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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

Немецкий философствующий социолог Никлас Луман (1927-1998) 

является одним из ярких и признанных фигурантов современного 

интеллектуального процесса. Его объемное наследие находится в актуальном 

освоении во всем мыслящем мире, включая Россию. Интерес исследователей 

обеспечивается радикальностью манеры постановки и решения проблем в 

рамках авторской теории и широтой междисциплинарного охвата 

лумановских изысканий. 

 На сегодняшний день в работах вводного и обзорного характера, 

посвященных Луману, нет недостатка. Достаточно основательно исследован 

контекст преемственности лумановских теоретических разработок в 

отношении его главных «источников вдохновения»: теории аутопойезиса Ф. 

Варелы и У. Матураны, кибернетики второго порядка Х. фон Ферстера, 

исчислений Дж. Спенсера-Брауна1. Среди отечественных авторов, 

подвизавшихся на ниве освоения лумановского наследия, следует отметить 

Александра Назарчука и Александра Антоновского, посвятивших обзорному 

и критическому анализу лумановского учения специальные монографии. 

Высокий исследовательский уровень демонстрируют работы Ольги 

Поскониной, посвященные углубленному наблюдающему проникновению в 

различные «регионы» лумановской карты социального, но также содержащие 

ценные соображения общетеоретического характера. Среди отечественных 

социологов, привлекающих лумановский аппарат в собственных 

теоретических интересах, необходимо в первую очередь отметить Александра 

Филиппова2. 

                                                           
1 Отдельного внимания в этом отношении заслуживает анализ лумановской рецепции 
«исчислений форм», предпринятый отечественной исследовательницей А. Бобровой. См., 
напр.: Боброва А. Идеи Дж. Спенсера Брауна в интерпретации Н. Лумана // Вестник РГГУ. 
Серия: Философия. Социология. Искусствоведение. 2013. №11. С. 102-110. 
2 См. напр.: Филиппов А. Ф. Луман Н. Наблюдения современности // Социологические 
исследования. 1994. № 1. С. 185-188. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%28%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%28%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%29
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Итак, Луман-социолог, Луман-системный теоретик прочно занимает 

свое место на мировой и отечественной интеллектуальной сцене. Однако же 

Луман-философ, Луман-теоретик в широком смысле этого слова до сих пор не 

получил того внимания, которого, по нашему убеждению, он заслуживает.  

Учитывая названные обстоятельства, мы сознательно избрали путь 

исследования, максимально свободный от реферативной компоненты, и 

сделали ставку на исследовательский эксперимент в области предельных 

обобщений в двух формально различных, но по существу теснейшим образом 

связанных друг с другом плоскостях: исторической и концептуальной. Связь 

эта зиждется на концепции современности, легшей в основу многочисленных 

исследований, составивших базовый фонд социально-философской 

дисциплины. 

 

Объект и предмет исследования 

В то время как основным объектом нашего исследования является 

теория аутопойетических систем Никласа Лумана, его предмет – именно 

современная теория во всей ее проблематичной специфике, связанной с 

вовлечением исторического и политического аспектов теоретического 

творчества (производства) в сам теоретический дискурс. 

 

Разработанность темы 

Если оставить за рамками рассмотрения примеры того, как пользуются 

Луманом именно социологи (таких опытов, разумеется, множество, однако 

даже их обзор не входит в наши задачи), а, в соответствии с заявленной 

перспективой, исследовать рецепцию Лумана как теоретика-по-большому-

счету в сравнительном контексте, то единственным известным нам крупным и 

оригинальным опытом такого рода является опыт одного из современных 

философов, наследников лакановской школы психоанализа, со-основателя 

объектно-ориентированной онтологии Леви Брайанта. Его рассуждения 

послужили нам опорой в ряде нюансов нашего собственного 
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позиционирования относительно современной спекулятивно-реалистической 

философской тенденции, представленного в заключительной главе. 

Во всем остальном наша разработка вопроса об условиях производства 

(в терминах Лумана – аутопойезиса) современной теории из перспективы 

именно случая Лумана, является вполне оригинальной. 

 

Цели и задачи исследования 

Целью нашего исследования является историческое прочтение теории 

Лумана в сравнительном контексте, что – в соответствии со смыслом 

важнейшего лумановского различения современного и старо-традиционного 

общественных состояний – подразумевает теоретическую проработку вопроса 

о способе отправления теоретической коммуникации в качестве современной. 

В задачи исследования входит проведение концептуальных обобщений 

на основе сравнения, во-первых, способов, которыми рассматриваемые нами 

теоретические инициативы осуществляют дистанцирование в отношении 

классической (старо-европейской) формы теории, во-вторых, способов 

решения возникающих в контексте соответствующего позиционирования 

теоретических проблем, а также развитие основательной философской 

аргументации в пользу наших тезисов относительно условий производства 

теории в современности, включающих: критику онто-эпистемологического 

фундаментализма как покоящегося на предпосылке неограниченной 

эвристической продуктивности принципа достаточного основания; критику 

традиционного подхода к разграничению предметных областей и 

проблематических контекстов (включая сюда разделение онтологической и 

эпистемологической проблематик); а также вовлечение в теоретическую 

разработку факторов, выполняющих во многом конституирующую функцию 

в отношении той или иной теоретической позиции, однако не подлежащих 

компактному рациональному обоснованию и взывающих к восстановлению 

собственного смысла в рамках политического прочтения теории. 
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Методология исследования 

Важнейшим методом нашего исследования, наряду с широко понятым 

концептуальным анализом, является метод проблемно-ориентированного 

сравнительного анализа. 

 Данный метод позволяет нам разметить панораму современного 

состояния мысли от начала ХХ в. до сегодняшнего дня сквозь призму вопроса, 

стоящего, согласно нашему пониманию, в основании социально-философской 

дисциплины – вопроса о теоретической современности. 

Мы предприняли ряд опытов углубленного сравнительного анализа 

концепций Лумана и концепций некоторых его современников, к которым ни 

сам Луман, ни его исследователи, как правило, не апеллируют напрямую. 

Именно в отношении таких «крупномасштабных», «далеких» сопоставлений 

нами ощущалась нехватка с первых шагов чтения «Общества общества». 

В фокусе нашего исследования – крупнейшие фигуры истории 

современной философии, такие как Эдмунд Гуссерль, Жорж Батай, Жак 

Деррида, Ричард Рорти, Бруно Латур, Квентин Мейасу и Грэм Харман. Ряд 

важных пунктов рассуждения исполнен нами в опоре на идеи Мерло-Понти, 

Делеза, Куайна, Нанси, Альтюссера и многих других представителей 

феноменологического, спекулятивно-реалистического и социально-

критического направлений мысли, чей вклад так или иначе сказался как 

существенный в контексте нашего исследовательского интереса. 

 

Обзор источников 

Основным источником нашего исследования является общепризнанный 

(и заявленный автором в качестве такового) opus magnum Никласа Лумана – 

«Общество общества», состоящий из пяти книг и представляющий собой 

результат обобщения всех достигнутых автором на протяжении его 

исследовательской карьеры результатов. По мере необходимости нами 

привлекаются и другие работы автора. 
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Со стороны же остальных значимых фигурантов исследования нами 

были задействованы все их основные работы в русскоязычных переводах, а 

также – в особенности в последней главе – англоязычные издания. Обращение 

к исследовательской и критической литературе носит выборочный, однако 

зачастую достаточно интенсивный характер. В особенности это касается 

третьей главы, к написанию которой нами привлечены работы представителей 

современной, главным образом, отечественной, школы феноменологии. 

 

Научная новизна работы 

В ходе нашего исследования мы произвели достаточно насыщенную 

определенность в сфере одного из основных вопросов социальной философии 

– вопроса о теоретической современности. Одним из элементов этой 

определенности является вписанность критики предшествующей 

(классической/старо-европейской/метафизической) спекулятивной традиции 

в самообоснование теории. Данный элемент находит свою завершенную 

реализацию в установке лумановской теоретической практики на наблюдение 

второго порядка. 

Результатам изысканий, представленных в первой, второй и третьей 

главах работы, мы обязаны максимально отчетливым и содержательным 

отличением теорий, производимых старым способом (абсолютный идеализм 

Гегеля, проект феноменологии «раннего» Гуссерля), от современной 

теоретической практики.  

В последней главе нами, во-первых, выполнено уточнение и 

содержательно насыщенное обоснование смысла политического прочтения 

современной теории как теоретической рефлексии политического (социально-

исторического) вмешательства в собственно теоретическое производство; во-

вторых, произведено весомое критическое суждение в отношении наиболее 

актуального и влиятельного на сегодняшний день философского течения 

«спекулятивного реализма». 
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В заключительной части исследования нами произведен оригинальный 

набросок конкретного анализа политического момента лумановской 

теоретической инициативы. Наиболее значимым критическим результатом 

является усмотрение проблематичности лумановского критерия выделения 

систем в окружающем мире.  

 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Результаты проведенных исследований служат внесению существенной 

ясности в вопрос о способе обращения социально-философской дисциплины 

к такому специфическому виду общественной практики как производство 

теории. Работа является примером последовательной реализации 

предпосылок исторического и политического прочтения теории в качестве 

базового подхода к организации исследований и учебных курсов по 

социальной философии, эпистемологии, проблемам современной философии 

и интердисциплинарной проблематике. 

 

Положения, выносимые на защиту 

1. Теория аутопойетических систем Лумана представляет собой 

показательный пример современной теории. В этом своем качестве 

она производит элементы историчностной рефлексии из собственных 

ресурсов и как таковая подлежит историческому прочтению. В 

аспекте такого прочтения важнейшей чертой современной теории 

является привлечение на уровне собственного обоснования «фигуры 

преодоления» в лице онто-эпистемологического фундаментализма, 

метафизики и – в собственном термине Лумана – старо-европейской 

традиции теоретической коммуникации. Иными словами, 

коммуникативная практика по перформативному учреждению 

теоретической современности («современная теория для 
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современного общества») обнаруживает своим условием 

определенный способ организации присутствия ее Другого3. 

2. Философия Ричарда Рорти представляет собой образец современной 

теоретической практики наряду с лумановским проектом 

социологии. Функция наблюдателя второго порядка у Лумана 

соответствует позиции философской иронии у Рорти. 

3. Жорж Батай как выдающийся представитель «переходного» 

поколения континентальных мыслителей в своей критике 

абсолютного идеализма Гегеля закладывает основу для достижений 

современной теории, что особенно весомо сказывается на уровне 

различения двух смыслов, в которых понятие наблюдения второго 

порядка функционирует у Лумана. 

4. Эдмунд Гуссерль является выдающимся представителем 

«последнего» поколения старо-традиционных теоретиков; история 

развития феноменологической теории после Гуссерля служит 

убедительной демонстрацией момента исторического свершения в 

области перехода от старо-европейской теоретической традиции к 

современному способу производства теории. 

5. Аргументативный ресурс философского «тандема» спекулятивного 

реализма и объектной ориентации демонстрирует свою 

ограниченность в ряде существенных пунктов. 

                                                           
3 «…мы ограничимся описанием самоописания общества в его староевропейской 
традиции, т.е. греко-римско-христианским идейным наследием, ибо лишь эта традиция 
сопровождает модерное общество, начиная с его возникновения, и лишь она еще и 
сегодня оказывает влияние на направленные на него ожидания. Староевропейская 
традиция возникла в обществе, которое сегодня уже больше не существует – причем ни в 
способах его коммуникации, ни в формах его дифференциации. И все же эта традиция 
остается составной частью наших исторических преданий и в этом отношении по-
прежнему остается ориентационно-релевантным культурным наследием. Она не может 
просто отмереть, причем именно потому, что она, очевидно, не согласуется с 
современностью, именно потому, что она снова и снова отрицается, а значит, должна 
находиться в нашем распоряжении». – Луман Н. Самоописания. М., 2009. С. 36. 
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6. Политическое прочтение теории состоит в наблюдении ее как 

претерпевающей конституирующее вмешательство вне-

теоретического (политического) момента в собственное 

производство в качестве теории. В своей содержательной 

определенности данный момент вычленяется в соответствии с 

критерием политического Карла Шмитта – различением друг/враг. 

Наблюдаемое из перспективы данного различения, политическое 

вмешательство в теорию сказывается как претерпеваеющее 

смещение в результате перевода собственного политического смысла 

в смысл теоретический. Восстановленный нами конкретный смысл 

этого смещения заключается в том, что Луман, чья позиция поддается 

определению в качестве корреляционистской (враг) на уровне 

теоретической аргументации Мейасу, тем не менее, является 

бесспорным союзником (друг) объектной ориентации в рамках 

политического консенсуса современного теоретического 

производства. 

 

Апробация результатов работы 

Диссертация была обсуждена на заседании кафедры социальной 

философии РГГУ. Основные результаты исследования отражены автором в 

статьях, опубликованных в научных журналах, рекомендованных ВАК 

Минобрнауки РФ, а также в докладах на международных и региональных 

конференциях: Ежегодная международная конференция «Способы мысли, 

пути говорения». Москва, НИУ Высшая школа экономики, 27-30 апреля 2016 

г.; Международный научный форум «Гуманитарные чтения РГГУ». Москва, 

Российский государственный гуманитарный университет, 31 марта – 2 апреля 

2015 г.; Международная конференция «Национальное своеобразие в 

философии». Москва, Российский государственный гуманитарный 

университет, 10-11 декабря 2014 г. 

 



12 
 

Структура работы 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и 

библиографического списка. 
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ГЛАВА 1. ЛУМАН И РОРТИ КАК КРИТИКИ СТАРО-

ЕВРОПЕЙСКОЙ СПЕКУЛЯТИВНОЙ ТРАДИЦИИ 

Ричард Рорти и Никлас Луман – мыслители-современники, мало чем 

похожие друг на друга как в плане профессиональных амбиций, так и в плане 

интеллектуального бэкграунда. Тем, однако, интереснее и важнее для нас 

выявить то, что их объединяет. Одна из целей настоящей части исследования 

– эксплицировать то самое узнаваемое общее в характере мышления обоих, 

что позволяет говорить о них как о представителях теоретической 

современности. 

 

1.1. Критика фундаментализма как пункт исторической 

рефлексии современной теории 

1.1.1. Философский дарвинизм 

Первое, что обращает на себя внимание при ознакомлении с наследием 

двух мыслителей, это – установка обоих на существенную, если не сказать 

кардинальную, ревизию проблемных полей соответствующих дисциплин. 

Никлас Луман – социолог, ученик Толкота Парсонса, получивший мировую 

известность в связи со своим проектом по переопределению предмета 

социологии (общества) на основе особым образом разрабатываемого понятия 

коммуникации с привлечением системно-теоретической понятийности. 

Ричард Рорти – выходец из американской школы аналитической философии, 

заявляющий себя в качестве приверженца неопрагматизма и последовательно 

критикующий традиционный проблемный каркас философско-

эпистемологических штудий, в частности, теорию истины, – вплоть до 

философски аргументированного отказа философии в претензии на ее 

традиционные статусы: эпистемологический, общекультурный и 

институциональный. 

Так или иначе, оба апеллируют к инстанции «старой» спекулятивной 

традиции в виду перспектив ее преодоления. Это, однако, еще мало что 
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говорит в содержательном плане (мало ли кто и когда заявлял о разрыве с 

традицией и открытии принципиально новых интеллектуальных перспектив). 

Даже напротив, в глаза бросается существенная разница стилей мышления и, 

если можно так выразиться, интеллектуальных темпераментов двух наших 

героев: постмодернистский, иронический имидж Рорти и его отстраненное, 

почти пренебрежительное отношение к проблемам научной теории довольно 

резко контрастируют с тем, что представляет собой солидный и предельно 

дисциплинированный в профессиональном плане проект Лумана. В то время 

как первому нравится рассуждать о «сильной поэзии» и либеральном кредо, 

второй поглощен тщательной разработкой консистентной научной теории, 

годной в качестве основы для исследовательской работы. И все же, не боясь 

совершить сверхобобщение, можно сказать, что работа и того, и другого, идет 

в русле критики широко понятого фундаментализма (как апелляции к 

предельным основаниям знания) с позиций радикального историзма, а еще 

точнее – эволюционизма. 

Концептуальные ресурсы, поступившие в распоряжение интеллектуалов 

со становлением исторического сознания (по Гадамеру) и существенно 

усиленные благодаря прививке биолого-эволюционистской понятийности, 

серьезно озадачили одних профессионалов мысли и подарили уникальное 

вдохновение другим, но в любом случае – как это стало очевидно после Ницше 

– они стали тем вызовом, который, начиная, по крайней мере, со второй 

половины XX века, невозможно игнорировать, не рискуя впасть в анахронизм. 

Оба героя нашего рассмотрения напрямую апеллируют к 

биологизирующему типу мышления и, с подачи известных современных 

неодарвинистов Франсиско Варелы и Умберто Матураны, активно 

формулируют соответствующие выводы для своих дисциплин. Так, для Рорти 

неодарвинистская трактовка процесса познания служит одним из наиболее 

убедительных моментов его критики классической эпистемологической 

модели отражения (репрезентации) внешней, объективной реальности в 

сознании/языке. В статье «Релятивизм: найденное и сделанное» Рорти пишет: 
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«…прагматисты исходят из Дарвинова описания человеческих существ как 

неких животных, которые стараются как можно лучше приспособиться к 

окружающей среде, совладать с нею, стараются создать такие инструменты, 

которые позволили бы испытать как можно больше удовольствий и как можно 

меньше страданий. Слова – это тоже инструменты, созданные этими умными 

животными. Инструменты никак не могут лишить нас контакта с реальностью. 

Что бы ни представлял из себя инструмент (будь это молоток, или ружье, или 

верование, или некое утверждение), использование инструмента – это часть 

взаимодействия организма с окружающей средой. Если мы будем 

рассматривать использование слов как использование неких инструментов для 

взаимодействия с окружающей средой, а не как попытки представить и 

обозначить некую истинную сущность этой среды, то мы таким образом 

избавимся, отрешимся от вопроса, может ли человеческий разум войти в 

контакт с реальностью»4. 

Данный пассаж представляет ряд сложностей в плане толкования. 

Прежде всего, это касается темы «контакта с реальностью». Дело, как мы, в 

числе прочего, постараемся продемонстрировать, состоит в том, что авторское 

словоупотребление требует аккуратного поясняющего приведения к 

контексту и, если можно так выразиться, очистки от иррелевантных 

смысловых ассоциаций. Так, в частности, при анализе лумановской редакции 

теории систем, важно грамотно реконструировать понятие (оперативной) 

замкнутости аутопойезных систем, которое отнюдь не противополагается, но 

– напротив – на особом концептуальном уровне восполняет недостатки 

понятийности, сложившейся в рамках теорий самоорганизации и основанной 

на различении открытых/закрытых систем. Нечто подобное имеет место и в 

нашем случае, где важно различать уровни описания, связанные, с одной 

стороны, с непрерывностью некоторого (в данном случае – физического) 

континуума, с другой стороны – с принципиальным структурным 

                                                           
4 Рорти Р. Релятивизм: найденное и сделанное // Философский прагматизм Ричарда Рорти 
и российский контекст. М., 1997. С. 24-25. 
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разграничением систем на основе типов оперирования. В последнем случае 

допустимо говорить как раз о полном «отсутствии контакта» в матурановско-

лумановском смысле. Обращая внимание на эту разницу, Матурана и Варела 

замечают: «Дело не в том, что аутопоэзные системы выступают против любого 

аспекта физической феноменологии – поскольку их молекулярные 

компоненты подчиняются всем законам физики, – а в том, что явления, 

которые они порождают, функционируя как аутопоэзные системы, зависят от 

их организации и от того, каким образом возникает эта организация, а не от 

физической природы их компонент»5. Именно в связи с такой уникальной, не 

сводимой к альтернативным описаниям феноменологией аутопойезных 

систем (наблюдаемой исключительно в их границах) и следует рассматривать 

«запрет» Рорти на толкование познания в терминах отражения. Поэтому в 

данном случае центральным смысловым аспектом процитированного 

фрагмента является указание на то, что познание не является неким 

воспроизводящим «созерцанием», неким приемом заимствованного извне 

содержания во внутреннее пространство репрезентации; напротив, познание, 

по Рорти, есть действие – в самом точном соответствии с тем, что на эту тему 

говорили авторы «Древа познания». И при всем разнообразии выводов и 

приложений, которые делают в этой связи, с одной стороны Рорти, с другой – 

Луман, оба последовательно и принципиально разделяют то воззрение, что 

знание в своей собственной структуре (а не в своем физикалистском 

переописании) не образует никакого сообщения между живым существом 

(шире – системой) и окружающей средой. В терминах Лумана это значит: 

система никогда и ничего не принимает в себя из внешнего мира, информация 

не усваивается, но – генерируется системой. 

 

 

 

                                                           
5 Матурана У., Варела Ф. Древо познания. М., 2001. С 46. 
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1.1.2. Антифундаментализм 

При этом важно обратить внимание, что биологизирующий взгляд на 

проблему познания – отнюдь не единственный источник подобного рода 

воззрений. К этой же основополагающей максиме системной теории Рорти 

приходит путями аналитико-философской критики традиционной для 

эпистемологии проблемы поиска предельных, лежащих за границами языка 

оснований научных суждений. В своей самой известной книге «Философия и 

зеркало природы»6 он обращается к концепции Уилфрида Селларса, согласно 

которой порядок рациональной аргументации всегда замыкается сам на себя 

(аргумент может быть подкреплен только другим аргументом) и не имеет 

никаких «сцеплений» с внешним миром. Последний в рамках дискурса 

тематизируется, но непосредственный доступ к нему оказывается закрыт: так 

называемые «сырые ощущения» (довербальные непосредственные данные 

чувств) – аргументирует Рорти вслед за Селларсом – не выдерживают критики 

в качестве того, что, с одной стороны, принадлежало бы к доязыковой области 

(эта область и составляет тему научной коммуникации), с другой – могло быть 

однозначно определенным образом конвертировано в научное высказывание. 

Согласно Селларсу, данные ощущений только тогда могут быть включены в 

процесс познания, когда они уже лингвистически обработаны, взяты в 

качестве того, «какого сорта эта вещь». Выводом из понятой таким образом 

«герметичности» дискурсивного порядка по отношению к его теме является 

исключение возможности некоего окончательного и далее не дискутируемого 

сопоставления теоретических положений через внетеоретический, 

объективно-эмпирический эталон. Смысл этого вывода оказывается поистине 

разрушительным в отношении главных амбиций неопозитивистской 

философии науки: различие между строгим (научным) и нестрогим 

(метафорическим) употреблением языка оказывается принципиально 

размытым. Как пишет Рорти в другой своей известной работе: «мир не 

                                                           
6 Рорти Р. Философия и зеркало природы. Новосибирск, 1997. 296 с. 
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предоставляет нам никакого критерия выбора между альтернативными 

метафорами <…> мы можем только сравнивать языки или метафоры друг с 

другом, а не с чем-то, что находится вне языка и называется “фактом”»7. 

В свою очередь Луман обращает внимание на аналогичное свойство 

всякой коммуникации вообще (а не только познания как ее особого типа): 

основой для коммуникации может служить только предшествующая 

коммуникация, упорядоченность же, устойчивая во времени структура 

идентичностей (в частности, объекты и их свойства), все, что так или иначе 

ограничивает произвольность коммуникации и формирует критерий ее 

адекватности, не заимствуется ей из внешнего мира, но составляет результат 

«конденсации», «осаждения» предшествующих коммуникативных выборов. В 

заключительной, пятой книге трактата «Общество общества» Луман пишет: 

«…следует указать на одну специфичность всех самореференциальных 

практик, но особенно – самоописаний обществ. Для них не существует 

никаких внешних критериев, в соответствии с которыми эти практики можно 

было бы обсуждать <…> вне общества вообще не существует никаких 

коммуникативных возможностей, а значит – и никаких инстанций, 

уполномоченных проводить корректировки. Общество <…> зависит от его 

практики некритериальной самореференции»8. 

Итак, «объект» (референт, тема) дискурса – это всего лишь «конденсат», 

собственное значение, устойчивое образование внутри «чисто» субъективных 

структур: таков ответ современной теории на вопрос о природе опытной 

определенности? Многими страницами ниже нам предстоит уяснить, какими 

издержками чревато столь прямолинейное контр-позиционирование в 

отношении объективизма «натуралистической метафизики». Пока же отметим 

несомненное: концепция (наблюдаемого) наблюдателя9, разрабатываемая 

                                                           
7 Рорти Р. Случайность, ирония и солидарность. М., 1996. С. 43. 
8 Луман Н. Самоописания. М., 2009. С. 30. 
9 «…я хочу попытаться выйти из этого различения субъект-объект и заменить его 
различением операции, которую фактически осуществляет система, если она ее 
осуществляет, с одной стороны, и наблюдением за этой операцией, проводимой этой же 
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Луманом в рамках его теории коммуникации, составляет одну из наиболее 

последовательных реализаций широкого антифундаменталистского подхода, 

который характеризуется, в первую очередь, отказом от стремления найти 

опору для воспроизводства различных структур социального (включая сюда 

науку, мораль, право и т.д.) в неких внеструктурных, трансцендентных 

элементах, чаще всего выступавших в истории мысли под вывеской 

«реальности как таковой».  

Эта апелляция к «реальности по ту сторону», к неизменной и самосущей 

«нечеловеческой истине», составляет, по Рорти, родовую черту старой 

философской традиции, воспроизводящей себя сквозь разнообразие эпох и 

философских школ – от Платона через Декарта и Канта к Бертрану Расселу. 

Опознаваемая под именами классической или традиционной философии, 

метафизики, фундаментализма, универсализма, эссенциализма, она встречает 

противоборство со стороны тенденций, восходящих отчасти к Гегелю, 

главным же образом к Ницше и философии жизни. В дальнейшем эти 

тенденции получают развитие у американских прагматистов, Хайдеггера, 

«позднего» Витгенштейна, у таких исследователей науки, как Т. Кун и П. 

Фейерабенд, у постмодернистов. При всем различии этих мыслителей, Рорти 

расценивает их наследие в качестве совокупности вкладов в преодоление 

фундаменталистской традиции, осуществляющееся через последовательный 

отказ как от стремления «найти нечто столь прочное и неизменное, что могло 

бы служить критерием для суждений о преходящих плодах наших преходящих 

потребностей и интересов»10, так и от характерных для универсалистских 

рецидивов в контексте историчностного подхода (Гегель, Хайдеггер) попыток 

обрести или, по крайней мере, усмотреть некий телос, некую точку 

разрешения нескончаемого гераклитовского потока становления. 

                                                           

самой системой или какой-либо другой – с другой стороны». – Луман Н. Введение в 
системную теорию. М., 2007. С. 107. 
10 Рорти Р. Релятивизм: найденное и сделанное // Философский прагматизм Ричарда 
Рорти и российский контекст. М., 1997. С. 12. 
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Итак, отказ от трансцендентной точки референции и исследование 

перспектив, образующихся в условиях этого отказа, составляет то, что с 

очевидностью определяет позиции обоих наших героев. Как бы следуя заветам 

Ницше, оба мыслителя находят свою «родину» не в сфере ультимативного 

бытия, но в сфере нескончаемого становления, решительно утверждая примат 

последнего над первым и опрокидывая древнюю логику архэ. Развернутая 

тематизация истории оборачивается, таким образом, критикой сущности. 

Контингентность исторического развития осмысляется как то, что 

предшествует определенности, складывающейся на основе повторений. 

Идентичности надстраиваются над уже свершившейся историей, но никак не 

предпосылаются ей и не детерминируют ее – наоборот: всякая идентичность 

является результатом описания (самоописания), осуществляющегося ровно 

тем же порядком (через последовательность операций), что и весь 

подвергающийся идентификации «материал»: «Самонаблюдения и 

самоописания общества всегда представляют собой коммуникативные 

операции, т.е. существуют лишь в рамках событийной связи системы. Они 

должны предполагать, что система уже наличествует, а значит – являются не 

конститутивными, а неизменно постфактумными операциями, которые имеют 

дело с уже сформировавшейся, в высшей степени избирательной памятью 

<…> Система не может вырваться из своей собственной историчности, она 

должна неизменно исходить из того состояния, в которое она себя сама 

привела»11. 

 

1.1.3. Историзм и его история 

Оба – и Луман, и Рорти, как добросовестные приверженцы 

историчностного подхода, набрасывают в своих работах  историю того, каким 

образом соответствующая точка зрения приходит к своей полноценной 

реализации. Однако эти две истории существенно разнятся. Рорти относит 

                                                           
11 Луман Н. Самоописания. М., 2009. С. 24-25. 
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завоевания современного общества на счет литературной культуры и опыта 

либеральной политики. Вот, что он, в частности, пишет по этому поводу на 

первых страницах книги «Случайность, ирония и солидарность»: «Около 

двухсот лет тому назад представление о том, что истина создается, а не 

открывается, стало завоевывать воображение Европы. Французская 

революция показала, что весь словарь социальных отношений и весь спектр 

социальных институтов можно заменить почти в один день. Этот прецедент 

сделал утопическую политику в среде интеллектуалов скорее правилом, чем 

исключением. Утопическая политика оставляет в стороне вопросы как о 

Божьей воле, так и о природе человека, и мечтает о создании до сих пор не 

известной формы общества. Почти в то же самое время романтические поэты 

показали, что случается, если искусство больше мыслится не как имитация, но 

скорее как само-созидание художника»12. 

По Луману же главным необратимым вкладом в разрушение 

возможности очередного монопольного общественного описания стала 

отдифференциация (автономизация через запуск аутопойезиса, оперативное 

замыкание на собственном коммуникативном коде) различных общественных 

систем, таких как политика (кодированная через власть), наука (кодированная 

через истину), экономика (кодированная через собственность), и т.д. В 

следующем пассаже Луман характерным для себя образом обрабатывает 

чрезвычайно важный для многих его современников сюжет вытеснения 

иерархической онтологии плюралистическим подходом к осмыслению 

сложности: «Посредством перехода к функциональной дифференциации 

общество отказывается от того, чтобы навязывать частным системам общую 

схему дифференциации. Если в случае стратификации каждая частная система 

должна была определять саму себя через ранговое различие по отношению к 

другой и только так достигать собственной идентичности, то в случае с 

функциональной дифференциацией каждая функциональная система сама 

                                                           
12 Рорти Р. Случайность, ирония и солидарность. М., 1996. С. 11. 
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определяет собственную идентичность – и происходит это <…> сплошь и 

рядом с помощью изощренной семантики самоосмысления, рефлексии, 

автономии»13. 

И все же, при всех различиях, смысл исследований обоих авторов 

оказывается идентичным: мир больше не может позволить себе единого 

самоописания в силу того, что развились и укрепились множество автономных 

и, если не несовместимых, то, по крайней мере, не сводимых друг к другу 

перспектив (по Ницше), способов редукции сложности, описательных кодов 

(по Луману), словарей (по Рорти). «У современного общества – резюмирует 

Луман – отсутствует супермедиум, способный привести все коммуникации к 

одному, лежащему в их основе единству»14. 

 

1.2. Философская ирония и наблюдение второго порядка в 

контексте теоретической современности 

1.2.1. Философская ирония как наблюдение второго порядка 

Одним из способов продемонстрировать близость двух мыслителей 

может быть переформулировка концептов и приемов одного из них в терминах 

другого. В случае Рорти и Лумана такие упражнения, как нам кажется, 

представляют особый интерес. Так, все то, что проделывает Рорти над 

доставшейся ему в наследство философской дисциплиной, превосходно, с 

нашей точки зрения, вписывается в лумановскую схему наблюдения второго 

порядка. По Луману наблюдение первого порядка основано на проведении 

системой тех или иных миро-конституирующих различений и предполагает 

некритическое (онтологическое, метафизическое) отношение к результатам 

таковых различений: «Самоописание заканчивается для наблюдателя первого 

порядка данными об инвариантных основах, о природе и о необходимости»15. 

                                                           
13 Луман Н. Дифференциация // Луман Н. Общество общества. Кн. 4: Дифференциация. Кн. 
5: Самоописания. М., 2011. С. 164. 
14 Луман Н. Медиа коммуникации // Луман Н. Общесто общества. Кн. 1: Общество как 
социальная система. Кн. 2: Медиа коммуникации. Кн. 3: Эволюция. М., 2011. С. 384. 
15 Луман Н. Самоописания. М., 2009. С. 271-272. 
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Так, по Рорти, вела себя вся традиционная философия, верившая в 

объективный, «сверхчеловеческий» (что значит – не конструируемый, не 

производный от «спонтанной» различающей активности философа) статус 

собственных референций, в свой «предмет». С другой стороны, «переход с 

первого на второй уровень ведет к описанию реальности как контингентной, 

т.е. возможной еще и иначе»16. Именно этот переход и совершает Рорти, 

проделывая свои экскурсы в историю философии с намерением показать, что 

вовсе не согласование с неким сущим по себе «предметом» является 

двигателем философской эволюции (как то полагали такие наблюдатели, как, 

например, Платон, Декарт и Рассел), но сама динамика задействованных 

внутри нее различений (многократное применение различений к результатам 

различений). 

Именно и только на основе наблюдения второго порядка может быть 

выработана позиция, которую Рорти называет иронией, и которая в самом 

общем смысле заключается в рефлексии контингентности, исторической 

обусловленности всякой системы различий, всякой концепции, всякого 

словаря – не исключая и того, чьими средствами такая рефлексия достигается. 

Ироническая метафилософская рефлексия Рорти отнюдь не претендует на 

«уничтожающую» критику классических философских определенностей с 

позиции собственной («релятивистской», «постмодернистской») 

определенности, но именно осуществляется в непрерывном осознании 

собственной ограниченности. Это как нельзя лучше соответствует тому, что 

Луман пишет о наблюдении наблюдения ниже: «…его [наблюдателя второго 

порядка – И.Д.] описание является не необходимым, а контингентным, и не 

правильным по отношению к природе, а искусственным. Оно само – 

аутопойетический продукт. При этом (и здесь кроется аутологический 

компонент) различие между необходимым/контингентным и между 

искусственным/естественным еще раз подвергается рефлексии и возводится к 

                                                           
16 Луман Н. Самоописания. М., 2009. С. 271. 
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различению между наблюдателем первого порядка и наблюдателем второго 

порядка. Амбицию найти общую основу, основополагающий символ, 

заключительную мысль следует отбросить – или передать философам»17. Как 

мы уже понимаем, второй вариант, неуверенно намеченный Луманом, не 

может быть реализован по той причине, что сами философы разделены внутри 

своего лагеря на тех, кто тяготеет к наблюдению первого порядка и тех, кто 

подобно Рорти, изощряется в наблюдении второго порядка, отдавая себе отчет 

в том, что такое предпочтение не может быть «философски обосновано». 

Как Рорти убежден в том, что наблюдателей первого порядка от 

философии невозможно опровергнуть (в сильном, логически-доказательном 

смысле этого слова), но можно лишь переубедить, продемонстрировав 

«привлекательность», «продвинутость», «современность» соответствующего 

подхода (см. на эту тему его критику дихотомии найденное/сделанное в уже 

цитированной нами статье), так, между прочим, и Луман отдает себе отчет в 

том, что его теория – это теория именно современного общества, прошедшего 

подготовку к отказу от самоописания в терминах необходимости, 

долженствования, единства и могущего позволить себе сложностное 

отношение к собственной сложности. 

С утверждением в своем праве такого рода саморефлексии на смену 

организующему не только науку, мораль, но и по большому счету всю 

культуру в целом стремлению к смысловой интергации/унификации, 

предельной и обязывающей кодировке – приходит интерес к многообразию, к 

новому, к непросчитываемому, к «другому». «Что нового?» – таков, по Рорти, 

главный вопрос современной философии. И если в чем-то и сохраняет свою 

актуальность смысл нововременного, то только в этом неослабевающем 

интересе ко все новому. Это уже отмеченное нами откровенное предпочтение 

процессуальности, движения, экспериментирования в ущерб стабильности и 

знанию находит удивительное по своей точности соответствие во взгляде 

                                                           
17 Луман Н. Самоописания. М., 2009. С. 272. 
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Лумана на современность: «На фоне всех дискуссий о ранговой 

предпочтительности старого или нового, которые в тематизации этого вопроса 

о ранге все еще следуют старым структурам, прорисовывается тезис о том, что 

новое нравится именно как новое. Но возникает вопрос – почему? Пожалуй, 

именно потому, что лишь от нового можно ожидать информации, а тем самым 

– импульса по отношению к коммуникации»18. 

 

1.2.2. Наблюдатель второго порядка и аутопойетическая 

импликация реальности 

Антифундаменталистское «снятие» проблемы когнитивного 

(коммуникативного) доступа к внекогнитивной реальности, однако, не 

означает, что тема взаимоотношений аутопойетических систем с 

простирающимся за их границами миром не нуждается в разработке. 

Напротив, конструктивистские модели познания со времен Канта 

наталкиваются на собственные специфические затруднения, смысл которых с 

возрастающей настойчивостью предъявляется со стороны реалистически 

ориентированных теоретиков19. 

Вопрос, от которого не считают себя в праве уклониться ни Рорти, ни 

Луман, можно вкратце сформулировать следующим образом: почему 

аутопойетическое конструирование системами своих окружающих миров не 

является совершенно произвольным? Или иначе: если не идет речи об 

отражении объективных структур в пространстве репрезентации, то как тогда 

вообще объяснить то, что «внешний мир» является преимущественной темой 

коммуникации? Оба мыслителя сходятся на том, что рассматривают мир как 

источник воздействий (раздражений/нарушений/стимулов/ирритаций), 

которые обрабатываются системой в порядке ее собственных различений. 

Каким же образом такое привлечение мира на теоретическом уровне 

                                                           
18 Луман Н. Самоописания. М., 2009. С. 149-150. 
19 Актуальной философской полемике в термине реализма посвящена заключительная 
глава нашего исследования. 
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совмещается с тезисом о «непроницаемости» системы (в том числе – системы 

теоретической коммуникации) в плане поступления внешних содержаний? 

Предприняв исследование авторских текстов на предмет уточнений по 

данному вопросу, мы нашли, что воззрения наших героев во многом схожи. В 

целом дискурс Рорти обнаруживает меньшую понятийную отлаженность (с 

чем мы, кстати, уже столкнулись в связи с первым из процитированных на 

этих страницах фрагментов) и, более того, тенденцию к отождествлению с 

противоречивой физикалистской точкой зрения. Однако и позиция Лумана 

также не лишена в этом отношении некоторой двусмысленности. 

На страницах «Случайности, иронии и солидарности» Рорти 

обрабатывает обозначенную проблему через последовательное различение 

мира, с одной стороны, и картины мира – с другой. Первый (как некая 

кантианская вещь-в-себе) есть единственное, чему Рорти попускает 

находиться «по ту сторону». «Мы должны различать утверждения о 

внеположенности мира от утверждений о внеположенности истины. Сказать, 

что мир находится там, вовне, что он не наше творение, значит, в соответствии 

со здравым смыслом, сказать, что большинство вещей в пространстве и 

времени являются следствиями причин, которые не относятся к человеческим 

ментальным состояниям. Заявить, что истина не там вовне, значит, просто 

сказать, что там, где нет предложений, нет и истины <…> Мир находится по 

ту сторону, но описания мира – нет»20. 

Для того, чтобы пояснить принципиальное отличие данного 

концептуального решения от классической схемы, согласно которой картина 

мира есть его (более или менее адекватная) репрезентация, достаточно 

вернуться к сказанному выше: ничто, находящееся вне пространства 

коммуникации, чем бы оно ни было, не определимо как таковое (вне 

коммуникативной тематизации) и, следовательно, не может быть привлечено 

в качестве критерия адекватности собственной тематизации. Решение Лумана 

                                                           
20 Рорти Р. Случайность, ирония и солидарность. М., 1996. С. 23. 
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относительно мира в общих чертах вполне аналогично только что 

приведенному. В порядке лумановского дискурса важно различать, с одной 

стороны, мир как окружающий мир системы, который она посредством своих 

же операций конституирует (наблюдаемый мир), с другой стороны, мир как 

обратную сторону формы системы, неразмеченное пространство (по 

Спенсеру-Брауну), чистую возможность (ненаблюдаемый мир). Причем само 

это различение «внутреннего» и «внешнего» миров возможно исключительно 

на уровне наблюдения второго порядка, когда система рефлексирует 

возможность наблюдать иначе. 

Соответствующие различения, с нашей точки зрения, вполне могут быть 

охарактеризованы как кантианские, так как, несмотря на то, что, в отличие от 

кантовской, обе современные концепции предполагают возможность 

наблюдать мир иначе, они, по сути, сталкиваются с той же проблемой 

дискурсивного определения «вещи-в-себе» – определения, с одной стороны, 

необходимого, с другой – невозможного. Напомним, что в контексте 

кантовского построения признается, с одной стороны, что чувственность наша 

(шире – познавательная способность вообще) аффицирована вещами-в-себе, 

что вещи-в-себе некоторым образом причиняют, доставляют первоначальный 

материал для последующего конструирования; с другой стороны, оказывается, 

что сама категория причинения адекватно функционирует лишь внутри сферы 

действия рассудка и, соответственно, ее применение к описанию 

взаимоотношений рассудка с его иным – противоречиво. 

Аналогично, и у Рорти, и у Лумана, мы обнаруживаем, что даже 

мыслимый в своем «чистом», «формальном» значении, мир необходимо 

определяется как источник так или иначе различимых в своей определенности 

воздействий (ирритаций), своими «слепыми» импульсами «запускающий» 

системный аутопойезиз в непроизвольном направлении. И оба, как кажется, 

ступают на весьма зыбкую почву, когда характеризуют такое стимулирование 

аутопойезиса миром как каузальное. 
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Складывается впечатление, что полагание мира не просто является 

обязательным, но и не является пустым и таким уж «безобидным», как хотел 

бы заставить нас думать Рорти. В случае его самого эта «небезобидность» 

полагания мира «прорывается» в поддержке им тезиса о том, что «мир может 

быть причиной того, что мы правильно считаем предложения истинными». В 

статье «Релятивизм: найденное и сделанное» Рорти идет навстречу так 

называемому «здравому смыслу» еще дальше: «И слова, которыми мы 

пользуемся, и наше стремление делать некоторые утверждения при помощи 

именно таких, а не иных слов, все это результат фантастически сложных 

причинно-следственных взаимосвязей между человеческими организмами и 

остальной Вселенной»21. 

Весьма существенным, с нашей точки зрения, обстоятельством является 

то, что Рорти – особенно в некоторых своих пассажах – не избегает «соблазна» 

выделить физикалистский язык в качестве привилегированного. Иными 

словами, он почти совершает ту самую «ошибку», которую сам же и стремится 

исправить всей своей интеллектуальной работой. То же самое, хотя и в 

меньшей степени, касается Лумана. Последний, признавая скудость 

объяснительного потенциала понятия аутопойезиса, дополняет его понятием 

структурного сопряжения, не особенно (как на первый взгляд 

представляется) заботясь о том, чтобы и на его разработку основательным 

образом распространить действие «онтологического алиби», воспрещающего 

вынесение каких-либо полаганий за пределы конкретных системных 

различений, наблюдаемых вторым порядком. 

Нередуцируемый и потому проблематичный статус причинности 

(которую у нас как будто слишком плохо получается отмыслить от мира и 

приписать системе) так или иначе удерживается в рамках конструктивистски-

ориентированных теоретических моделей, главным образом, благодаря тому, 

что каузальная интерпретация практически неизменно и неизбежно 

                                                           
21 Рорти Р. Релятивизм: найденное и сделанное // Философский прагматизм Ричарда 
Рорти и российский контекст. М., 1997. С 32. 
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задействуется во всех наших наблюдениях второго порядка за реально 

функционирующими системами. Это, в частности, всецело справедливо для 

наблюдений в рамках биологических исследований, оказавших столь 

значительное влияние на рассматриваемые нами концепции. 

В конечном итоге различение причины и следствия оказывается 

настолько универсальным в своей функции организации наблюдения, что 

наблюдение данного различия исключительно на внутренней стороне 

наблюдаемой системы оказывается по факту неосуществимым. Как мы уже 

отметили, наиболее явным образом это касается Рорти, который часто дает 

повод уличить себя в самопротиворечии: с одной стороны, он настаивает на 

принципиальной несоизмеримости описаний, с другой стороны, явное 

предпочтение, которое он отдает физикалистскому языку, срабатывает таким 

образом, что выводит, «выталкивает» его на уровень описания описаний 

(таким образом, собственное различение Рорти между режимом сравнения 

описаний и режимом сравнения описания и мира оказывается не реализуемо 

на практике). Складывается впечатление, что попытка произвести 

антиуниверсалистскую, конструктивистскую мета-интерпретацию терпит в 

случае Рорти крах и «скатывается» на уровень наблюдения первого порядка, 

когда само различение мира и картины мира превращается - за счет 

приписывания миру как таковому каузальных детерминаций - в картину мира, 

по определению, одну из многих. Является ли данная ситуация специфической 

для Рорти (как тяготеющего к физикалистскому универсализму) или же она 

принципиально неразрешима в контексте привлечения мира как фигуры мета-

теоретической конструкции? Ниже мы попытаемся ответить на этот вопрос, 

прибегнув к анализу некоторых интеллектуальных импликаций лумановского 

понятия наблюдения. 

Итак, Луман отвергает тезис «системного солипсизма», поскольку его 

анализ отношений системы и внешнего мира принципиально не 

исчерпывается ссылкой на аутопойезис. Аутопойетическое, рекурсивное 

производство системой собственных различений (и соответствующее 
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конструирование окружающего мира системы) – это лишь один из двух 

основополагающих аспектов системно-теоретического наблюдения. Вторым 

необходимым компонентом является наблюдение структурных сопряжений, 

благодаря которым только и оказываются возможными отдифференциация 

системы от мира и поддержание продолжения аутопойезиса.  

Принципиальный нюанс лумановского способа различения этих двух 

порядков описания заключается в том, что средства, которыми структурные 

сопряжения определяются в их отличие от производных системных процессов, 

в свою очередь, могут быть произведены лишь наблюдателем. Ставя в 

параллель различению аутопойезиса и структурного сопряжения различение 

операции и каузальности, Луман оговаривается: «…для констатации 

каузальных связей всегда требуется специфическая активность наблюдателя. 

Определенные причины должны приписываться определенным действиям, 

причем отбор осуществляется из бесконечного количества других каузальных 

факторов. Поэтому, в зависимости от интереса к каузальной атрибуции, это 

упорядочение всякий раз может осуществляться весьма различно»22. 

Подведем предварительный итог. Из способа функционирования схемы 

наблюдения у Лумана мы отчетливо видим, что мир как фигура, как сторона 

различения – неустраним из операций наблюдения. «…не возможно мыслить 

границу, не примысливая при этом ее другой стороны»23 – иными словами, это 

значит, что, в отличие от любого позитивного тезиса относительно мира, само 

его полагание в рамках лумановской схемы (как и в рамках любого 

конструктивистского построения) не может быть «редуцировано», «снято», 

«раскритиковано» ни при каких условиях. При этом в случае каждого 

конкретного наблюдения этот предначертанный мир обретает свою 

содержательную характеристику по мере того, как в своей определенности 

сказываются способы наблюдения поведения систем в нем. Наиболее 

                                                           
22 Луман Н. Дифференциация // Луман Н. Общество общества. Кн. 4: Дифференциация. Кн. 
5: Самоописания. М., 2011. С.137. 
23 Там же. С.160-161. 
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универсальным средством производства наблюдений как первого, так и 

второго порядков в рамках научной коммуникации является различение 

причины и следствия, в силу чего натуралистический способ описания 

выдвигается на первый план. 
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ГЛАВА 2. НАБЛЮДЕНИЕ ВТОРОГО ПОРЯДКА И 

ПОВТОРНОЕ ВХОЖДЕНИЕ (REENTRY) В 

ГЕТЕРОЛОГИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ БАТАЯ 

2.1. Концептуальные предпосылки к осмыслению 

батаевской инициативы в терминах Лумана 

Для проведения второго из наших сопоставительных опытов из круга 

представителей континентальной линии философии мы избрали Жоржа Батая 

– не только по причине того, что его творчество нам более знакомо. С учетом 

уже проделанной нами в предыдущей части исследования работы, 

продуктивность привлечения к анализу кого-то из «зрелых» представителей 

так называемого постмодернистского направления могла бы оказаться 

существенно ограниченной: результаты такого привлечения, помимо 

сообщения дополнительной убедительности нашим выводам, рисковали бы 

недостатком прироста теоретической значимости (если не больше: 

повторением на иной лад уже сказанного ранее).  

Наше решение обратиться к одной из «переходных» фигур европейской 

мысли – к фигуре, которая, по выражению Оксаны Тимофеевой, представляет 

собой «cтранный», «качающийся», «как будто живой» мост – «мост между 

современной философской теорией и тем, что называют классической 

метафизикой»24  – это решение в расчете на особого рода доступ к 

теоретическому продумыванию исторических условий теоретической 

современности. 

Как и в предыдущем рассмотрении, сравнительный контекст стал для 

нас благодатной почвой, на которой нам выпало прийти к постановке одной 

из собственных проблем лумановской теории. Сформулируем ее как проблему 

недостаточно четкой артикуляции различия тех функций, которые 

наблюдение второго порядка выполняет, с одной стороны, в рамках 

метафизики, с другой – на переходе к современному способу теоретического 

                                                           
24 Тимофеева О. Введение в эротическую философию Жоржа Батая. М., 2009. С. 8. 
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производства. Смысл этого различия будет выведен нами как такой, чья 

активация происходит в том самом историческом месте, где пролегает 

батаевский «мост».  

 

2.1.1. От вопроса об отделении человека от животного у Батая к 

вопросу о двойственном функционировании наблюдения второго 

порядка у Лумана 

Отправным пунктом для нашего рассмотрения мы избрали небольшой 

фрагмент из самой первой главы батаевского исследования «Теория религии»: 

«От того, что один зверь пожирает другого, никак не меняется 

фундаментальная ситуация: всякий зверь пребывает в мире, как вода в воде. 

Конечно, в ситуации зверя есть элементы человеческой ситуации; зверя, 

вообще говоря, можно рассматривать как субъекта, для которого остальной 

мир является объектом, но ему самому никогда не дано возможности смотреть 

на себя таким образом. Элементы этой ситуации могут улавливаться умом 

человека, зверь же не в состоянии реализовать их»25. 

Пусть данный пассаж послужит нам введением в попытку 

разбирательства относительно некоторой неоднозначности использования 

Луманом фигуры наблюдения второго порядка. В ходе этого разбирательства 

мы постараемся продумать существенное отличие того эпохально-

исторического смысла, которым наблюдение второго порядка обладает в 

теории общественной эволюци Лумана, и к которому мы на этих страницах 

апеллируем в порядке характеристики интеллектуальной современности, – от 

того элементарного смысла, в котором наблюдением второго порядка является 

всякое наблюдение за некоторым наблюдением, и в котором, в частности, оно 

полагается неотъемлемо присущим коммуникации вообще как 

                                                           
25 Батай Ж. Теория религии // «Проклятая часть»: Сакральная социология. М., 2006. С. 56. 



34 
 

самореферентной системе (где его непосредственной инстанцией оказывается 

момент понимания)26.  

Действительно, если исходить из элементарного смысла наблюдения, то 

батаевское животное, несомненно, наблюдает – постольку, поскольку оно 

имеет перед собой так или иначе различенный мир. Это и есть то, что имеет в 

виду Батай, когда говорит о возможности рассматривать животное как 

субъекта, для которого остальной мир является объектом. Иными словами, в 

отношении животного к его окружающему миру в принципе нет места той 

предельной «сокровенной» неразличимости, к которой адресуется смысл 

метафоры «вода в воде». Однако такое рассмотрение (наблюдение) животного 

как в-свою-очередь-наблюдающего осуществляется уже вторым порядком (и 

наблюдателем здесь выступает другая, внешняя по отношению к системе 

сознания животного система – система человеческая): здесь тематизируется 

единство различения системы сознания животного и его внешнего мира. 

Животное не рассматривает себя как систему, оно лишь обращается с 

продуктами неразличимого для него самого функционирования тех 

различений, которые лежат в основе его системной конституции, организуя 

его мир определенным образом. Наблюдающая активность животного как 

организованная первым порядком исключает самореференцию, и в этом 

смысле она слепа: животное пребывает в мире как вода в воде ровно 

постольку, поскольку операция отличения себя как наблюдателя от 

собственного наблюдаемого мира предположительно никогда не может быть 

им произведена. Именно этот – обозначаемый нами здесь как элементарный – 

смысл различения порядков наблюдения чаще всего используется и самим 

Луманом, и его интерпретаторами в ходе изложения азов системной теории. 

Очевидно, однако, что так – элементарным образом – понятое наблюдение 

второго порядка находится в активной работе уже в самом истоке старой 

                                                           
26 Коммуникация, по Луману, представляет собой «синтез трех селекций»: 
сообщение/информация/понимание. 
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европейской интеллектуальной культуры27. Там же, где Луман стремится 

донести до аудитории революционный исторический, буквально (по 

Хайдеггеру-Деррида) подрывающий метафизику смысл наблюдения второго 

порядка, ему приходится противопоставлять его такому наблюдению, которое 

само уже не является строго, элементарно первопорядковым. В частности, 

характеризуя наблюдение второго порядка на страницах «Самоописаний», 

Луман пишет: «переход с первого на второй уровень ведет к описанию 

реальности как контингентной, т.е. возможной еще и иначе»28, в то время как 

«самоописание заканчивается для наблюдателя первого порядка данными об 

инвариантных основах, о природе и о необходимости»29.  

Для Лумана принципиально важно то, что наблюдения первого и 

второго порядков в их специфике или, если угодно, в их «идее», представляют 

собой то, что основательным образом структурно ориентирует соответственно 

старую и новую интеллектуальные эпохи. Но каким же образом могли бы мы 

усвоить смысл интеллектуальной современности, если наблюдение второго 

порядка как таковое не является ее эксклюзивным атрибутом?  

Разумеется, не следует забывать, что для Лумана первостепенное 

значение имеет тот исторический процесс, который он характеризует как 

внутрисистемную дифференциацию общества (или, что то же – взаимную 

структурную отдифференцию общественных подсистем). Автор «Общества 

общества» довольно много распространяется о том, каким образом 

наблюдение второго порядка утверждается в своем праве в эпоху становления 

                                                           
27 Очевидно, что понятия принципа, основания, природы, равно как и само различение 
истины/мнения, не способны функционировать иначе как на основе особым образом 
организованного наблюдения второго порядка. Однако в рамках старой 
интеллектуальной традиции функционирование это было ограничено конкретными 
пределами: «Разумеется, это происходило уже в прежнем мире – но лишь в рамках 
программ, узко ограниченных когнитивно или нормативно – т.е., к примеру, по 
отношению к заблуждениям других или к греху или вине, каковые, в свой черед, могли 
быть описаны в аристотелевско-томистской традиции как вариант заблуждения». Луман 
Н. Дифференциация // Общество общества. Кн. 4: Дифференциация. Кн. 5: Самоописания. 
М., 2011. С. 182. 
28 Луман Н. Самоописания. М., 2009. С. 271. 
29 Там же. С. 271-272. 
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общественных подсистем как ориентированных по преимуществу на 

производство наблюдений за собственными операциями.  

Мы не станем спорить с тем, что эти процессы сыграли роль важнейших 

предпосылок к ослаблению той «лежащей в основании старого мира» 

максимы, согласно которой «для всех наблюдателей мир является одним и тем 

же, и в наблюдении он может получить свое определение». И все же эти 

формулировки – в силу их несколько «количественного» характера – не 

представляются нам достаточными для объяснения того, как наблюдение 

второго порядка становится не просто необходимым оперативным элементом 

современной теоретической коммуникации, но и ее своего рода 

производительным принципом, неким знаком свершения новой 

«коммуникативной формации», готовым выступить в роли чуть ли не 

скороспелого базиса пост-современной морали (как это уже – в наивно-

эксплицитной форме – сбывается в дискурсе Матураны и Варелы). Нас 

интересует возможность более строгих экспликаций – экспликаций на уровне 

тех формально-теоретических компонентов, благодаря которым наблюдение 

второго порядка оказывается «дорощенным» до коммуникативно 

оформленной невозможности полагания метафизического мирового единства 

как гаранта смысла.  

Итак, сказанного Луманом о самореферентном характере коммуникации 

(предъявленном в связи с ее трехкомпонентным устройством) уже достаточно, 

чтобы наблюдение второго порядка смогло предстать перед нами в роли чего-

то, что может быть названо, в том числе, и точкой отправления, что, согласно 

распространенной манере выражения, всегда уже имеет место, работает, во 

что мы, в конце концов, «заброшены». Следовательно, вопрос вообще состоит 

не в том, чтобы – как будто следуя за Луманом – перевести наши «наивные», 

«метафизические» наблюдения с уровня первого порядка на уровень второго. 

Напротив, более уместной представляется мысль о недоступности чистого 

первопорядкового наблюдения – той самой недоступности, которой 

недоступен, согласно Батаю, для человека мир животной ярости. Речь, стало 
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быть, идет о том, чтобы само это уже имеющееся, уже регулярно 

функционирующее наблюдение второго порядка так определенным образом 

пронаблюдать в его работе, чтобы маловероятная в прошлом возможность 

критики онтологии была реализована.  

Представляется очевидным, что на первых этапах пути к реализации 

этой возможности (пусть даже не обязательно в строго лумановских терминах 

– термины Рорти, как мы постарались продемонстрировать, годятся для этого 

не многим хуже) наблюдение второго порядка должно быть, по крайней мере, 

отличено как таковое. Этого, однако, еще вовсе не достаточно, о чем 

свидетельствует тот этап истории понятия рефлексии, на котором она все еще 

длится в пределах метафизики (нечто вроде «одержимости» наблюдением 

первого порядка управляет коммуникативными опытами – и даже с 

наибольшей силой именно в них и сказывается – тех представителей старой 

традиции, которые как раз в наблюдениях второго порядка поднаторели 

больше других). Для того чтобы эти пределы отчетливо покинуть, необходимо 

будет оперативно реализовать так называемую форму форм наблюдения или 

– что то же – тематизировать любое наблюдение, в том числе наблюдение 

наблюдения, именно как в свою очередь потенциально наблюдаемое.  

Оправдано ли называть такую отличающую операцию, которая, 

согласно нашему предположению – не много, не мало – конституирует 

границу онтологической и пост-онтологической эпох, наблюдением третьего 

порядка? Прежде чем взять на себя такую ответственность, следует указать, 

что различение порядков наблюдения функционирует в теории Лумана, в 

первую очередь, на чисто формально-структурном уровне. На этом уровне 

всякое наблюдаемое наблюдение есть наблюдение первого порядка по 

отношению к наблюдающему его наблюдению. В этом смысле не только 

фигура наблюдения третьего порядка предстает как формально избыточная, 

но и само различие между наблюдением первого и второго порядков как бы 

отходит на второй план, уступая сцену аспекту их формально-структурной 

идентичности.  
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Наблюдение второго порядка как таковое (в качестве непосредственно 

отправляемой наблюдающей операции) имеет лишь конкретно-оперативное 

преимущество (то преимущество, смысл которого принято сообщать при 

помощи греческой приставки «мета-») перед тем наблюдением, которое в его 

отношении определяется как первопорядковое. Преимущества же в смысле 

метафизического идеального, формальным образом гарантированного 

превосходства оно не имеет и иметь не может в силу того, что само всегда 

(«априори») является потенциально наблюдаемым (ни одно наблюдение не 

способно покрыть собственный – присущий ему как таковому – структурный 

«изъян» в виде «слепого пятна»).  

Соответственно, возможный смысл включения в наш дискурс фигуры 

наблюдения третьего порядка лежит в той сфере, где Луманом извлекаются 

принципиальные следствия из подчеркнутой тематизации различия между 

порядками наблюдения. Собственно, Луман сам достаточно отчетливо 

рефлексирует соположение аспектов формальной идентичности, с одной 

стороны, и значимой отличимости – с другой, различных порядков 

наблюдения в том самом редком месте своих «Самоописаний», где ему все же 

приходится говорить о чем-то наподобие наблюдения третьего порядка: 

«Наблюдение подобных положений вещей [структурных трансформаций 

системы общества – И. Д.] требует позиции третьего порядка, которая, однако, 

принципиально не отличается от позиции второго порядка (разве что по 

отрефлектированности). Речь идет не только о феномене цепочек, не только о 

том, что А наблюдает, как В наблюдает С, или Хабермас описывает, как Гегель 

описывает Канта; но и о рефлексии над условиями возможности наблюдения 

второго порядка и их последствий для того, что тогда может быть еще и 

обществом, способствующим появлению общего мира или описаний»30. 

Вполне возможно, что с учетом сказанного выше все еще остается не 

вполне ясным, что значит «отличие по отрефлектированности», и как именно 

                                                           
30 Луман Н. Самоописания. М., 2009. С. 268. 
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может быть более четко концептуализирована специфика «третьей позиции», 

не сводимая к ситуации наблюдения за наблюдением, наблюдающим 

наблюдение. В этой связи, как уже было сказано, наша задача определяется 

обнаружением тех концептуальных включений в работу наблюдения, 

которые, не выводя его за пределы логики потенциальной наблюдаемости, 

придают ему, тем не менее, ту особую модальность (можно – в гуссерлевском 

духе - назвать это установкой), в свете которой речь о наблюдении третьего 

порядка выказывает свою не-бессмысленность, и благодаря которой только и 

становятся возможны коммуникации типа лумановской. 

 

2.1.2. Батай versus Гегель: иное против тождественного 

Возражение, которое составляет мысль Жоржа Батая по отношению к 

мысли последнего философа-систематика (и философа-систематика по 

преимуществу) – Гегеля, мы, в частности, и возьмемся проинтерпретировать в 

терминах наблюдения второго порядка. Это позволит нам, во-первых, 

внимательнее вглядеться в те эффекты, которые в коммуникативном поле 

образует производство нового порядка наблюдения, во-вторых, 

сформулировать ряд искомых принципиальных соображений относительно 

эпохального смысла, придаваемого наблюдению второго порядка Никласом 

Луманом.  

К мысли Гегеля Батай обращается на протяжении всей своей 

интеллектуальной биографии. И, начиная с ранней – периода увлечения 

марксизмом – статьи  «Критика основ гегелевской диалектики», через 

знаменитое письмо Кожеву и заканчивая поздними работами, обращение это 

носит неизменно критический характер. Способ интерпретации батаевской 

мысли через противопоставление ее гегелевскому абсолютному идеализму 

прочно зарекомендовал себя в поле исследований, однако, как нам 

представляется, он все еще нуждается в дополнительном прояснении. 

В первом приближении оппозиция гегелевской системы и батаевского 

начинания предстает как противопоставление, с одной стороны, монизма 
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абсолютного духа, в своей диалектической реализации преодолевающего 

дуалистическое противополагание (в режиме отчуждения) духа и природы, и, 

с другой стороны, не снимаемого дуализма тех же самых духа и природы. И в 

этом самом первом приближении не только не просматривается то 

концептуальное превосхождение, которое мысль Батая по отношению к мысли 

Гегеля образует, но даже как будто напротив – представляется, что заслуга 

Гегеля как великого философа в том и заключается, что его диалектический 

метод только и предоставляет возможность для принципиального 

превосхождения дуалистической модели. Каким же образом на новом этапе 

интеллектуального процесса обрисованная нами в первом приближении 

оппозиция смогла быть разыграна с обратным знаком? Какие издержки 

гегелевского решения обнаруживают себя под взглядом его позднейшего 

толкователя, или что, иными словами, принципиально важного с точки зрения 

Батая оказалось в результате проведения гегелевского решения утрачено? 

Ответ на этот вопрос давно не составляет затруднения для исследователей 

батаевского корпуса в контексте французского гегельянства: гегелевский дух, 

стремясь к собственной ультимативной реализации в абсолютном единстве, 

«обкрадывает» иное («негативность») относительно его, собственно, 

инаковости. Батай же отстаивает суверенное право иного, помысленного во 

всей полноте возможности приписать реальность – в противовес гегелевской 

гегемонии знания, в порядке которой иное исчерпывается в качестве 

категории или, по крайней мере, сублимируется до формы отношения 

абсолютного духа к самому себе на высшей ступени диалектического 

становления. Делая ставку на то в негативности, что всегда остается 

диалектически не перерабатываемым, «несъедобным» для гегелевской работы 

понятий, Батай тем самым становится одним из инициаторов характрерного 

тренда философской мысли XX века, в рамках которого интеллектуальное 

пристрастие к «единому» сменяется не менее азартным пристрастием к 

«иному», а классическая «одержимость» смыслом – вниманием к 

бессмыслице.  
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Вот что пишет на эту тему отечественная исследовательница Батая 

Оксана Тимофеева: «Философская мысль преследует нетождественное ей, 

противящееся самой идее тождества, на которой основано понятийное 

мышление. Как бы ни силилось понятие, ему не приблизиться к реальности, 

чтобы что-то о ней сказать, ибо реальность обладает совершенно иной 

природой, чем понятие. Или это то в понятии самой природы (тела, плоти), что 

не является понятием. Для Гегеля эта иная природа – буквально ничто; “чистая 

материя” есть “чистая абстракция”, в конечном итоге тождественная 

мыслящему себя духу <…> В противовес философской идее тождества, по 

Батаю необходимо приводящей к редукции, он замышляет проект гетерологии 

– науки о совершенно ином, которая рассматривала бы как природные, так и 

социальные феномены с точки зрения амбивалентности сакрального – 

сосуществования оппозиций высокого и низкого, жизни и смерти, левого и 

правого, вне всяких попыток исключения одного за счет другого или сведения 

двух разнородных элементов к некоему единому принципу. 

Батай был одним из первых, кто атаковал принцип единоначалия, 

который главенствовал в западной метафизике на протяжении всей ее 

истории, противопоставив ему свою дуалистическую онтологию. В основе ее 

лежит представление о неснимаемости противоречия между материей 

(природой) и духом (культурой), то есть между животным и человеком, ибо в 

контексте батаевской антропологии и философии говорить о животном – 

значит говорить о материи»31. 

То же самое почти слово в слово повторяет другой исследователь 

философской «традиции иного» – Максим Евстропов: «Принципиальное 

своеобразие позиции Батая в контексте современных и предшествующих ему 

мыслительных традиций состоит в стремлении сохранить инаковость “иного” 

в ее чистоте и абсолютности, в устойчивом интересе к тревожной и мрачной 

                                                           
31 Тимофеева О. Введение в эротическую философию Жоржа Батая. М., 2009. С. 86-87. 
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стороне “иного”, к тому, что в самом “ином” оказывает сопротивление его 

“интериоризации”, освоению и включению в порядок “тождественного”»32. 

Действительно, прибегая к формулировкам «низкого материализма», 

«гетерологии» и «атеологии», Батай подчеркнутым образом апеллирует к 

инстанции, мыслимой как то, что не может быть не только при-своено, но и 

хотя бы так или иначе о-своено мыслью – если под освоением, разумеется, не 

понимать гегелевской нейтрализации иного через замыкание системы 

абсолютного духа. Гегелевское «имперское» обхождение духа с материей 

трактуется здесь как манифестация его ошеломительной неспособности 

питать никакого «реального» отношения к иному.  

Мы, однако, убеждены, что и настоятельность тавтологического 

свидетельствования об этой инаковости сама по себе к «реальности» такого 

отношения не продвинет. Мы полагаем, что именно взгляд на ситуацию из 

лумановской перспективы (наведение которой было подготовлено Жаком 

Деррида) позволит нам совершить обход тавтологической ловушки (ведь 

помимо прочего это еще и ловушка самопротиворечия: иное здесь оказывается 

каждый раз навязчиво одним и тем же) – с тем, чтобы теоретически не 

банально ответить на вопрос: что же именно «в самом “ином” оказывает 

сопротивление его “интериоризации”, освоению и включению в порядок 

“тождественного”». 

 

2.1.3. Значение дерридеанской рецепции Батая с точки зрения 

обоснования эпохально-исторического смысла наблюдения второго 

порядка 

На переходе с этапа формулировки оппозиции Батай-Гегель в первом 

приближении к раскрытию «устройства» данной оппозиции в лумановских 

терминах, необходимо, в первую очередь, предупредить трактовку 

батаевского жеста по образцу прямого отрицающего тезиса.  

                                                           
32 Евствропов М. Опыты приближения к «иному»: Батай, Левинас, Бланшо. Томск, 2012. С. 
31-32. 
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На то, что по-настоящему весомое возражение Гегелю не может 

состояться в форме непосредственного отрицания, прежде всех, указывает сам 

Батай, когда пишет в своей «Суверенности»: «Разницу между моей 

диалектической теорией и теорией Гегеля нелегко сформулировать, 

поскольку развитие и той, и другой все время может вновь подхватываться 

противоречием. В том целостном движении, каким является для меня теория 

Гегеля, нет ничего такого, чему я отказался бы следовать»33. 

Комментируя этот, на первый взгляд, страннейший путь отмежевания, 

нигде не выказывающий отклонения, но, напротив, пролегающий через 

последовательное принятие, Деррида пишет: «…редко отношение к Гегелю 

было столь неопределенным: некое безоглядное соучастие сопровождает 

дискурс Гегеля, “принимает его всерьез” с начала и до конца, не высказывая 

никаких возражений философского характера, в то время как особый взрыв 

смеха вырывается за его пределы, разрушает его смысл и в любом случае 

указывает на ту остроту “опыта”, которая сама по себе расщепляет этот 

дискурс…»34 

Итак, характер батаевского мышления таков, что, принимая всю мысль 

Гегеля целиком как совершенно последовательную и в этом смысле не 

терпящую каких бы то ни было исправлений, прививок или иных способов 

вольного обращения, следуя, иными словами, за Гегелем шаг в шаг, Батай где-

то в самом конце этого пути совершает еще одно движение. Движение это уже 

не является ни фигурой принятия (поскольку все содержание гегелевской 

мысли уже принято Батаем в полном объеме), ни фигурой отрицания – по 

крайней мере, в том смысле, в каком отрицанием является то, с чем в пределах 

своей системы работает Гегель. Отождествляя это движение со смехом в 

аспекте его – неустанно подчеркиваемой Батаем – «особости» по отношению 

к мысли, Деррида одновременно отмечает его «не-философский» характер и, 

в то же время, его особую силу, способную буквально в одно мгновение 

                                                           
33 Батай Ж. Суверенность // «Проклятая часть»: Сакральная социология. М., 2006. С. 440. 
34 Деррида Ж. Письмо и различие. М., 2007. С. 404. 
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причинить в отношении гегелевского философского величия нечто 

непоправимое. Сочетание это уникально тем, что сам по себе статус не-

философского никакой такой силы сообщить движению не способен. На тех 

же страницах Деррида, отмечая неограниченно «всеядный», если не сказать 

«хищнический» характер гегелевского интеллектуального господства, пишет 

о «завершающей себя философии» (в качестве каковой и представляет сама 

себя гегелевская система), которая «включает в себя и предвосхищает, дабы 

придержать их при себе, все образы того, что по ту сторону от нее, все формы 

и все ресурсы внешнего ей»35. 

На такой невоздержанный присваивающий замах во времена Гегеля 

только философия и была способна (позже на эту роль станет претендовать 

социология). То же, на что оказался способен батаевский смех, будет таким 

парадоксальным превосхождением философии (гегелевской мысли), которое, 

не вписываясь в порядок превосходства, правящий в ее пределах, некоторым 

ощутимым образом обесценит все ее завоевания.  

«Будучи одним махом и большим, и меньшим господством, чем само 

господство, суверенность оказывается чем-то совсем иным. Батай вырывает ее 

из рук диалектики. Он выводит ее из горизонта смысла и знания. Так что, 

несмотря на черты сходства с господством, она более не является одной из 

фигур феноменологической последовательности. Походя каждой своей 

черточкой на такую фигуру, она является ее абсолютным искажением. 

Различием, которого бы не было, если бы подобие ограничивалось той или 

иной отдельной чертой. Суверенность, ни в коей мере не оказываясь просто 

абстрактной негативностью, должна открыть серьезность смысла как одну из 

абстракций, вписанных в игру»36. В этих строках – осмелимся утверждать – 

уже содержится вся полнота революционного системно-теоретического 

смысла батаевского начинания, который нам останется лишь «подсветить» в 

лумановской перспективе. Помимо прочих преимуществ такая «подсветка» 

                                                           
35 Деррида Ж. Письмо и различие. М., 2007. С. 403. 
36 Там же. С. 409. 
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даст нам возможность избежать необходимости игры на двусмысленностях 

словоупотребления, которая, явным образом имея место в дискурсе Деррида, 

может кому-то показаться признаком дефицита объяснительной строгости. 

Это, однако, тот редкий случай, когда отличение точности мысли от строгости 

выражения действительно оправдано. Как мы бегло продемонстрируем ниже, 

в отсутствие лумановского аппарата, Деррида был в достаточной мере 

подготовлен к аккуратному проведению соответствующих различений 

благодаря своей специфической рецепции контекста феноменологии. 

Перед тем как туже затянуть завязавшийся узел интерпретации, дадим 

больше слова тому, кто до сих пор был обделен по части цитирования – самому 

Батаю. Полагаем, что в свете сказанного выше пассаж «Внутреннего опыта», 

в котором Батай наиболее развернуто определяет свою позицию по 

отношению к Гегелю, прозвучит более полновесным, более пригодным к 

усвоению в интерующем нас ключе образом. 

«Знать — значит привести к известному, схватить нечто неизвестное как 

тождественное чему-то известному. Что предполагает либо твердую почву, на 

которой все покоится (Декарт), либо кругообразность знания (Гегель) <…> 

Бесконечная цепь известного будет для познания лишь самозавершенностью. 

Удовлетворение достигается тем, что существовавший проект знания дошел 

до своих целей, исполнился, что нечего более открывать (по крайней мере 

важного). Но эта кругообразная мысль диалектична. В ней заключено 

решающее противоречие (которое касается всего круга): абсолютное, 

кругообразное знание есть окончательное незнание. В самом деле, 

предположив, что я достиг его, я знаю, что теперь не узнаю больше того, чем 

знаю.  

Если я “сыграю” абсолютное знание, вот уже я сам себе Бог, по 

необходимости (в системе не может быть – даже в Боге – познания, заходящего 

по ту сторону абсолютного знания). Мысль об этом самом себе – о самости – 

смогла сделаться абсолютной, лишь став всем. “Феноменологию духа” 

составляют два существенных движения, замыкающих круг: это ступенчатое 
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завершение самосознания (человеческой самости) и движение, в котором эта 

самость, завершая знание, становится всем (становится Богом) (и тем самым 

разрушает особенное, частное в себе, завершаясь, стало быть, 

самоотрицанием, абсолютным знанием). Но если на этот манер – заражаясь и 

разыгрываясь – я совершаю в самом себе круговое движение Гегеля, по ту 

сторону достигнутых пределов я замечаю уже не неизвестное, а незнаемое. 

Оно будет незнаемым не из-за недостаточности разума, а по своей 

природе...»37. 

И ниже: «В “системе” поэзия, смех, экстаз суть “ничто”; Гегель спешит 

избавиться от них, он не знает иной цели, кроме знания. Его непомерная 

усталость связана, на мой взгляд, с ужасом перед слепым пятном. Завершение 

круга было для Гегеля завершением человека. И завершенный человек был для 

него обязательно “трудом”: он мог им быть, поскольку он, Гегель, был 

“знанием”. Ибо знание “трудится”, чего не случается ни с поэзией, ни со 

смехом, ни с экстазом»38. 

Так коммуницируемое наблюдение, очевидно, уже не может 

рассматриваться в качестве лишь очередного звена «цепочки» наблюдений – 

той «цепочки», о которой говорит Луман, когда в процитированном выше 

отрывке39 противопоставляет потенциально бесконечный ряд наблюдений за 

наблюдениями чему-то наподобие наблюдения третьего порядка. 

Возможность качественного перехода от наблюдения за наблюдением к 

наблюдению самой наблюдающей формы (что и позволяет нам рассматривать 

батаевскую инициативу в качестве важного подступа к формализации 

системной логики) связана, на наш взгляд, с той исключительностью 

батаевского наблюдения, которой оно обязано своему «объекту» 

(наблюдаемой системе): универсальность смысловой претензии Гегеля дала 

возможность (в полном соответствии с масштабом притязания на завершение 

                                                           
37 Батай Ж. Внутренний опыт. СПб., 1997. С. 201-203. 
38 Там же. С. 207. 
39 Луман Н. Самоописания. М., 2009. С. 268. 
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всей философии как таковой, на предельное исчерпание всех принципиальных 

возможностей наблюдения как такового) отнестись в ее лице к поистине 

абсолютной системе в том смысле, что никакое так или иначе возможное в 

мире «духа» (мы скажем: в сфере возможностей коммуникации) наблюдение 

не осталось ею не достигнутым, не различенным, «упущенным». 

Соответственно этому, и результат осуществленного в отношении этой 

абсолютной системы наблюдения имеет «всеобщий» характер, не 

ограниченный «частностью» того или иного способа различать. 

Соответственно, и актуализованные в батаевском наблюдении компоненты 

наблюдаемой системы – единство конституирующего ее различения вместе с 

ее другой стороной – имеют неограниченный никакой конкретикой статус. 

Это, некоторым образом, само Единство и сама Другая сторона Наблюдения 

как такового. 

Иными словами, в случае Гегеля и Батая имеет место такая 

«гиперболизация» ситуации различения, которая открывает возможность 

наблюдения самой различающей формы – вплоть до ее эксплицитной 

тематизации в дискурсе Лумана. 

 

2.1.4. От батаевской критики Гегеля к достижениям системной 

теории 

Всякое различение, утверждает Луман вслед за Спенсером-Брауном40, 

осуществляется как обозначение одной из различенных сторон. Благодаря 

такой формализации мы можем позволить себе универсальное утверждение: 

во всяком наблюдении как таковом наряду с обозначенной стороной 

виртуально присутствует вторая, необозначенная сторона. Исключение 

является способом ее актуализации на данном уровне наблюдения. Такое 

парадоксальное, виртуальное, «отсутствующее» присутствие подключается к 

                                                           
40 «Мы исходим из идеи различения и идеи указания и из того, что мы не можем 
совершить указание, не проведя различение». – Spencer-Brown G. Laws of Form. New York, 
1979. P. 1. 
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ситуации наблюдения (тематизируется) как бы «задним числом», исходя из 

достижений наблюдения второго порядка. Для того чтобы это соприсутствие 

необозначенной стороны в наблюдении могло быть различено в свою очередь, 

система должна произвести особую операцию – операцию повторного ввода 

(reentry) первоначального различения (системы и мира) в то, что благодаря 

нему было отличено (в саму систему). В результате операции повторного 

ввода ранее отличенное и обозначенное получает ограничение «на фоне» того, 

от чего оно было отличено, а само первоначальное различение получает 

обозначение. Статус первоначально отличенного (в данном случае речь идет о 

гегелевском духе) в результате операции повторного ввода меняется 

способом, который не так-то легко охарактеризовать. Вслед за Гуссерлем мы 

могли бы назвать этот способ «подвешиванием» – если только, отставив в 

сторону все сугубо специальные аспекты феноменологического эпохэ, 

сосредоточиться на том, что с «подвешенным» содержанием происходит в 

самом общем смысле. Сложность, на которую обращают внимание многие 

исследователи наследия Гуссерля, заключается в том, что в определенном 

смысле не происходит ничего: в «подвешенном» содержании с точки зрения 

его «состава» ничего не теряется и не искажается. Оно «лишь» снабжается 

дополнительной характеристикой41 – как определенным образом 

конституированное (а, стало быть, ограниченное) на уровне интенции (акта). 

Аналогичным образом и при повторном вводе различения в различенное 

продукт первоначального наблюдения, ничего не теряя из своих 

содержательных характеристик, снабжается в рамках наблюдения второго 

порядка особой модальностью – модальностью наблюдаемого.  

Согласно системной логике Лумана, то, что наблюдается вторым 

порядком, это так называемое единство различения, лежащее «в основе» 

                                                           
41 Разумеется, интрига, разыгрывающаяся при «смене установки», состоит в том, что 
характеристика эта выбивается из ряда всех содержательных характеристик – пожалуй, не 
в меньшей степени, чем та, на исключительности которой настаивал Кант, отделяя 
экзистенциальный предикат от всех тех, что входят в определение. 
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первопорядкового наблюдения, но оперативно ему не доступное. В то время 

как наблюдатель первого порядка имеет дело «лишь» с продуктом своего 

наблюдающего различения в виде обозначенной области, наблюдатель 

второго порядка наблюдает сам «способ» или «акт» отличения этой 

обозначенной области от ее иного с соответствующей тематизацией 

последнего. Репрезентирующая актуализация единства осуществленного 

различения (а не его продукта в виде обозначения одной из сторон) может 

иметь место только на уровне наблюдения второго порядка, наблюдения над 

так свершающимся наблюдающим различением. Структурно неотъемлемым 

компонентом такого наблюдения является актуализация второй, не 

обозначенной стороны первого различения. Таково устройство всякого 

второпорядкового наблюдения в его элементарном смысле. Каждый раз при 

осуществлении наблюдающей некое наблюдение операции статус 

различенного первым порядком оказывается именно таким вот образом 

«поколеблен» или же, пользуясь выражением Деррида, «расщеплен». 

Применительно к батаевской рецепции Гегеля это выглядит следующим 

образом: полнота абсолютного духа как продукт неразличимой для себя самой 

активности гегелевской системы предстает в качестве отличенной от 

бессмыслицы в безотчетном акте полагания требовательного приоритета 

смысла.  

«Смех» Батая над Гегелем – это смех над безотчетной серьезностью, с 

которой Гегель наделяет смысл безусловным преимуществом перед его 

противоположностью и с энтузиазмом ангажируется в работу на 

производстве этого преимущества. Такую гегелевскую «одержимость» 

самодовлеющим смыслом Батай ассоциирует с императивом накопления, 

приобретательства, определяющих режим так называемой ограниченной 

экономии или «буржуазности» в широком смысле.  

В обобщенном смысле «смех» можно было бы истолковать как 

проявление определенной модальности отношения, которое наблюдатель 

второго порядка вырабатывает в отношении различимой для него «наивности» 
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наблюдателя первого порядка. Однако у Батая речь идет о наблюдении не 

только в его элементарном, регулярном смысле, но и в его втором, эпохальном 

смысле: это не презрительная насмешка «знающего» над «наивно мнящим», 

но нечто большее – то большее, что, собственно, и отличает рортианскую 

иронию от любой критики: объектом насмешливой снисходительности здесь 

является не ошибочность той или иной тематизации, но сама серьезность, с 

которой в старую эпоху совершаются интеллектуальные ставки. 

В каком-то смысле безотчетность гегелевского полагания – это та же 

самая безотчетность, с которой монистическая установка классической 

философии утверждалась в своем превосходстве по отношению к 

дуалистической модели. Ориентация на «систематичность» философского 

дискурса сыграла с Гегелем ту же «шутку», что и с его античными 

предшественниками – платониками: назначив один из членов оппозиции 

(единое) в качестве принципа, управляющего единством оппозиции, они 

оставили своим далеким потомкам иметь дело с последствиями «исключения 

третьего», со всеми эффектами «возражения», которые будут предъявлены со 

стороны второго члена оппозиции в виде «издержек» и, в конечном итоге, 

«кризиса» всей модели в целом. 

В терминах Лумана тезис о несостоятельности гегелевского проекта 

можно сформулировать следующим образом. Стремясь (недостижимым и 

«незаконным», согласно Луману, способом) предъявить единство самой 

формы, Гегель, даром, что признан по преимуществу философом 

противоречия, только в перспективе его – противоречия – предельного 

исчерпания и ориентирует движение мысли. В результате претензия на 

ультимативное оперативное присвоение системой единства лежащего в ее 

основании отличения собственно системы от ее мира в форме сознающего 

себя абсолютного духа – оплачивается ценой нейтрализации второго члена 

оппозиции (иного) и ведет к «закрытию» мирового горизонта как возможности 

различать иначе. 
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Таким образом, неограниченный характер отправлений абсолютного 

духа на высшей ступени его диалектической самореализации обнаруживает 

для наблюдателя второго порядка собственную сугубую ограниченность. Эта 

уникальная своей фундаментальностью ограниченность – в важном 

концептуальном и терминологическом соответствии с выкладками Лумана – 

заключается в природе самого смысла. Подробнее мы коснемся этой темы в 

конце настоящей главы. Теперь же мы намерены более углубленным образом 

продемонстрировать то, как уже знакомые нам понятия лумановской теории 

«срабатывают» в батаевских текстах, и как именно результаты батаевских 

опытов приводят нас к тем принципиальным положениям, которые, будучи 

эксплицированы в рамках системной теории, обеспечивают ее 

антифундаменталистский и антиидеалистический характер. 

 

2.2. Наблюдение второго порядка как условие возможности 

современной теории 

2.2.1. Граница формы у Лумана и Батая. Новое понятие мира и 

тематизация возможности различать иначе как необходимые 

компоненты смысла наблюдения второго порядка 

Батай часто давал понять, что его мысль скорее находит себя на путях 

художественного, поэтического слова, нежели в форме теоретического 

дискурса. Он связывал это со «скользящим» характером поэтического языка, 

в особенности – отдельных слов, чье «поведение» в речи так не похоже на 

работу понятий с присущей им «профанической» жесткостью (так, например, 

слово «тишина» означает невозможность собственного произнесения, что 

является для Батая наглядным примером срыва положительной работы 

понятийного смысла). Невозможно, однако, отрицать, что то 

фундаментальное возражение Гегелю, исчерпывающий смысл которого мы в 

опоре на батаевский корпус стремимся с помощью Деррида и Лумана 
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реконструировать, обладает всеми признаками теоретической 

убедительности. 

Мы не хотели бы специально настаивать на том, что Батай, дескать, был 

лишен возможности оформить свои прозрения в адекватных теоретических 

терминах наподобие тех, которыми распоряжаются Луман, Деррида, Делез 

или, скажем, Лакан, – терминах, обладающих этим «скользящим» качеством в 

достаточной мере42. Любопытно, однако, отметить, что наиболее близкие к 

художественной форме места из сочинений Батая дали нам наиболее годный 

материал для сравнительной проработки тех концептуальных ходов, которые 

интересуют нас у Лумана.  

В частности, мы хотим показать, что те способы, те речевые формы, 

которыми пользуется Батай для «сообщения» наиболее впечатляющих 

аспектов «иного» (положим, что использование кавычек уместно здесь в той 

мере, в какой речь, конечно, идет об отношении к иному, что само по себе 

вовсе не подрывает, но – напротив, питает радикальность гетерологического 

дискурса), как нельзя лучше соответствуют теоретическому статусу 

лумановского понятия мира, с «сообщением» которого, ведь, и у самого 

Лумана имелись определенные трудности. И связаны эти трудности именно с 

тем, что сам этот новый теоретический статус во всей его значимости, во всей, 

так сказать, полноте перспектив его утверждения, не может быть запросто 

сообщен в рамках компактного, всецело прозрачного и последовательного 

понятийного дискурса. Само лумановское письмо служит лучшим примером 

того, как теоретико-понятийная форма теряет качество нейтральности и 

определенности; это не та форма, которая могла бы, сама оставшись 

неизменной, вместить любое – сколь угодно критичное в отношении 

                                                           
42 Хотя, в конце концов, не хуже других будет и такой способ отграничения современных 
философов от традиционных: термины первых обладают тем «скользящим» характером, 
который требовался Батаю и который действительно служит образованию некоего 
рубежа, до пересечения которого философия, по всей видимости, не могла быть чем-то 
иным, чем то, что искало своей тотализирующей завершенности («цементирующей» 
смысл, воспрещающей «скольжение») в системе гегелевского образца. 
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устоявшегося – содержание. Поэтому в перспективе того требования, которое 

сам Луман к своей теории предъявляет, – требования соответствия формы 

содержанию, опыты Батая по сопряжению поэтической экспрессии и 

теоретической весомости не только представляют теоретический же интерес, 

но и в полном смысле слова могут послужить нам поддержкой, неким 

дополнительным эвристическим средством, «отмычкой», если угодно, к 

наиболее серьезным и «далеко идущим» аспектам лумановских положений. В 

частности, это имели мы ввиду, когда чуть выше дали намек на 

предостережение от истолкования батаевской инициативы в терминах 

смутного, не достаточно продвинувшегося в сторону строгих экспликаций 

интеллектуального предшествования. 

Контекст переопределения понятия мира представлен во множестве 

мест лумановского изложения, и не все они являются местами отчетливости 

такой степени, в какой можно было бы говорить об их беспроблемной 

совместимости. При этом неизменно общим является в них то, что понятие 

мира употребляется исключительно в его логико-теоретической 

принадлежности к тому, что у Лумана выступает в качестве общей формы 

наблюдающей системы. Вот одно из таких мест: «До тех пор, пока мир 

понимался вещественно, как совокупность вещей или как творение, все, что 

оставалось загадочным, должно было предполагаться существующим в мире 

в качестве предмета для восхищения (admiratio): как чудо, как тайна, как 

мистерия, как повод для страха и ужаса или для беспомощной набожности. 

Это отношение меняется, когда мир начинает постигаться всего лишь в виде 

горизонта, лишь как другая сторона всякой определенности <…> В результате 

мистерия заменяется различением маркированное/не-маркированное 

наблюдателями в повседневном использовании, при том, что целостность 

маркированного не может суммироваться или даже быть уравненной с не-

маркированным. Мир современного общества есть “фоновая 
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неопределенность” (unmarked space), которая делает возможным появление 

объектов и активность субъектов»43. 

И несколькими страницами ниже: «Наконец, все функциональные 

системы переориентировались в своих операциях на наблюдение второго 

порядка, на наблюдение наблюдателей, относящееся к тем или иным 

внутрисистемным перспективам различения системы и окружающего мира. 

Благодаря этому общество теряет возможность формировать обязательную 

репрезентацию мира. Сопутствующее этому признание культурной 

различимости – для чего в конце восемнадцатого столетия было введено 

рефлексивное понятие культуры (подвергающее рефлексии культуру как 

культуру) – требует отказа от ориентирующегося на вещи понятия мира. Оно 

заменяется понятием ненаблюдаемого мира»44. Иными словами, 

ненаблюдаемый мир – это и есть то, что во всяком наблюдении, в наблюдении 

как таковом – парадоксальным образом дано в качестве необозначенной 

(исключенной) стороны различения.  

Драгоценной находкой стал для нас небольшой пассаж в одном из 

художественных произведений Батая, где именно этот характер мира как 

необходимо данного в режиме недоступности выведен с изумительной 

точностью. Это как раз один из тех моментов, когда художественная фраза, 

литературная метафора позволяет Батаю покинуть пределы современной ему 

интеллектуальной кондиции, совершив впечатляющий прорыв к тому, что, как 

мы отметили выше, лишь позже станет достоянием теории. Вот этот фрагмент: 

«Абсурд, до которого я доходил в своем изнеможении, помог мне придумать 

средство, как точно сформулировать ту трудность, с которой сталкивается 

литература. Я воображал себе ее объект – совершенное счастье – мчащимся по 

дороге автомобилем. Сначала я ехал рядом с этим автомобилем слева, со 

                                                           
43 Луман Н. Общество как социальная система // Луман Н. Общесто общества. Кн. 1: 
Общество как социальная система. Кн. 2: Медиа коммуникации. Кн. 3: Эволюция. М., 
2011. С. 156. 
44 Там же. С. 159. 
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скоростью болида, надеясь его обогнать. Тогда он прибавил скорость и стал 

постепенно уходить от меня, отрываясь всеми силами своего мотора. Тот 

самый момент, когда он отрывается от меня, демонстрируя мне мое бессилие 

его обогнать, а потом и просто ехать за ним, – и есть образ предмета, 

преследуемого писателем; он владеет этим предметом не тогда, когда ему 

удастся его захватить, но когда в самой крайности чрезмерного усилия 

предмет ускользает из пределов невозможного напряжения. По крайней мере, 

глядя, как отрывается более быстрый автомобиль, мне все-таки удалось 

достигнуть счастья, которое по сути ускользнуло бы от меня, если бы по 

видимости не перегнало меня»45. 

Поразительна усматриваемая благодаря этому отрывку точность 

соответствия того отношения, которое вырабатывает, с одной стороны, Батай 

– к тому, что он чаще называет «иным», с другой стороны Луман – к тому, что 

функционирует в его теории в качестве «ненаблюдаемого мира». В обоих 

случаях, повторимся, речь идет о том, спекулятивный доступ к чему 

(достижение чего) осуществим лишь в порядке признания его сугубой 

оперативной недоступности. Этот ненаблюдаемый, недоступный мир четко 

отделяется от окружающего мира системы постольку, поскольку последний 

конституируется в своей определенности посредством системных операций. 

Смешение этих двух «миров», неумение отличить один от другого 

характеризуют всю старую традицию в той мере, в какой специфическое 

«скольжение» понятия мира при переходе от одной означающей позиции 

(наблюдаемый мир системы, преследуемый автомобиль) к другой 

(ненаблюдаемый мир, мгновение отставания, счастье неудачи преследования) 

не было предметом ее внимания. Батай же предшествует Луману в пункте 

строгого различения этих двух позиций: все, что достижимо на «обгоне», 

имеет отношение к окружающему миру системы, к сумме ее собственных 

значений, смысл же мира как строго формального коррелята системы не может 

                                                           
45 Батай Ж. Аббат С. // Ненависть к поэзии: Романы и повести. М., 1999. С. 340. 
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быть конституирован на уровне операций, поэтому он предельно беден. Но 

бедность эта осмысляется в ее соответствии предельной, нередуцируемой, 

сверхнасыщенной сложности возможного в его отношении к актуальному (это 

соотношение двух пределов ускользнуло от внимания Гегеля, позволив ему 

пренебречь значимостью «абстрактной негативности»). Бесконечная 

сложность мира сводится к простоте невозможности быть «адекватно» 

представленной – это и есть тот единственный модус отношения, который 

способна выработать система к своему предельно иному, то единственное 

«счастье», которым счастлива системная теория в отличие от ее 

метафизических предшественников, ориентированных на достижение в плане 

тотальной репрезентации. Именно эта парадоксальная форма доступа, чуждая 

метафизике, и отличает наблюдение второго порядка в его искомом нами 

втором смысле. Мир «убегает», «ускользает» от наблюдателя в свою «чистую» 

мирную форму, но только оттуда, из пределов этой ограниченной 

недоступностью формы он поставляет наблюдателю смысловую возможность 

своего идентифицирующего отличения от всего того, чья идентичность 

складывается в пределах оперативного доступа. 

Этот специфический не-достигающий доступ, однако, вовсе не сводится 

к функции «абстрактной» фигуры, замыкающей мета-дискурскивное 

высказывание об устройстве коммуникации. Как мы уже отметили выше, там, 

где Гегель видел абстракцию, мы, благодаря Луману, учимся видеть 

продуктивный парадокс. Парадоксом управляется, в частности, и ситуация 

мета-высказывания, которое, как учит нас Луман, определенным, 

«подвешивающим» образом погружено в собственную тему. Помимо прочего 

это означает и то, что никакая «абстрактная» спекуляция относительно 

природы коммуникации никогда не останется без последствий в 

коммуникативном поле. И последствия эти далеко не сводимы к факту «всего 

лишь» наличного присутствия определенных высказываний среди множества 

других. Как свидетельствует Батай, «операции» недостигающего доступа 

оказывают совершенно особого рода «нагрузку» на наблюдающую систему 
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(ведь недаром речь идет о напряженном стремлении к «обгону», 

предшествующем признанию его невозможности). И если до Лумана, то есть 

до отчетливой экспликации способа представленности ненаблюдаемого мира, 

эта нагрузка, как правило – в частности, у самого Батая, а также у Хайдеггера 

– сказывалась в порядке рефлексии системы на собственную конечность во 

времени (смертность), то с помощью Лумана (но также при поддержке 

Деррида, Делеза, Рорти и других «постмодернистов») мы получаем 

возможность вывести эту рефлексию на более универсальный уровень: само 

время выступает здесь в привязке к более широкому контексту 

контингентности, не-обязательности, трансцендентальной не-определимости 

приоритета одних различений перед другими.  

Это сотрясающее основы самолегитимации базового репертуара 

человеческих различений напряжение, этот опытный, почти телесно-

травматический аспект «подвешивания» (головокружение, потеря 

ориентации, «расколотость» сознания, дереализация), приоткрывающий 

вполне реальную перспективу сбоя в прежде «гладком» и «естественном» 

процессе подсоединения одних системных операций к другим – представлен в 

творчестве Батая со свойственной художественной речи наглядностью.  

«Когда я с покорностью внимаю абсурдности, идущей из самого сердца 

тоски, у меня на темени открывается глаз. Этот глаз, что смотрит прямо на 

солнце, созерцая его во всей наготе и славе, один на один, не разумом 

порожден: это вырвавшийся из меня крик. Ибо в тот миг, когда сияние ослепит 

меня, я буду отблеском расколотой жизни, тогда как жизнь – тоска и смятение, 

– открывшись бесконечной пустоте, затрещит по всем швам и тут же в этой 

пустоте скроется <…> Лишь средство болезненного видения – глаз, что 

открывается у меня на темени, – как раз там, где наивная метафизика 

располагала вместилище человеческой души, – позволяет позабытому на 

земле человеку – павшему, утратившему надежду, канувшему в Лету, словом, 

тому, каким я открываюсь себе самому – ринуться в душераздирающем 
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падении в небесную пустоту»46. Лишь на первый взгляд такого рода пассажи, 

обильно уснащающие собой тексты «Внутреннего опыта» и «О Ницше», 

представляются только гротескным продуктом эмоциональной экспрессии. На 

поверку все те места, где Батай говорит о необычном видении «теменным 

оком», предъявляют всю глубину и основательность теоретического смысла 

той самой парадоксальной возможности «видеть невидимое», которая 

обеспечивается ресурсами системной теории. 

Как нарочно, Батай сам предоставляет нам дополнительную 

возможность для более убедительной аргументации в пользу наших 

усмотрений, задействуя в своих рассуждениях образ «слепого пятна», который 

– мы на этом настаиваем – может и должен быть прочитан строго по-

лумановски: «Есть в рассудке слепое пятно, которое напоминает о структуре 

глаза. Как в рассудке, так и в глазе различить его можно с большим трудом. 

Однако, если слепое пятно глаза не влияет на сам глаз, природа рассудка 

требует, чтобы слепое пятно в нем имело больший смысл, чем сам рассудок. 

Пока рассудок подчинен действию, слепое пятно влияет на него так же мало, 

как на глаз. Но когда мы видим в рассудке самого человека, то есть 

опробывание всех возможностей бытия, пятно поглощает наше внимание: уже 

не пятно теряется в познании, а познание теряется в нем. Таким образом, 

существование замыкает круг, но оно не смогло бы сделать этого, не включив 

в него и ночь, из которой оно выступает лишь затем, чтобы вернуться в нее. 

Поскольку оно шло от неизвестного к известному, ему следует низвергнуться 

с вершины и вернуться к неизвестному»47. 

Это своеобразное «дополнение» гегелевской диалектики указанием на 

парадоксальный приоритет неизвестного перед известным – через обращение 

к «ужасающему» Гегеля «слепому пятну» – только и образует позицию, 

перспективу, «точку зрения», из которой становится различима 

специфическая траектория «скольжения» ключевых семантических фигур 

                                                           
46 Батай Ж. Внутренний опыт. СПб., 1997. С.146-147. 
47 Там же. С.206. 
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метафизики. В частности, вслед за Ницше, Батай успешно демонстрирует 

парадоксальный характер того, что творится с понятием «истины» при 

наблюдении его функционирования из этой новой перспективы: «…подобное 

видение, ввергающее меня во тьму и лишающее способности что-либо в ней 

различить, все-таки, неотвратимее приближает тот миг, когда отпадут 

всяческие сомнения и, в конце концов, ко мне со всей отчетливостью придет 

осознание того, насколько же далек я от той непознаваемой истины, которая, 

начиная с меня самого и вплоть до окружающего меня мира, являет себя, 

чтобы так и остаться непознанной»48. Здесь, как и в ряде сакраментальных 

пассажей самого Ницше, уже не просто коммуникативно реализуется 

парадоксальный доступ к ненаблюдаемому миру, но и содержатся наметки 

представления самой формы наблюдения, предполагающей захваченность 

плана репрезентации его ненаблюдаемым «истоком» в купе с 

соответствующей этой захваченности невозможностью удержания 

однозначности понятий в порядке их функционирования; ведь каждый раз нам 

требуется уточнение не только в отношении мира – наблюдаемый это мир, 

либо ненаблюдаемый, но и в отношении самой системы – наблюдающая это 

система, либо наблюдаемая вторым порядком; при этом самая большая 

сложность заключается в том, что само такое уточнение, будучи 

коммуникативно реализованным, вносит в порядок наблюдения очередное 

«непоправимое» смещение. 

Ниже мы постараемся еще отчетливее различить фигуры этого 

характерного «скольжения» в ходе системно-теоретического «прочтения» 

других фундаментальных метафизических дихотомий. Пока же – в порядке 

замечания касательно масштабов соответствия лумановской и батаевской 

                                                           
48 Батай Ж. Теория религии // Теория религии. Литература и зло. Мн.: Современный 
литератор, 2000. С. 20-21. Ср. альтернативный русский перевод: «…подобный взгляд, 
слепя и погружая во мрак, приближает меня к тому мигу несомненности, когда в конце 
концов отчетливая ясность сознания более всего отдалит меня от непознаваемой истины, 
что возникает и исчезает между мной и миром». – Батай Ж. Теория религии // «Проклятая 
часть»: Сакральная социология. М.: Ладомир, 2006. С.58. 
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перспектив, на установление которого мы здесь хотим претендовать, вернемся 

еще раз к вопросу о связи смерти и избирательной различающей активности. 

Нам интересно показать, что не стоит в стороне от разрабатываемой здесь 

темы мира в системной теории и тот аспект батаевской мысли, в котором 

производится тесная увязка фигуры иного с темой зла и смертельной пагубы. 

На первый взгляд может показаться, что, служа для Батая обеспечением 

вывода проблематики в этическое и эстетическое поле, все это остается 

иррелевантным по отношению к Луману. Однако это не так. В качестве 

предела устремленности к иному Батай недвусмысленно полагает смерть. Но 

ведь и в лумановских терминах смерть системы может быть описана как 

предел отношения системы к миру, то есть предел реализации самой 

системной формы. Ведь именно из системной логики следует, что предел 

«адекватности» системных операций событиям в мире равноценен их – 

операций – прекращению в том смысле, что лишь смерть системы кладет 

конец редукции сложности, метафизически трактуемой в ключе присущего 

репрезентации искажения и порчи в отношении тождественности 

представленного содержания. 

 

2.2.2. Возможное, действительное и невозможное 

Наряду с другими интересными способами обобщающей 

концептуализации, работа Батая и Лумана на очерченном направлении может 

быть представлена в аспекте присущей ей новой манеры обращения со старой 

категориальной парой возможное/действительное. Уяснение характера этой 

новизны поможет нам в прояснении той связи, в которой модифицированное 

понятие мира стоит с пафосом возможности различать иначе. 

Глядя из лумановской перспективы, мы можем различить тот смысл, в 

котором категории возможного и действительного с самого начала задавали 

такой разворот концептуального опыта, который не мог быть исчерпан в 

рамках метафизики. Не сильно рискуя в плане правомерности 

модернизирующего взгляда на работу понятий прошлого, можно даже сказать, 
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что именно имплицитное присутствие наблюдателя во всех спекуляциях, 

связанных с установлением отношения актуального к возможному, делало их 

столь неоднозначными. С привлечением лумановского понятия редукции 

сложности, производимой на уровне конкретных различающих операций, эта 

неоднозначность, пожалуй, впервые оказывается доступной для отчетливой 

теоретической репрезентации. 

Проблема перевода возможного в действительное осмыслялась на 

протяжении всей истории европейской мысли весьма разнообразно, но 

благодаря теории Лумана мы имеем средства для наблюдения тех конкретных 

пределов, в которых дает о себе знать существенная общность всех этих 

осмысляющих опытов. От иерархии идей Платона, через творение теологов, 

наилучший выбор Бога Лейбница – вплоть до строгой логики исторического 

становления у Гегеля и Хайдеггера, всеми этими опытами управляет сложным 

образом выставляемый приоритет актуального перед возможным. Приоритет 

этот, как известно, был заявлен Аристотелем. Однако многое указывает на то, 

что из рецепции аристотелевской мысли специфический характер, а также 

теоретические последствия такого выставления, не были извлечены. Общая 

определяющая формула «подвоха», с которым функционируют оппозиции в 

пределах метафизики, уже была бегло набросана нами выше в связи с Гегелем. 

На поверку наблюдением второго порядка оказывается, что во всех 

фундаментальных категориальных дихотомиях один из ее членов 

настойчивым, но, как правило, безотчетным образом управляет отношениями 

обоих членов, смыслом самого их противопоставления. 

Этот «затемняющий» способ манифестации парадоксального единства 

некоторых базовых различений (в теории коммуникации они называются 

кодами) Луман как раз и осмысляет в привязке к постулатам аристотелевской 

логики: «…коды приводят к развертыванию фундаментального парадокса – а 

именно, парадокса единства некоторого различения – тем, что они требуют 

формы бинарной схематизации, в рамках которой могут идентифицироваться 

позитивное и негативное значения, запрещаться – как противоречивое – их 
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одновременное использование по отношению к одному и тому же предмету и 

исключаться третьи значения. Однако это предполагает, что само единство 

различения не подвергается рефлексии, но его применение получает 

косвенную легитимацию через предпочтительное значение. В итоге 

наблюдатель, использующий различение, остается вне собственного поля 

зрения. Он должен выступать исключительно в пользу позитивного значения. 

Лежащий в основе парадокс одновременно разворачивается (бинаризуется, 

дигитализуется) и скрывается»49. 

В случае с оппозицией действительного/возможного или – иными 

словами – определенного/неопределенного перевод последнего в первое 

осмысляется в метафизике исключительно в свете первого. Наш тезис состоит 

в том, что любая античная, средневековая или иная позднейшая модель бытия, 

онто-космологическая карта – могла быть произведена и предъявлена только 

на условиях экспансии актуального в область возможного, когда процедуры 

(операции) перевода неопределенного в определенное полагались 

отрегулированными инстанцией определенности. В частности, Бог теологов, 

как показывает Луман, брал на себя роль того наблюдателя второго порядка, 

на уровне которого неопределенность этой функции разрешалась: благодаря 

«включению в уравнение» божественного наблюдателя, человеческий 

наблюдатель получал возможность отмечать место свершения неопределимых 

в плане его собственных наблюдений отношений определенного и 

неопределенного своего рода «виртуальной определенностью».  

В данном контексте раскрывается смысл лумановского 

противопоставления священной тайны и парадокса формы, как, опять же, 

лежащего на линии разграничения старо-традиционной и современной 

коммуникативных «формаций». Если священная тайна – это то 

неопределенное, которое должно быть определено, дабы обеспечить порядок 

                                                           
49 Луман Н. Медиа коммуникации // Луман Н. Общесто общества. Кн. 1: Общество как 
социальная система. Кн. 2: Медиа коммуникации. Кн. 3: Эволюция. М., 2011. С. 390. 



63 
 

соотношения определенного и неопределенного и, соответственно, то, в чем 

Бог имеет приоритет перед человеком, то парадокс формы – это такое условие 

всякого наблюдения, в соответствии с которым всякий же раз обеспечивается 

его неполнота (неопределенность как условие всякой конституированной на 

ее фоне определенности).  

На страницах «Общества общества» мы читаем: «Современный мир уже 

не чтят как тайну, перед нею не испытывают ужаса. Именно в этом смысле 

мир перестал быть священным. Он, однако же, остается столь же 

недоступным, ибо, хотя он и достижим в операциях (скажем, принципиально 

допускается его исследование), однако каждая операция знакомства и 

коммуникации, все-таки, остается недостижимой для нее самой. В мире может 

осуществляться наблюдение. Но сам наблюдатель функционирует в этой 

операции как исключенное третье. Единство мира, тем самым, не является 

тайной, оно оказывается парадоксом. Оно – парадокс наблюдателя мира, 

который пребывает в мире, однако сам себя в своем наблюдении наблюдать не 

в состоянии. 

Тем самым, видимо, отпала предпосылка, которая в латентном виде 

лежала в основании старого мира. Она гласила: для всех наблюдателей мир 

является одним и тем же, и в наблюдении он может получить свое 

определение. Остаточное проблемное состояние затем было передано в сферу 

религии, которая и должна была объяснять эту трансформацию 

неопределенности в определенность. Как только отношение наблюдателя к 

миру проблематизируется, это мета-единство единства (тождества для всех) и 

определенности разлагается, а противоположное предположение становится 

более убедительным. Если мир для всех (для всякого выбора некоторого 

различения) является одним и тем же, то он теряет определенность. Если же 

мир допускает возможность его определения, он не может быть для всех 

одним и тем же, ибо определение требует различений»50.  

                                                           
50 Луман Н. Общесто общества. Кн. 1: Общество как социальная система. Кн. 2: Медиа 
коммуникации. Кн. 3: Эволюция. М., 2011. С. 161-162. 
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Благодаря этим экспликациям Лумана для нас отчетливее становится 

различима преемственность раннего модерна по отношению к теологической 

эпохе общества: в переводе на язык системной теории единый Бог и единый 

для всех наблюдателей мир Просвещения оказываются функционально 

тождественными. Нововременное «расколдовывание» мира, таким образом, 

завершается не с избавлением мира от Бога, но с таким переопределением 

мира, в котором устраняются предпосылки для такого функционирования.  

 

2.2.3. Тождественное и иное 

Теперь, после всего сказанного, мы снова готовы вернуться к вопросу, 

который был сформулирован в начале данной части работы в привязке к 

цитате Евстропова51.  

Ответ на вопрос о том, что же именно принципиальным образом 

препятствует освоению «иного» тождественным, прозвучит теперь так: этому 

освоению мешает характер иного (в терминах Лумана – мира) как всегда-

неопределенного горизонта возможностей. Поскольку любое «освоение» (по 

Луману – наблюдение) осуществляется оперативно, то есть посредством 

системных операций, по определению являющихся процедурами редукции 

сложности (или – в заимствуемых Луманом из традиции терминах: 

процедурами перевода возможного в действительное), то только в качестве 

«ограбления» иного – относительно его инаковости, сложного – относительно 

его сложности, в качестве подмены ненаблюдаемого мира окружающим 

миром системы, – только так «освоение» и может состояться. Соответственно, 

никакое «освоение», никакая «интериоризация» никогда и ни при каких 

условиях не могут быть произведены на уровне упразднения встроенного в 

                                                           
51 Приведем ее здесь еще раз: «Принципиальное своеобразие позиции Батая в контексте 
современных и предшествующих ему мыслительных традиций состоит в стремлении 
сохранить инаковость “иного” в ее чистоте и абсолютности, в устойчивом интересе к 
тревожной и мрачной стороне «иного», к тому, что в самом “ином” оказывает 
сопротивление его «интериоризации», освоению и включению в порядок 
«тождественного». – Евствропов М. Опыты приближения к «иному»: Батай, Левинас, 
Бланшо. Томск, 2012. С. 31-32. 
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саму форму системы отчуждения – отчуждения, обеспечивающего всякое 

«собственное» и «внутреннее» необъятным всегда-внешним. И в это самое 

внешнее пространство на каждой данной ступени наблюдения оказывается 

«упущен» производящий его наблюдающий акт – в том смысле, что 

необходимые условия проведения именно таких, а не иных различений не 

могут быть представлены на уровне образованной этими самыми 

различениями репрезентации (наблюдения): таким образом, 

неопределенность в виде «слепого пятна» всякий раз «перекрывает» 

произведенную в наблюдении определенность и затем может быть 

«компенсирована» лишь частично на уровне наблюдения второго порядка с 

перемещением «слепого пятна» в другое место.  

В этой связи мы считаем важным дать дополнительную уточняющую 

формулировку относительно того, что имеется в виду под парадоксом у 

Лумана, и в каком смысле системная теория может позволить себе быть 

парадоксальной. Парадокс единства различения заключается в том, что такое 

единство – практически в строгом соответствии с тезисами платоновского 

«Парменида» – буквально не существует. Ведь оказаться доступным 

(положенным, присутствующим) это единство сможет лишь одним из многих 

возможных способов наблюдения вторым порядком. Логическим коррелятом 

данного усмотрения является тезис о невозможности апелляции к иному иначе 

как к возможности наблюдать иначе; ведь «само многое» оперативно могло 

бы быть достигнуто лишь в форме некоторого единства, иное-как-таковое – 

лишь в статусе идентичного – ровно постольку, поскольку именно единством, 

идентичностью характеризуется помеченная область различения. 

Не только уместным, но, опять же, теоретически значимым 

представляется нам привлечение в качестве поддержки лумановского 

дискурса мест из Батая, указывающих на тот аспект в понимании категории 

иного, который как бы воспрещает нам питать устремление к отождествлению 

с иным, к «переходу на сторону» иного. Батаевский опыт, в рамках которого 

статус «иного» утверждается в качестве совершенно не-тождественного (в том 
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числе и – в первую очередь – не тождественного самому себе), нигде не 

претендует развернуться «на территории» иного, но имеет место лишь и 

именно на границе тождественного и иного (в терминах Лумана – на границе 

системы). По сути, зрелые плоды рецепции батаевского наследия, 

представленные в уже ставших расхожими утверждениях о том, что граница, 

де, есть нечто более существенное, важное, первичное, реальное по 

отношению к тому, что размещается по обе ее стороны, можно рассматривать 

в качестве предварения той строжайшей в своей парадоксальности 

определенности, которую получают отношения тождественного и иного в 

лумановской теории систем.  

Для иллюстрации достаточно привести несколько цитат: «“Вне себя” 

означает не в Боге, “вне себя” означает между собой и своим невозможным, 

на границе между собой и иным. Здесь нет и не может быть никакой 

определенности и тем более предопределенности»52. «Эта предельность не 

есть шаг к запредельности, скорее, наоборот: она есть освобождение от 

соблазна растворения в односторонней запредельности»53. «Безумие является 

залогом разума или, точнее, некоей неисчерпаемой бездной возможных 

смыслов, которая, источая из себя угрозу полного бессмыслия, удерживает в 

подвешенном состоянии сложившиеся формы смысла, исполненность, 

совершенство или приемлемость которых зиждется, точнее покоится, на этой 

пустоте»54. «Батай <…> парадоксалистски заявляя о “вторичности”, 

“производности” “однородного” по отношению к вытесненному им 

“инородному”, вместе с тем выявляет то фундаментальное и не редуцируемое 

отношение к “иному”, то “сообщение”, что лежит в основе в том числе и 

“гомогенного” порядка. “Абсолютно иное” есть то, что мы отбрасываем в силу 

его бессодержательности и неопределенности, – да, но в то же время само это 

                                                           
52 Д. Дорофеев. Саморастраты одной гетерогенной суверенности // Предельный Батай. 
СПб., 2006. С. 10. 
53 Там же. С. 13. 
54  Фокин С. Философ-вне-себя. Жорж Батай. СПб., 2002. С. 49. 
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отбрасывание оказывается необходимым в порядке утверждения 

соотносительности “тождественного” и “иного”, оказывается как бы тем 

жестом, который предваряет диалектику <…> В этой неустранимости “иного”, 

сохраняющегося в силу самого устранения, – сама неискоренимость “меона”, 

сам рок»55. 

Подытоживая сказанное, следует особо подчеркнуть значение только 

что сделанных выводов в виду необходимости воздержания от трактовки 

теории аутопойезиса в духе «системного солипсизма». Напомним тезис 

системной теории в его анти-гегелевской заостренности: сколько бы уровней 

рефлексии ни было реализовано системой, сама ее форма как бы 

«гарантирует», что обращение к тому, что ей никогда не принадлежит, всегда 

сохраняет для нее принципиальное значение.  

Принимая во внимание ключевую важность данного тезиса, к смыслу 

которого нам еще неоднократно предстоит вернуться в продолжение наших 

изысканий, мы хотим предупредить возможное недопонимание и произвести 

корректирующее уточнение того наброска характеристики старой 

спекулятивной традиции (метафизики), который мы получили в распоряжение 

по результатам рассмотрений, представленных в первой главе.  

Начнем с того, что, несмотря на оказавшееся столь существенным для 

нас различие способов функционирования фигуры наблюдения второго 

порядка в лумановском дискурсе, оправдывающее Лумана сходство строго 

первопорядкового наблюдения с метафизической установкой усматривается 

без труда. В обоих случаях речь идет о строго заданной определенности. В 

случае батаевского животного это – наблюдаемая нами вторым порядком 

инвариантная определенность различаемого им мира; в случае же 

метафизического тезиса речь идет о презумпции возможности некоторого 

инвариантного наблюдения. Различающая активность системы, которая для 

Лумана становится краеугольным камнем его теории, здесь рассматривается 

                                                           
55 Евстропов Н. Опыты приближения к «иному»: Батай, Левинас, Бланшо. Томск, 2012. С. 
39. 



68 
 

как что-то, что может быть измерено по шкале адекватности миру. Именно так 

формулируемую презумпцию метафизики, главным образом, и критикует 

Рорти.  

Но требует отличения еще и условный второй извод метафизики. 

Отличить его от первого с исчерпывающей полнотой позволяет нам, опять же, 

лумановская терминология. Однако бегло схватить смысл этого отличия 

возможно и в более знакомых терминах историко-философской оппозиции 

сенсуализма и рационализма – на том условии, что оппозиция эта будет 

усвоена нами в качестве предельно общей схемы. Для тех, кто знаком с 

поздними исследованиями Эдмунда Гуссерля, это усвоение тем более не 

должно составить затруднения, поскольку сформулированная им в «Кризисе 

европейских наук…»56 дилемма объективизма и трансцендентализма как 

нельзя лучше соответствует искомому нами уровню обобщающей абстракции. 

Итак, позицию, ориентированную на мировую определенность в качестве 

инвариантного референта познавательных операций (и служащую мишенью 

рортианской критики по преимуществу), мы обозначим как «сенсуалистскую» 

или, по Гуссерлю, объективистскую. В привязке к лумановской терминологии 

ее можно было бы назвать «миро-ориентированной» или «ино-референтной по 

преимуществу». Соответственно, альтернативную в пределах самой 

метафизики позицию (которую и осваивает показательным образом Гегель), 

мы бы обозначили как «рационалистическую», трансценденталистскую или – 

в привязке к Луману – «системо-ориентированную», «ауто-референтную по 

преимуществу». Кроме того, у нас есть и другое, даже еще более привычное 

обозначение: идеализм (оно ничем не уступит двум другим в теоретическом 

плане, если, опять же, оппозиция идеализм/материализм будет взята нами в 

самом широком, выходящем за пределы конкретных историко-философских 

коллизий, смысле). Этот вариант метафизики в некотором смысле 

располагается ближе к системным интуициям, чем первый – по крайней мере, 

                                                           
56 Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология. СПб., 2004. 
399 с. 

http://kosilova.textdriven.com/narod/studia/pdf/12hus.pdf
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в том, что центр тяжести переносится здесь с мира (как внешнего 

объективного референта познавательных операций) на саму систему. Однако 

это сходство, пожалуй, означает лишь большее коварство ситуации. Ведь 

именно на примере переработки Батаем гегелевской мысли мы и постарались 

показать, каким образом, отказывая миру как иному по отношению к системе 

в его правах, Гегель впадает в другую, равным образом метафизическую, 

крайность, равным же образом нацеленную – в перспективе своего исполнения 

– на исключение возможности различать иначе.  

Разумеется, гегелевская диалектика понятий не осуществима вне 

насыщенной работы наблюдений за наблюдениями. В том числе и в этой связи 

в различных историко-философских реконструкциях в качестве если не отца-

основателя, то предтечи историчностного, социально-ориетнированного и 

даже – в прочтении Рорти – антифундаменталистского мышления Гегель 

фигурирует не реже чем в роли «последнего метафизика». Более того, даже 

слабо искушенному читателю нетрудно заметить, что система Гегеля 

осуществляется под знаком того, что Луман называет самореференцией. 

Однако же результатом такого самореферирования становится – и это 

принципиально важно для нашей трактовки Батая – фактическая элиминация 

понятия мира. В соответствии же с представленной выше аргументацией 

именно понятие мира, которое в случае «сенсуалистской» онтологии 

функционирует в порядке воспрещения возможности различать иначе, 

оказывается необходимым вернуть Гегелю с тем, чтобы нейтрализовать то 

воспрещение, которое уже его собственная система в ее маниакальной 

самореферентной зацикленности по отношению к этой возможности 

представляет. Однако, дабы состояться на оговоренных условиях, 

возвращение это, естественно, не может быть возвращением того же самого: 

само возвращенное должно быть переработано в виду того отношения двух 

членов оппозиции, которое, не будучи продумано в рамках метафизики, ее же 

саму и организует в качестве структуры воспрещения возможности 

различать иначе. 
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2.2.4. Наблюдение второго порядка и эпохэ эпохи смысла 

Говоря выше о «слепом пятне» Гегеля мы не имели в виду того, что сам 

факт наделения смысла приоритетом перед бессмыслицей упускается Гегелем 

в область принципиально недоступного осмыслению (наблюдению) и, таким 

образом, избегает констатации. Скорее, речь идет о том, что абсолютный 

приоритет смысла управляет гегелевским наблюдением в качестве «само 

собой разумеющегося», не требующего оговорок, но при этом требующего 

некоторой абсолютной лояльности (вслед за Батаем можно говорить о 

необходимости работы, которую по-гегелевски понятый смысл налагает на 

мысль во имя производства его собственного единства). Бессмыслица, к 

которой питал, в свою очередь, пристрастие Батай, отставляется Гегелем в 

некотором роде «сознательно» – постольку, поскольку она буквально не имеет 

для него смысла (абстрактная негативность), или больше – имеет 

отрицательный смысл (отчуждение). Что Гегелем упущено, так это 

возможность тематизации того уровня смысла, который манифестируется в 

самой операции предпочитающего (обозначающего по Луману и Спенсеру-

Брауну) отличения смысла от бессмыслицы, в ее – этой операции – 

собственном неоднозначном устройстве.  

Различие между смыслом отличения смысла и самим отличенным 

смыслом может показаться несколько невнятным тому, кто не прошел 

системно-теоретическую «выучку» – тем более что классики философии, как 

представляется, имели интерес регулярно настаивать на потенциале его – 

этого различия – полного исчерпания. Для нас же разница эта принципиальна 

в той самой мере, в какой принципом ее полагается различение между 

репрезентированной «данностью», развернутым планом представления 

наблюдения первого порядка (наблюдаемым «что» наблюдения) и «стоящим 

за ним» различающим актом наблюдателя (ненаблюдаемым «как» 

наблюдения). С точки зрения Лумана это различение наиболее существенно. 

Его отчетливая тематизация, собственно, и составляет принципиальное 

логико-структурное отличие системного подхода от всех наследующих 
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метафизике интеллектуальных опытов (что мы и постарались 

продемонстрировать выше).  

И все же мы встали бы на путь уклонения от развернувшейся перед нами 

проблематики, если бы ограничились апелляцией к формальной 

необходимости соответствующего различения, не удосужившись 

продемонстрировать нечто наподобие его «содержательного смысла». 

Ситуация, однако, осложняется тем, что сам Луман, говоря о смысле как об 

абсолютном, предельном (не допускающем выхода за свои пределы) медиуме, 

формообразующем элементе коммуникативной системы, – нигде на страницах 

своего труда не отмечает важности только что обозначенного нами различения 

между двумя аспектами (означающими позициями), собственно, смысла.  

Кажется даже, что, напротив, настаивая на абсолютном господстве 

смысла в пределах коммуникации, Луман утверждает нечто вроде его 

собственного единства. Так, отмечая привилегированный статус понятия 

смысла в рамках системной теории, он говорит о нем как о понятии, не 

имеющем антонимической пары: «…с точки зрения теории это важный 

сигнал, так как у нас очень мало понятий без антонимов. К ним, вероятно, 

относится понятие смысла, потому что отрицание смысла тоже имеет 

смысл»57. 

Не менее категоричные формулировки можно найти и во «Введении в 

системую теорию»: «…есть ли смысл различать между имеющим смысл и не 

имеющим смысла? Я еще раз напомню об особенностях смысла: 

невозможность его отрицать, универсальность, принудительный характер, т.е. 

необходимость совершения операций в медиуме “смысл”, принадлежность к 

внутреннему миру и, наконец, то обстоятельство, что система, 

конституирующая смысл, тоже имеет смысл – если она занимается 

рефлексией, то это опять-таки происходит в медиуме “смысл”»58. 

                                                           
57 Луман Н. Введение в системную теорию. М., 2007. С. 182. 
58 Там же. С. 254. 
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Что в этих строках должно нас насторожить? Я полагаю, то самое, что 

сказанное здесь представляется противоречащим результатам проделанной 

нами работы, если мыслить ее в ключе последних утверждений о 

принципиальной важности наконец достигнутой строгости различения 

смысла со стороны, во-первых, способа его представленности у Гегеля, во-

вторых, способа его представленности у Деррида. Ведь именно последний, 

подчеркивая ультимативность различия, легшего в основу наблюдения Батая 

над Гегелем, пишет: «…нельзя даже сказать, что у этого различия 

[суверенности и господства] есть смысл: это само различие смысла, 

единственный в своем роде зазор, который отделяет смысл от некоторой 

бессмыслицы»59.  

В пересекающемся свете приведенных формулировок лумановская 

апелляция к смыслу как предельному медиуму коммуникативных систем 

вполне может быть прочитана как воспрещение в отношении батаевской 

инициативы. Чтобы основательнее разобраться, какого рода воспрещение 

здесь срабатывает (если срабатывает вообще), нам понадобится выстроить 

достаточно тонкую концептуальную нюансировку. Сделать это мы 

намереваемся в отталкивании от эпизода одной дискуссии, возникшей между 

Батаем и его современником и соотечественником Жаном Полем Сартром. 

Если наш опыт окажется успешным, то он и позволит нам истолковать 

высказывания Лумана о смысле в адекватном реконструированному смыслу 

его собственной работы ключе. 

То, что Батай «одержим» фигурой абсолютно иного с необходимо 

причитающейся ему адресацией к бессмыслице, некоторым образом очевидно. 

В этой связи важное значение имеет тот упрек, который бросает ему Сартр на 

страницах критической рецензии на «Внутренний опыт». Мыслителю, 

который, в соответствии с нашими выкладками, наблюдает в (за)-предельном 

масштабе, наблюдает все то, на что способно наблюдение как таковое на фоне 

                                                           
59 Деррида Ж. Письмо и различие. М., 2007. С. 406. 
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его другой стороны, брошено обвинение в «слепоте». Это, по крайней мере, 

заслуживает внимания.  

Сартр претендует – не много, не мало – на то, что ему, в свою очередь, 

доступно наблюдать батаевское наблюдение в его ограниченности. Батай, по 

его словам, буквально «не хочет видеть» чего-то, что отчетливо видно самому 

Сартру, а именно «того, что незнание имманентно мысли». «Мысль, которая 

мыслит, что ничего не знает, все равно мысль. Изнутри она открывает свои 

пределы»60 – не это ли утверждение Сартра, претендующее на предъявление 

изъяна, «промаха», неправомочного характера батаевского пафоса, повторяет 

Луман в процитированных выше высказываниях? Но если так, то не лежит ли 

в перспективе этого притязания подрыв ставок Деррида против Гегеля? 

Возможно, так. По крайней мере, впечатление, что мы здесь являемся 

свидетелями своеобразной тяжбы, развернувшейся на пространстве 

современной мысли, разделяют некоторые толкователи Батая. Так, Оксана 

Тимофеева выстраивает нечто вроде про-батаевской реконструкции такой 

тяжбы: «Если Сартр считает, что незнание имманентно знанию и является 

одним из его моментов, то Деррида утверждает обратное. Игра, случай, 

бессмыслица – это слепое пятно гегелевского логоса, разума, который спит и 

видит сон. Обнаружение таких элементов в письме он сравнивает с моментом 

пробуждения, когда “смертельное отверстие глаза” разрывает “вульгарную 

ткань абсолютного знания”. Прозрение – это разрушение говоримого 

видимым, зрением, это вторжение, прорыв, разрушение гегелевского текста 

как фетиша»61. 

Признавая, что, наблюдая Гегеля, Батай указывает на последний предел 

всех возможных наблюдений, мы также должны помнить, что с точки зрения 

самого Батая, «овладение» этим пределом не может состояться иначе как через 

растрату смысла. Однако в силу оговоренной нами выше невозможности 

реализации ставки на некое «реальное», необратимое преодоление границы 

                                                           
60 Цит. по: Батай Ж. О Ницше. М., 2010. С. 242. 
61 Тимофеева О. Введение в эротическую философию Жоржа Батая. М., 2009. С. 165. 
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формы, нам приходится говорить о полном сокрушении смысла лишь как о 

прерванной, всегда отложенной перспективе, которая наблюдается из 

положения вблизи непосредственно самой границы формы. Такое 

специфически выстроенное наблюдение не может не нести на себе отчетливо 

различимого следа «приобретения». Проще говоря, то, что коммуникация 

Деррида о Батае производит эффект «прироста» смысла, некоторым образом 

очевидно. Значит ли это, что упрек Сартра справедлив?  

Мы полагаем, что дело обстоит несколько более сложным образом, а 

именно: все участники дискуссии находятся на уровне наблюдений такого 

порядка (опять же, вслед за Луманом его можно осторожно назвать «третьим 

порядком»), на котором не только открывается возможность для 

принципиальных, предельно абстрактных системно-теоретических 

формулировок, но и лежит материал для развития соображений, касающихся 

парадоксальных эффектов, которые, в свою очередь, наблюдение самих этих 

«чистых» форм смысла в поле смысла же и образует62. Назовем эту ситуацию 

ситуацией повторного вхождения (reentry) формы смысла. 

В этой ситуации, полагаем мы, возражение Сартра Батаю не должно 

быть прочитано ни в том смысле, на который очевидно хочет претендовать 

Сартр (опровержение через указание на самопротиворечивость дискурса 

оппонента), ни в смысле того превосхождения, которое мы за мыслью Батая в 

отношении мысли Гегеля признали. Вообще полемика представляется нам в 

данном случае неуместным способом выстраивания коммуникации. И все же 

смысл этого возражения требует раскрытия. Согласно нашему представлению, 

                                                           
62 «Принцип работы смысла понимается недостаточно, если он связывается с 
идентичностью, которая придает легитимность осмысленному – будь оно космосом, 
совершенным в себе, либо субъектом, либо контекстом, определяющим смысл. Такой 
идентичности требуется различение осмысленного и бессмысленного, которое она не 
может реализовать в качестве идентичности. Происхождение такого различения остается 
неясным, остается проблемой теодицеи. Вместо этого мы исходим из того, что во всяком 
смысловом опыте сначала имеется различие, а именно различие актуально данного и 
возможного на основе этой данности». – Луман Н. Социальные системы. СПб., 2007. С. 
116. 
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тезис Сартра актуализует собой один из двух принципиально возможных 

вариантов реализации тех «крайних» операциональных отправлений, которые, 

не имея возможности завершиться в статусе «полноценного» наблюдения, 

производны в своей специфике от неоднозначных условий наблюдения самой 

формы смысловых систем (ее повторного в себя вхождения); в них же – в этих 

«операциях» – системное отношение обнаруживает пределы своей 

собственной коммуникативной реализации, пределы собственной 

применимости в качестве категории. Понятые как попытки мышления 

(наблюдения) самих «чистых» наблюдающих структур, эти отправления 

закономерно демонстрируют нечто вроде взаимной «пробуксовки»63.  

«Операции», о которых идет речь, обе в равной степени не способны 

«завершиться», осуществиться полноценным образом. Одна из них отмечена 

пристрастием к иному. Ее невозможность завершения связана именно с тем, 

на что указывает Сартр: интенция иного, «ангажемент» в отношении 

бессмыслицы, ставка на бессмыслицу – не состоятельны, поскольку, в 

противоположность собственной явной адресации, они не могут быть 

реализованы иначе как на стороне смысла и – еще конкретнее – в форме 

коммуникации.  

Другая, противоположная возможность равным образом 

«самопротиворечива», но – с обратным знаком, и, не заручись мы 

концептуальной опорой в виде системно-теоретического толкования 

наблюдения, это противоречие, пожалуй, было бы не легко предъявить. Сартр, 

безусловно, прав в том, что адресация к иному-чем-коммуникация может 

состояться только в рамках коммуникации, что тематизация бессмыслицы 

манифестирует смысл. Однако при этом он же не прав в той мере, в какой его 

высказывание срабатывает в качестве воспрещения адресации к бессмыслице, 

                                                           
63 В следующей части нашего исследования такие «предельные» различения, чей смысл 
не находит обозначения иначе как в одном из первоначально различенных терминов, 
будут охарактеризованы нами в несколько ином контексте как различия-по-
преимуществу. 
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к иному коммуникативного смысла. Урок батаевской критики Гегеля, 

усвоенный в контексте системно-теоретической понятийности, мог бы теперь 

прозвучать следующим образом: поскольку всякая идентичность – пускай и 

безотчетно для себя самой – реализуется исключительно в оперативной опоре 

на свое иное, постольку смысл вообще как таковой – в том числе и в роли 

последнего, предельного медиума образования систем определенного типа 

(систем коммуникации, но также и систем сознания) – реализуется не иначе 

как в опоре на бессмыслицу. 

При том, что в ряде мест своего изложения Луман выказывает 

склонность к тотализации смысла, эта склонность должна быть верно 

истолкована в духе выкладок самой системной теории и, некоторым образом, 

уравновешена соответствующим привлечением других мест. Ведь наряду с 

процитированным выше, Луман также отмечает: «…использование смысла в 

социальных системах непременно привносит с собой и указание на 

неизвестное, исключенное, неопределимое, на недостаток информации и на 

собственное незнание»64. 

 Грубой ошибкой было бы считать, что Луман, выставляя смысл в 

качестве «понятия без антонима», ангажируется в гегелевскую позицию. Ведь 

тогда выходило бы, что с оппозицией смысла и бессмыслицы Луман также не 

может освоиться иначе как через назначение привилегированного члена, 

управляющего смыслом различия. Разрешение парадокса смысла 

бессмыслицы (и бессмысленности смысла) должно быть произведено тем же 

способом, что уже был опробован нами на материале других 

фундаментальных дихотомий. А именно: понятие смысла необходимо 

пронаблюдать в его «скольжении» от одной означающей позиции к другой, от 

той, где безотчетно правит производительная озабоченность смысла 

собственной отличенностью от бессмыслицы, к той, где смысл необходимо и 

                                                           
64 Луман Н. Общество как социальная система // Луман Н. Общесто общества. Кн. 1: 
Общество как социальная система. Кн. 2: Медиа коммуникации. Кн. 3: Эволюция. М., 
2011. С. 38. 
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«сам собой» имеет место на уровне самого различения чего бы то ни было, 

включая сам смысл. 

Чтобы удержаться в рамках нашего первоначального тезиса, согласно 

которому Батай и Луман «обосновались» на недоступной для Гегеля 

наблюдающей позиции, необходимо, отрешившись от лобового столкновения 

столь абстрактных терминов, каковыми являются «смысл» и «бессмыслица», 

попытаться исследовать то, каким именно образом осуществляется 

«управление» названной дихотомией со стороны смысла в случае, с одной 

стороны, Гегеля, с другой – Лумана. Иными словами, нам предстоит 

совершить нечто на первый взгляд немыслимое, а именно – нюансированное 

различение тех смыслов, в которых понятие смысла функционирует в этих 

двух дискурсах. 

Это, впрочем, не такая уж и неприступная задача, и по большому счету, 

мы к ее исполнению уже подготовлены. Мы помним, что приоритет смысла у 

Гегеля связан с работой, с накоплением, с цепочкой «служения» одних 

элементов другим – вплоть до момента триумфа абсолютного духа в конце 

истории. Иными словами, для Гегеля смысл – это задание, нечто, что 

ориентирует коммуникацию в перспективе требования к исполняющему 

исчерпанию. Присутствие смысла у Гегеля и – шире – в контексте метафизики 

манифестируется в форме требующего восполнения отсутствия.  

С точки же зрения Лумана (ближе по времени к Батаю об этом говорил 

Морис Мерло-Понти) смысл – это то, в чем никогда нет недостатка, это – 

фундаментальная данность; данность, которая, конечно, производится, но, в 

отличие от классического философского телоса, производится она, что 

называется, «на каждом шагу» коммуникативного производства, не имеющего 

конечной цели в принципе65. 

                                                           
65 «Развертывание смысла, скорее, выступает постоянным новообразованием различия 
актуального и возможного, конституирующего смысл. Смысл есть текущая актуализация 
возможностей. Однако, так как смысл может быть смыслом лишь в качестве различия 
актуального и горизонта смысловых возможностей, всякая актуализация всегда ведет и к 
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Можно сказать, что устремленность метафизики к ультимативной 

реализации смысла ориентирована в связи со старой манерой разработки 

оппозиции идентичного/иного, а именно – в виду реализации идентичности 

смысла как полного исключения его иного в виде бессмыслицы, исчерпания 

отношения смысла к бессмыслице, его неограниченного господствующего 

«владения собой». Частичность смысла, образуемого в рамках спекулятивных 

операций, мыслилась классиками метафизики как то, что подлежит 

преодолению, как требующий восполнения недостаток. Всегдашняя 

фактическая ограниченность достигнутого смысла горизонтом смысловой 

неопределенности питала философское беспокойство по поводу 

«зараженности» идентичного его отношением к иному. То, что такая ситуация 

всегда полагалась к преодолению на путях метафизической спекулятивной 

инициативы, роднит последнюю с теологическими выкладками относительно 

требующего искупления несовершенства мира. 

Смысл же Лумана – это такой смысл, который только и может 

состояться на фоне бессмыслицы. Ведь редукция сложности – это некоторым 

образом и есть образование смысла в его «отталкивании» от бессмыслицы, 

системы – от «инертной» среды бессмысленного «в себе» мира. Поэтому – 

строго по Луману – весь в принципе доступный смысл обнаруживает себя 

целиком при каждом следующем подсоединении новой операции к 

предшествующей последовательности. Однако же смысл этот не является 

единым. 

Признавая, что и само гегелевское «накопление» не вполне кумулятивно 

– постольку, поскольку оно именно что диалектично, все же нужно признать, 

что «прирост», вырабатываемый с производством нового порядка 

наблюдения, носит более парадоксальный характер. Всякий раз этот 

«прирост» обеспечивается «уменьшением» в достоинстве первоначально 

отличенного. В случае предельных категорий этот парадокс разыгрывается с 

                                                           

виртуализации возможностей, подсоединяемых на этом основании». – Луман Н. 
социальные системы. СПб., 2007. С. 105. 
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максимальным драматизмом: прирост смысла, имеющий место в случае 

наблюдения второго порядка Батая и Деррида над Гегелем оказывается 

оплачен фундаментальным ущемлением категории смысла в ее достоинстве: 

смысл отныне не может править в качестве господина, поскольку его сугубая 

зависимость по отношению к его иному – суверенитету бессмыслицы – 

становится его собственным достоянием.  

В данном контексте становится очевидным, что смысл апелляции к 

бессмыслице может быть сугубо двояким. Первый способ апелляции только 

что обозначен. Это буквально по Луману – повторный ввод первоначального 

различения в то, что было благодаря ему отличено: смысл становится 

наблюдателем собственной зависимости от бессмыслицы. На этом уровне 

тематизация бессмыслицы (иногда в чрезвычайно заостренной форме, как это 

происходит у Батая), манифестирует смысл. Однако смысл, манифестируемый 

в данном случае – это не тот смысл, который управляет гегелевской системой, 

а именно дерридианский «подвешенный» смысл, чье «падение» в достоинстве 

оказывается необходимой платой за парадоксальное «превосхождение» 

границ функционирования классического смысла метафизики. 

Другой способ апелляции нацелен на реальное оперативное стирание 

всех следов смысла, иными словами – на прекращение коммуникации. Здесь 

манифестация бессмыслицы воспрещает любую тематизацию вообще. Батай, 

конечно, говоря о невозможном, говорит – в терминах Лумана – о 

прекращении коммуникации. Но прекращение это становится доступно нам (и 

в этом его невозможностный аспект) не иначе как средствами коммуникации, 

которыми располагает – и делится с нами – сам Батай. Сартр, безусловно, прав 

в том, что Батай продолжает коммуникацию, производит смысл. И Батай, 

конечно, оказался бы основательно «приперт к стенке» – но только в том 

случае, если бы его апелляция к бессмысленности сводилась к 

представленному нами второму способу. 

То, в какой мере это не так, мы постарались продемонстрировать выше, 

настаивая на не за-предельном, но именно что по-граничном характере 
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батаевской интенции. Дополнительная же аргументация может быть 

произведена на материале батаевских исследований жертвоприношения, где 

роль, приписываемая зрелищности, регулярному и ограниченному ритуальной 

«постановкой» характеру жертвоприношения, позволяет говорить о жертве 

именно как о практике повторного ввода (reentry) бессмыслицы (здесь ее 

именем оказывается непрерывность) как обратной стороны смысла в сферу 

первоначально отличенного от нее смысла (сообщества). 

Приведем цитату: «Жертва погибает, и тогда все присутствующие 

причащаются некоей стихии, которая проявляется при ее смерти. Вслед за 

историками религий назовем эту стихию сакральным. Сакральное и есть 

непрерывность бытия, открывающаяся участникам торжественного обряда, 

сосредоточивших внимание на гибели дискретного существа. Благодаря 

насильственной смерти прерывается дискретность единичного существа; 

остальные тревожно переживают в обрушившемся на них безмолвии то, что 

осталось после жертвоприношения, – непрерывность бытия, в которую 

вернулась жертва»66. И ниже: «Непрерывность дана в преодолении пределов. 

Но самый что ни на есть постоянный результат того движения, которому я дал 

имя трансгрессии, – организовывать то, чья суть в неупорядоченности»67. 

Батаевский трансгрессивный акт в аспекте его опасности, 

рискованности (жертвоприношение всегда рискует перерасти в полное 

уничтожение общества) мог бы быть проинтерпретирован в смысле колебания 

с негарантированным результатом – колебания между прерыванием операций 

смысла и – производством нового смысла посредством повторного ввода в 

смысл его отличия от бессмыслицы68. Результатом же такого ввода как раз и 

                                                           
66 Батай Ж. Эротика // Батай Ж. «Проклятая часть»: Сакральная социология. М., 2006. С. 
547-548. 
67 Там же. С. 576. 
68 То, что результат такого колебания действительно оказывается неопределенным, 
вполне, на наш взгяд, согласуется со своеобразным запретом, налагаемым системной 
теорией на презумпцию смысла наблюдения второго порядка (презумпцию возможности 
наблюдать некоторое наблюдение) до его непосредственного оперативного 
осуществления: ведь наблюдение второго порядка становится возможным не благодаря 
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становится пресловутое «подвешивание», в котором утрата и приобретение 

сочетаются тем необычным способом, который мы попытались 

проанализировать на этих страницах. Собственно, только в таком 

«подвешенном», «расщепленном», парадоксально удвоенном виде смысл и 

функционирует у Лумана в качестве того, что, будучи одновременно и 

медиумом (средством манифестации), и собственным значением (темой), 

регулярно рефлексирует на недостижимость собственного единства. В полном 

соответствии с уже отмеченным нами характером позиции Батая, 

ориентированной не столько на «иное-как-таковое», сколько именно на 

границу как некий аналог лумановского единства различения, лучше всех на 

эту тему высказался, как нам кажется, именно Деррида: «Пересечение 

пределов смысла – это не подступ к непосредственной и неопределенной 

тождественности бессмыслицы или к возможности ее удержать. Скорее, 

нужно было бы говорить об эпохэ эпохи смысла, о заключении в – письменные 

– скобки, подвешивающем эпоху смысла: то есть о противоположности 

феноменологического эпохэ, действующего всегда во имя и с целью смысла»69. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

тому, что его «что» в виде различающего акта предшествующего наблюдения заранее 
каким-то образом «существует». Нет, свое «существование» этот наблюдаемый акт 
получит не раньше, чем будут реализованы – в свою очередь ненаблюдаемые – условия 
производства наблюдения второго порядка над ним. 
69 Деррида Ж. Письмо и различие. М., 2007. С. 425. 
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ГЛАВА 3. ОБЩЕСТВО ОБЩЕСТВА И 

ФЕНОМЕНОЛОГИЯ: ОТ КОНТИНУУМА ТЕОРИИ 

АУТОПОЙЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ К РАЗЛИЧЕНИЮ СТАРО-

ТРАДИЦИОННОГО И СОВРЕМЕННОГО СПОСОБОВ 

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА. 

 

3.1. Проект феноменологии Гуссерля и теория 

коммуникации Лумана: от компаративистики к критике 

3.1.1. Введение в проблематику совместимости концептуальных 

средств феноменологии и системной теории 

Наряду с коммуникацией, сознание, по Луману, также является 

самореферентной аутопойетической системой, функционирующей в медиуме 

смысла, и к ее описанию в равной степени применимы такие фигуры, как 

внутренняя и внешняя стороны, повторный ввод, редукция сложности и т.д. В 

этой связи сам Луман отмечает релевантность теоретического опыта 

феноменологии Эдмунда Гуссерля: «Согласно Гуссерлю, операции сознания 

могут происходить только в том случае, если они занимаются феноменами, т.е. 

направлены на какой-то феномен, независимо от того, каков внешний мир. 

Внутри самого себя сознание занимается феноменами и одновременно самим 

собой. Терминология немного меняется. Так, “noema” означает то, о чем 

думают, феномен, который себе представляют. “Noesis” означает 

поддающийся рефлексии мыслительный процесс или сам процесс сознания, 

или же рефлективность сознания и феноменальность мира, которым 

занимается сознание <…> Сознание никогда не может потеряться в 

окружающем мире, так чтобы не найти обратную дорогу к себе, и оно также 

не может в течение долгого времени заниматься лишь мыслью о том, что “я 

думаю, что я думаю, что я думаю, что я думаю”, но в какой-то момент 

потребность в феномене становится очевидной. 
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Поэтому данная философия называется “трансцендентальной 

феноменологией”. “Трансцендентальная” она потому, что, как утверждается, 

так дело обстоит во всех системах сознания или, другими словами, так должно 

быть у каждого субъекта, т.е. это характерно для субъективности как таковой, 

независимо от эмпирического разнообразия феноменов. Потому что людей 

много, и каждый думает о чем-то своем. Структура необязательно 

обеспечивается каким-то набором априори; она обеспечивается этой 

сопряженностью рефлексивности сознания и данности феноменов. Я считаю 

это точной теорией, т.е. такой теорией, которая в точности соответствует тому, 

к чему бы мы пришли, если бы хотели представить сознание с помощью 

системной теории, например, с помощью терминологии Спенсера Брауна. В 

этом случае мы пришли бы к аналогичным вопросам: как различие системы и 

окружающего мира повторно входит в систему? Происходит ли это вообще? 

Какова оперативная зависимость системы от reentry? Могла бы система 

оперировать без reentry – очевидно, нет – и в чем заключается ее своеобразная 

оперативная форма?»70 

Итак, согласно Луману, сознание реализует фундаментальную 

конституцию автореферентной аутопойетической наблюдающей системы: ее 

идентичность, замкнутость, отделенность от мира осуществляются в порядке 

оперативного обращения к ее иному (миру сущего, предметам, «вещам» - 

феноменам) и «закрепляется», «подтверждается», структурируется на уровне 

самонаблюдения через оперативное обращение к самой себе (рефлексивная 

интенциональность). Последнее представляется полным синоним reentry. 

Приоритетное внимание к этому рефлексивному, «второпорядковому», 

«понимающему» способу отправления наблюдающих операций 

(интенциональных актов по Гуссерлю) как к условию возможности 

исследования систем составляет наиболее существенный момент общности 

лумановской и гуссерлевской теоретических инициатив. 

                                                           
70 Луман Н. Введение в системную теорию. М., 2007. С. 86-87. 
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Отправляясь от презумпции переводимости феноменологического 

описания сознания в системно-теоретическое, мы ориентируем наше 

сравнительно-критическое исследование на разработку четырех основных 

вопросов: (1) каковы перспективы системно-теоретического анализа сознания 

с учетом, во-первых, слабой и фрагментарной проработки этой темы у Лумана 

(поскольку система общества является его приоритетной темой), во-вторых, 

тех концептуальных расхождений, смысл которых, как мы увидим, 

сопротивляется собственной исчерпывающей локализации в границах 

предметно-референциального уровня теории (уровня «видового» различия 

коммуникации и сознания как рядоположенных пунктов теоретического 

интереса), представая в форме более глубокого теоретико-методологического 

несогласия?; своего рода оборотной стороной этого вопроса, способом 

подступа к его разработке будет следующий: (2) каков статус коммуникации в 

рамках феноменологии сознания (как гуссерлевской, так и позднейшей); 

далее, (3) в какой мере поддается продуктивному осмыслению проблема 

структурного сопряжения и ко-эволюции систем сознания и коммуникации, 

обозначенная, но не получившая, как нам кажется, удовлетворительной 

проработки у Лумана, и какого рода поддержку в этом плане могут оказать 

феноменологические и пост-феноменологические изыскания?; наконец, 

фундаментальный вопрос, затрагивающий основы системной теории и 

касающийся ее глобальных эпистемологических притязаний – (4) каким 

образом системы могут наблюдать другие системы и как вообще за пределами 

критикуемой Луманом старо-европейской эссенциалистской онтологии может 

быть обоснован отправной тезис системной теории: «существуют 

аутопойетические системы». 

Итак, в какой же мере мы можем рассчитывать на возможность 

комплиментарного переописания учрежденной в рамках феноменологии 

области сознания в качестве системы сознания по Луману? Первым в пользу 

лумановского допущения, казалось бы, сам собой напрашивается следующий 

аргумент: как коммуникация, так и сознание подпадают под лумановское 
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определение системы постольку, поскольку они сами производят собственную 

отличенность от окружающего мира. Однако так ли однозначна теоретическая 

коммуникация Лумана в этом отношении? К этому вопросу нас подтолкнуло 

простое наблюдение: и Луман, и Гуссерль активно аргументируют (в том 

числе, в режиме открытой полемики с оппонентами) в пользу 

идентичности/замкнутости/системно-аутопойетического характера/онто-

регионального суверенитета соответствующих реалий. При всем 

исключительном философском внимании к теме языка, степень которого 

неуклонно повышается вдоль линии преемственности от романтизма к 

«лингвистическому повороту», до Лумана, пожалуй, никому и в голову не 

приходило, что коммуникация является самостоятельной системой, 

сравнимой по степени уникальности собственного способа бытия с 

сознанием71. Гуссерль, кажется, находится в более выгодном положении, 

однако и его не назовешь достаточно устойчивым в свете продолжающихся 

дискуссий относительно онтологического статуса «феноменальности» в пост-

аналитической философии сознания.  

Одним из достижений своей теории Луман считает наконец обретенный 

четкий критерий выделения системы в окружающем ее мире – не в пример 

более ранним опытам системного мышления, страдавшим в этом плане  

«интуитивностью» характера определенности в установлении системных 

границ и системных идентичностей. Луман полагает, что система (она же – 

наблюдатель) возникает тогда, когда устанавливается регулярное 

подсоединение операций различения друг к другу. Решающим моментом 

замыкания системы является повторный ввод наблюдающей формы в саму 

себя, reentry: когда операции отнесения к внешнему в цепи непрерывного 

подсоединения перемежаются, дополняются, координируются в порядке 

                                                           
71 При том, что именно из лумановского определения общества получает основательное 
подкрепление аргументация Дюркгейма в пользу автономии социальных фактов, мы 
также помним, что «учителя» Лумана, авторы понятия аутопойезиса Варела и Матурана 
отклоняют его положение о коммуникации как самостоятельной системе. 
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следования72 операциями автореференции, когда, иными словами, система 

«осаждается» в регулярном качестве одного из своих собственных значений, 

тогда ее существование утверждается по факту. 

Проблематичность данного положения, однако, коренится в том самом 

фундаментальном постулате Лумана, согласно которому всякий факт 

устанавливается наблюдателем. Именно поэтому идентичность системы 

запрашивается не на том уровне, где она «просто» себя наблюдает, но там, где 

она наблюдает собственное наблюдение-себя. В случае системы общества это 

означает, что данная система завершает свою идентичность, «окончательно» 

замыкается, собственно, только по факту коммуникации лумановской теории, 

в рамках которой ее отделенность от внешнего утверждается непосредственно 

перформативно. Поддержкой такому достаточно радикальному соображению 

служит проводимое самим Луманом различение между самонаблюдением и 

самоописанием. Как простого подсоединения наблюдающих операций – без 

автореференции - оказывается недостаточно для запуска аутопойезиса, так для 

учреждения/закрепления идентичности (читай – существования) системы 

оказывается недостаточно присутствия отдельных операций автореференции 

в цепочке подсоединения. Тут и там имеющих место коммуникаций 

относительно фактов и условий отправления коммуникаций недостаточно: 

идентичность системы как существующей отдельно от мира должна быть 

надежно закреплена, основательно «осаждена» в качестве ее собственного 

значения.  

В главе «Самонаблюдение и самоописание» «Общества общества» мы 

читаем: «Уже на уровне операций система общества вынуждена наблюдать 

процесс своих коммуникаций и в этом смысле – принуждается к 

самонаблюдению. Для начала достаточно рассматривать сообщение как 

                                                           
72 Вслед за Делезом можно сказать: сверхкодируются – с тем, чтобы надежнее удержать 
вместе как момент их «равноправия», «гомогенности» по отношению к другим 
операциям, так и их роль в образовании особого порядка наблюдения, на котором 
производится идентичность системы как единства «для себя». 
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действие, словно оно являлось бы (само собой) определенным объектом. 

Вслед за этим развертывается различение самореференции и инореференции, 

посредством которого система реагирует на то, что она в своих операциях 

порождает свою собственную форму, а именно – дифференцию системы и 

окружающего мира. Текущее наблюдение, руководствующееся различением 

самореференции и инореференции, конденсирует соответствующие 

референции и уплотняет их в различие системы и окружающего мира. Это 

делает возможным самонаблюдение нового типа, а именно – приписывание 

самим системам тем обсуждения в их отличии от окружающего мира. Система 

рефлектирует свое собственное единство как точку отнесения наблюдений, 

как упорядочивающую точку зрения для текущих референций. Затем 

возникает необходимость производства текстов, которые координируют 

множество таких все еще лишь событийно-зависимых и ситуативно-

связанных самонаблюдений. В самой простой форме – система дает себе имя, 

фиксированное, инвариантное обозначение, которое именно в силу своей 

фиксированности может быть воспроизведено и быть использовано в том 

числе в непредсказуемо-различающихся ситуациях»73. Только таким, весьма 

«неэкономным» способом лумановский «фирменный» тезис: системы сами 

выделяют себя из мира – приходит к строгому исполнению.  

Проблема заключается в том, что такое исполнение в чистом, так 

сказать, виде, реализуется исключительно в отношении коммуникативной 

системы, поскольку опирается на то вполне завершенное автологическое 

отношение, которое характеризует систему лумановской теории как 

коммуникацию о коммуникации. В отношении же сознания ситуация много 

сложнее, поскольку автологическое отношение оказывается здесь – на этой 

высокой ступени автореферентного самоконституирования – прерванным: в 

пользу замкнутости (чиатай – существования) сознания Гуссерль 

аргументирует на страницах своих трудов. С учетом сказанного это буквально 

                                                           
73 Луман Н. Самоописания. М., 2009. С. 22. 
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означает, что завершающий момент отделения системы сознания от мира, 

утверждение ее онтологической особости (существеннейшим аспектом 

которого для Гуссерля было отмежевание феноменологии сознания от 

натуралистической психологии) осуществляется «на территории» другой 

системы – системы коммуникации, то есть не в порядке самонаблюдения, а на 

уровне инстанции внешнего наблюдателя (при условии, что мы принимаем 

тезис Лумана об оперативной непроницаемости двух смысловых систем – 

сознания и общества – в отношении друг друга). Ниже мы предлагаем более 

развернутые наблюдения над феноменологической коммуникацией из 

соответствующей данным соображениям различающей перспективы. При 

этом сразу отметим, что их критический в отношении феноменологии 

потенциал неотделим от той значимости, которую они приобретают в 

отношении самого системно-теоретического проекта – вплоть до момента, в 

котором само понятие аутопойезиса обнаруживает свою теоретическую 

ограниченность74. 

 

3.1.2. Слепое пятно Гуссерля 

Исследователи наследия Гуссерля часто обращают внимание на то, что 

методологические декларации основателя феноменологии далеко не всегда 

исчерпывают смысл того, что он непосредственно производит в ходе своих 

конкретных исследований. В качестве важнейшего продуктивного условия 

этого рас-хождения, этой не-тождественности феноменологии самой себе 

предъявляется, среди прочего, недооценка Гуссерлем роли коммуникации75.  

                                                           
74 К этому пункту мы вернемся в заключительной части работы. 
75 Следует с самого начала иметь в виду, что все, сказанное здесь в адрес Гуссерля в 
качестве избранного актора широкой эпистемологической традиции, предполагает, что 
последствия отличения/неотличения коммуникации в качестве самостоятельной системы 
распространяются на всю область эпистемологии и философии науки. На эту тему см.: 
Антоновский А. Коммуникация как эпистемологическая проблема: от теории 
коммуникативных медиа к социальной философии науки: диссертация … доктора 
философских наук: 09.00.01. Москва, 2016. 
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На то, что Гуссерль «не замечает» самостоятельного, со-изначального в 

аспекте фундаментального онто-гносеологического разбирательства значения 

коммуникации, одним из первых указал Морис Мерло-Понти. С первой же 

строки работы «О феноменологии языка» Мерло-Понти адресует Гуссерлю 

«подозрение» в том, что это невнимание составляет момент той самой 

обусловленности традицией, на снятие которой эксплицитно претендует 

феноменологический проект в тезисе «беспредпосылочности»: «Согласно 

традиции, данная проблема [проблема языка] не имеет отношения к первой 

философии, и именно поэтому Гуссерль подходит к ней более свободно и 

непринужденно, нежели к проблемам восприятия или познания <…> 

Проблема эта в значительно большей степени, чем какая бы то ни было другая, 

позволяет ставить перед феноменологией вопросы и не только повторять 

Гуссерля, но и возобновлять его усилия, воспроизводя не тезисы, а само 

движение рефлексии»76. 

Еще более обстоятельную проработку тема коммуникативного аспекта 

феноменологической инициативы получила в трудах Жака Деррида, 

многократно отмечавшего неготовность «раннего» Гуссерля смотреть в лицо 

той «войне языка против самого себя»77, в которую он оказался втянут 

одновременно со вступлением в историю философии. И все же именно 

благодаря Луману мы получаем в распоряжение «проблему Гуссерля» в 

радикальной формулировке:  Гуссерль производит некоторую коммуникацию, 

целью которой является радикальное прояснение, однако в пределах самой 

этой коммуникации вопрос о природе коммуникации оказывается затемнен, 

вытеснен в пользу темы сознания78. Коммуникация, не будучи отличена от 

сознания,  оказывается его – чистого сознания – «слепым пятном». Ряд 

                                                           
76 Мерло-Понти М. О феноменологии языка // Логос. 1994. №6. С. 179. 
77 Деррида Ж. Голос и феномен. СПб., 1999. С. 24. 
78 Разумеется, неверно было бы сказать, что Гуссерль игнорирует вопросы языка. Чтобы в 
этом убедиться достаточно заглянуть в самое начало введения ко второму тому 
«Логических исследований». Однако его обращение к языковой проблематике носит 
характер служебного методического прояснения. Строго говоря, на уровне теории 
Гуссерль не различает сознание и коммуникацию. 
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избранных  имманентно-критических опытов в контексте позднейшего 

развития феноменологической школы79 послужит нам важной опорой как в 

плане обнаружения и «активации» предпосылок для преодоления этого 

вытеснения, так и – что возможно более важно – в порядке истолкования 

соответствующего вытеснения в связи с определенным (старо-традиционным) 

способом отправления научного мессианского притязания. Иными словами, 

мы намерены уклониться от способа представления проблемы коммуникации 

как некоторого «открытия», чей смысл оказался недоступен Гуссерлю в силу 

неких внешних причин; вместо этого мы задаемся целью представить  научно-

теоретическую коммуникацию классического нововременного, 

«просвещенческого» стандарта, последним ярчайшим представителем 

которой и был Гуссерль, как ту, что в силу собственной конституции, 

собственной Идеи – блокирует возможность самоистолкования «по законам» 

коммуникации.  

Собственно, в этом пункте и обретается неочевидный историчностный 

смысл корреляции между «предметным» и «теоретико-методологическим» 

аспектами рассматриваемых теорий в их несводимости – смысл, 

предъявляющий себя в качестве «двойника» методологического смысла 

лозунга «к самим вещам» и реализующий в отношении последнего подрывной 

потенциал. Приоритет лумановского типа теоретической практики 

утверждается нами на том основании, что сам базовый, «установочный» 

уровень рассматриваемых теорий, на котором сказывается определенность 

границ их совместимости, поддается тематизации исключительно в силу 

фактичности той альтернативы, которую лумановская интеллектуальная 

манера образует в отношении гуссерлевской. В отсутствие таковой 

альтернативы варьирование в данной области оказывается немыслимым для 

самого Гуссерля, контуры горизонта, из которого им производится отбор 

                                                           
79 Справедливости ради следует напомнить, что большинство из них свершается на основе 
собственных поздних исследований Гуссерля, во многом проблематизирующих ставшие 
классическими постулаты «Логических исследованиий» и «Идей». 
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теоретических посылок, – неразличимыми (ни определенность отобранных 

предпосылок, ни сам момент отбора не были узнаны им в качестве таковых)80. 

Иными словами – как и в ситуации с батаевской критикой Гегеля – там, где мы 

«в свете» присутствия альтернативы фиксируем определенность возможности 

иного способа производства смысла, Гуссерль полагает границу смысла как 

такового. В этой связи восходящая к Гуссерлю и специально 

тематизированная у «раннего» Хайдеггера максима о том, что способ доступа 

к феномену должен всецело быть определен из «природы» («сущности», 

«способа бытия») самого феномена, получает радикальную трактовку: 

ограниченность познавательной практики аналитическим инструментарием 

определенного типа влечет закрытие доступа к ряду феноменов, чей «способ 

бытия» не может быть определен в соответствии с тем способом 

представления, который обеспечивается наличными в распоряжении 

средствами81. В пределе – как это, собственно, имеет место в случае 

коммуникации – таковые феномены вообще не могут быть идентифицированы 

в качестве «вещей» некоторого особого класса, но подлежат «пассивной» 

редукции. 

                                                           
80 Здесь мы предвосхищающим жестом пускаем в ход наш «антигуссерлианский» тезис о 
своеобразии приоритета фактичности перед идеально-сущностным порядком – тезис, 
который нам еще предстоит более детально обосновать. Исключительно релевантное в 
данном отношении замечание, относящееся, правда, к совершенно иному тематическому 
полю, мы находим у Ричарда Рорти: «Недоверие Хабермаса к философии жизни и 
романтизму мы можем отнести на счет его устойчивой приверженности положению, 
согласно которому существует нечто, зовущееся “критическим разумом”, способное 
установить различие между “инвариантным порядком социального действия как 
такового” и “идеологически фиксированными отношениями господства, в принципе 
поддающимися изменению”. Это положение противоречит нашему взгляду – взгляду 
лингвистических историцистов, согласно которому “идеологически фиксированные 
отношения господства” оказываются различимы как таковые только при условии 
выдвижения конкретных альтернатив в их отношении». – Rorty R. Truth and Progress. 
Cambridge, 1998. P. 319-320. 
81 Леви Брайант, речь о котором еще впереди, лаконично замечает в этой связи: «Дело в 
том, что когда мы проводим различения определенным образом, некоторые феномены и 
каузальные факторы становятся совершенно невидимы». – Bryant L.R. The Democracy of 
Objects. Ann Arbor, 2011. P. 203. 



92 
 

Как мы сможем пронаблюдать в продолжение данного исследования, 

теоретический стиль Гуссерля – при всех обнаруживающихся моментах 

невозможности завершения феноменологического проекта в его 

«канонической», «ранней» редакции – все же оказался в целом пригодным для 

продуктивной интерпретации специфических черт сознания. На подступах же 

к «способу бытия» системы коммуникации, как ее описывает Луман, все 

«проблемные места» гуссерлевского спекулятивного аппарата с 

необходимостью выходят на передний план, выказывая собственную 

ограниченность. Таким образом, в пределе сама оппозиция 

сознание/коммуникация может быть рассмотрена как исторически 

встраивающаяся в ряд оппозиций, определяющих различие «нового» и 

«старого» способов теоретического производства: исключение 

предпосылок/импликация предпосылок, идентичное/различие, 

начало/середина, априори/восполнение, чистота/вмешательство, единство 

обоснования/комплексная детерминация. 

В соответствии с этой – все еще предварительной – расстановкой, 

первое, с чем предстоит столкнуться феноменологии в порядке ее «испытания 

на прочность» системно-теоретическим символическим инструментарием, 

будет противоречие, в которое вступает основополагающий (именно в плане 

самоидентификации, самоописания) тезис о беспредпосылочности (он же – 

императив «феноменологической реализации» всяких предпосылок) с 

положением системной теории о том, что всякая наблюдающая система 

«упускает» условия собственных наблюдений в область «слепого пятна». И 

коль скоро дело идет о возможностях координирующего со-описания 

системно-теоретической и феноменологической коммуникативных систем, то  

принципиально непреодолимую «обремененность» наблюдателя «слепым 

пятном» следует трактовать в смысле неосуществимости тезиса о 

беспредпосылочности. В этой связи важным аспектом нашей собственной 

коммуникации будет ее подсоединение к цепи опытов феноменологической 
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герменевтики, возобновляющих радикальную постановку вопроса о 

предпосылках. 

Первичная проблематизация тезиса о беспредпосылочности состоялась 

уже в первом поколении адептов феноменологии, прежде всего в текстах 

Ойгена Финка82 и Мартина Хайдеггера. Жак Деррида уже в последовательно 

полемическом ключе – как это может позволить себе тот, кто уже не 

заинтересован в связывании идентификатором феноменолога83 – 

аргументирует: сама интенция (в широком смысле слова) 

феноменологического научно-теоретического начинания, как видел его 

Гуссерль, явным образом выбивается за рамки, устанавливаемые требованием 

полной феноменологической реализации в форме очевидности. Момент 

дезактивации, приостановки требования имманентной (беспредпосылочной, 

неопосредованной) данности в определенных местах гуссерлевского дискурса 

фиксируется Деррида не в порядке указания на случайность или ошибку как 

некий концептуально локализуемый и подлежащий исправлению эпизод, но в 

виду особого рода необходимости, в качестве элемента «судьбы смысла», 

встроенного в систему феноменологической теоретической практики на 

уровне структуры ее мотивации (самоаффектации). Явным образом этот 

элемент обнаруживает себя в обращении к такой инстанции значимости как 

Идея – в приоритетно кантовском смысле: «Присутствие для 

феноменологического сознания телоса или Vorhaben, бесконечного 

теоретического предвосхищения, данного одновременно как бесконечная 

практическая задача, обнаруживается всякий раз, как Гуссерль говорит об 

Идее в кантовском смысле. Последняя дана в феноменологической 

очевидности как очевидность существенного превосхождения актуальной и 

адекватной на данный момент очевидности. Нужно было бы внимательнее 

                                                           
82 «Возможно, представление об абсолютной беспредрассудочности – это предрассудок!» 
– Финк О. Элементы критики Гуссерля // Логос. 2016. №1. С. 55. 
83 Не будем забывать, что отношение Деррида к «метафизике» – это, в первую очередь, 
отношение к феноменологии, толкуемой как восстановление метафизики. 
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изучить это вмешательство Идеи в кантовском смысле на различных участках 

пути Гуссерля. Тогда, быть может, оказалось бы, что эта Идея является Идеей 

или самим проектом феноменологии, тем, что делает ее возможной, постоянно 

выходя за пределы ее системы очевидности и наличных определений, обходя 

ее как свое начало и свой конец»84. 

В соответствии с опробированной в предыдущих частях исследования 

терминологией мы трактуем гуссерлевский проект как показательно 

фундаменталистский. В этом своем качестве он – наряду с тем порядком 

общности, о пределах которого мы заговорили с самого начала – исполняется 

в режиме «перформативного противоречия» самим условиям возможности 

теории, как они определяются из лумановских постулатов. Вопрос о том, как 

именно (в каких наблюдаемых фигурах) разворачивается парадоксальное 

отношение ненаблюдаемых условий (предпосылок) фундаментализма к 

производимому на их основе самоописанию, свершающемуся в тезисе 

беспредпосылочности, – будет направлять наши рассмотрения. 

Наше оперативное допущение гласит, что именно в тех местах 

гуссерлевского изложения, где осуществляется прямая апелляция к инстанции 

«самих вещей» (иными словами: реализуется претензия на 

беспредпосылочное обнаружение некоторой содержательной 

определенности), может быть запрошена к наблюдению определенность 

предпосылок, отрицание которых коррелирует структуре специфического 

фундаменталистского способа производства теории. «Наука не хочет и не 

должна быть ареной архитектонической игры. Систематика, присущая науке, 

– конечно, настоящей, подлинной науке, есть не наше изобретение; она 

коренится в самих вещах, и мы ее просто находим, открываем»85 – повсюду, 

где мы встретим у Гуссерля подобного рода настояния, будем считать, что 

напали на след специфической феноменологической предпосылочности. 

Разработка этих определенностей (иными словами, отправление наблюдения 

                                                           
84 Деррида Ж. Письмо и различие. М., 2000. С. 267. 
85 Гуссерль Э. Логические исследования. Т 1: Пролегомены к чистой логике. М., 2011. С. 32. 
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второго порядка над соответствующими местами гуссерлевской 

коммуникации) будет вестись нами из перспективы, заданной презумпцией 

определяющей отличимости фундаменталистского проекта от сферы его 

возможной теоретически значимой альтернативы, экземплярно 

представленной лумановской теорией (и все же исчерпывающий смысл этого 

противопоставления будет произведен нами лишь в ходе самого 

исследования).  

Там, где Гуссерль предъявляет некоторое содержание в качестве 

«очевидного», почерпнутого из инстанции «самой вещи», «чисто 

дескриптивного», там речь всегда идет, по меньшей мере, о некоторой 

предпосылочной структуре, в соответствии с которой данное содержание 

становится объектом «выбора без выбора» (как не подлежащее критике и не 

поддающееся переописанию в терминах различающего конструирования как 

возможного иначе), в ряде же случаев – конкретно о необходимости 

соблюдения той особой формы коммуникации, которая, согласно убеждению 

Гуссерля, только и является единственно возможной в качестве «чистой 

науки». Иными словами, мы начинаем с элементарного системно-

теоретического «обращения»: там, где феноменолог коммуницирует 

невозможность/недопустимость наблюдать иначе, мы отмечаем 

конститутивный для данной системы способ наблюдения, благодаря которому 

ее собственная определенность образуется в отличие от иного.  

 

3.1.3. Различие и критика 

Важнейшей отличительной чертой современного способа практиковать 

теорию, легшего в основу лумановского варианта системного анализа, 

является привлечение категории различия в качестве базового средства 

теоретического производства.  

Приоритетное внимание к различию, чьи истоки лежат по большей части 

в структуралистских штудиях, составляет, пожалуй, наиболее узнаваемый 

аспект общности свершающихся в различных дисциплинарных и 
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доктринальных контекстах опытов нового мышления. В пределах 

феноменологического движения этот интерес также был освоен. 

Крупнейший российский феноменолог Виктор Молчанов в своих трудах 

предъявляет меру предпочтительности и даже необходимости привлечения 

категории различия в обеспечение завершения самообоснования 

(самоописания) феноменологической теории. Однако о смысле «нехватки», 

подлежащей восполнению в перспективе такого «завершения», на деле не так-

то легко отчитаться. В той мере, в какой речь идет именно о прерывании 

старого способа интеллектуального производства, вопрос обоснования 

приоритета различия в перспективе игры ставки на его теоретическую 

плодотворность разворачивается во всей своей проблематичности. 

Прежде всего, на что именно опирается определение гуссерлевской 

инициативы как свершающейся под знаком тождества и не допускающей себя 

до ресурсов продуктивного использования различия как различия? Очевидно, 

что Гуссерль, как всякий теоретик, оперирует именно различениями, что, 

более того, залогом продуктивности собственных усилий он полагает именно 

искусное проведение тонких различений в целях приостановки эффектов 

смешения, подрывающих опыт отчетливого видения за счет языковых 

эквивокаций. Каков же, в таком случае, теоретический статус указания на 

предполагаемое невнимание Гуссерля к смыслу различия? На какой особый 

теоретико-производственный ресурс мы вправе рассчитывать с введением 

дополнительного «уровня отчетности», на котором по факту задействованные 

в теоретической работе различения могут быть зарегистрированы и так или 

иначе систематизированы в качестве различений?  

Смысл аргументации Молчанова может быть обобщен следующим 

образом: продуктивность, валидность теоретической практики Гуссерля 

принципиально ограничена, так как различие у него оказывается ущемлено в 

своем статусе фундаментальной аналитической категории в силу 

господствующей ориентации на производство определенности способом 

идентификации; господство это сказывается как в области работы с 
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многообразиями значений и предметностей, так и в сфере дескрипции опыта. 

В результате аналитика различий играет маргинальную и не до конца 

проясненную роль в контексте гуссерлевской теоретической конструкции, 

лишая последнюю необходимой основательности и строгости. 

Действительно, множество мест гуссерлевского изложения выдает в нем 

мыслителя старого, эссенциалистского стиля именно особой мерой само-

собой-разумеющегося, практически безотчетного86 предпочтения формы 

определенности ограниченного, равного себе единства (идентичного) форме 

определенности отношения к иному (различию). 

Это предпочтение всецело определяет способ апелляции Гуссерля к 

логике – способ, сказывающийся в своей не поставленной под вопрос 

определенности уже в формулировке призыва «к самим вещам»; последняя, 

как показывает Гуссерль, имплицирует утверждение в статусе высшей 

эйдетической инстанции «некоего нечто» – «предмета вообще» заодно с рядом 

«аналитически» вменяемых ему компонентов смысла: «…“предмет” – это 

рубрика, в какую попадают самые разные, но при этом сопринадлежные 

образования, например “вещь”, “свойство”, “отношение”, “положение дел”, 

“множество”, “порядок” и т.д., – все они не тождественны друг другу, но 

всякий раз отсылают нас к известного вида предметности, обладающей, так 

сказать, преимуществом пра-предметности, по отношению к каковой все 

прочие как бы выдают себя лишь за простые модификации. В нашем примере 

таким преимуществом обладает, естественно, сама вещь – перед свойствами 

вещи, отношениями и т.д.»87. 

                                                           
86 Уточняя речь о «само-собой-разумеющемся», «традиционном», следует указать на 
связь этих характеристик с отношением к возможности различать иначе. Обращаясь к 
лумановской терминологии, можно сказать, что характер «безотчетности», 
«автоматичности» отправления операции проявляется в выпадении третьего звена 
коммуникативной структуры – понимания – как момента, в котором произведенный 
выбор предстает на фоне горизонта возможностей быть произведенным иначе. 
87 Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. М., 2009. 
С. 48. 



98 
 

На уровне базовых теоретических жестов это основное предпочтение 

сказывается в том, что в качестве единицы опыта, элементарной операции 

сознания88 Гуссерль рассматривает синтез, схватывание, идентификацию. Вот 

принципиальный пункт критики Гуссерля Молчановым: игнорируя тот 

уровень, на котором синтез подготовлен, определен, «собран» в опыте 

проведения многообразных различений, Гуссерль подменяет подлинный 

способ бытия сознания способом бытия его вторичных образований в виде 

синтезирующих идентификаций.  

Отстаивая приоритет различений перед синтезами с точки зрения 

первичной структуры опыта, Молчанов аргументирует: «Сами данные могут 

быть схвачены только в сравнении с другими данными, а сам предмет может 

быть воспринят только при отделении от своего фона и т.д.»89. На первый 

взгляд, смысл этой аргументации находится в согласии с ведущим пунктом 

нашего исследования, и нам остается лишь благодарить автора за то, что этот 

участок пути, на котором мы стремимся со-общить феноменологию и 

системный анализ, проторен прежде нас. Однако тонкий нюанс отмечает 

принципиальную смысловую дистанцию. 

Напомним, что смысл возможной продуктивности наших опытов ищет 

осуществления посредством исключения собственного подсоединения к цепи 

наблюдений второго порядка, составляющей историю того, что мы здесь 

собираем под именем фундаментализма. Прежде всего – и именно в видах 

удержания сложности смысла приоритета нового теоретического стиля – 

важно еще раз нюансировать характер этого приоритета как противящийся 

сведению его к форме поиска априори. А между тем ряд соображений 

принципиального характера исполнены профессором Молчановым в фигурах 

письма, вполне совместимых с таким подходом к проблеме начал, который мы 

                                                           
88 Для Лумана идентификация оперативного элемента является условием отличения 
системы от других систем в ее окружающем мире: сознание оперативно базируется на 
переживании, общество же – на коммуникации. 
89 Молчанов В. Различение и опыт: феноменология неагрессивного сознания. М., 2004. С. 
58.  
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на этих страницах стремимся различимым образом приостановить. Наше 

расхождение с позицией Молчанова, как мы ее понимаем, состоит в 

воздержании от способа предъявления регистра различений в качестве более 

изначального, всеобщего, «собственного», «реального» уровня опыта, чем тот 

уровень, на котором работает Гуссерль, – способа, которым, по выражению 

Деррида, феноменологическая критика все еще длится в рамках «истории 

метафизической самоуверенности»90. 

Для того, чтобы эти пределы покинуть, оказывается недостаточным 

совершить «перестановку знака» в рамках избранного различения. 

Последовательное утверждение приоритета различия в рамках различения 

различие/идентичное предполагает пересмотр приоритетов в целом ряде 

сообщающихся с ним, со-производящих его смысл различений. С этой точки 

зрения критика Молчановым Гуссерля трактуется нами как «половинчатая»: 

утверждая приоритет различия, его аргументация опирается на смысл 

априори, отправляя предпочтение начала – середине.  

Делая шаг в сторону, отметим, что в том же «метафизическом» круге 

вращается аргументация целого ряда западных «пост-феноменологов» – тех, 

кто как бы в обход последствий постструктуралистской критики продлевает 

мотив метафизического преследования первичного, аутентичного, 

неопосредованного плана бытия91. В частности, всецело в старо-

традиционном риторическом ключе звучат «радикальные» тезисы Мишеля 

Анри об «обосновывающих интенциональность», «предшествующих» ей и 

«обеспечивающих ее окончательную феноменологическую возможность» 

                                                           
90 Деррида Ж. Голос и феномен. СПб., 1999. С. 14. 
91 Притом, что, казалось бы, надежное «противоядие» от подобных фундаменталистских 
рецидивов было предложено уже Морисом Мерло-Понти: «Потерянное 
непосредственное, которое можно с трудом восстановить, несет в себе самом, если бы 
мы все-таки его восстановили, осадок (le sédiment) нашего критического предприятия, с 
помощью которого мы его снова обнаружили, и в таком случае непосредственное не 
будет больше непосредственным». – Мерло-Понти М. Видимое и невидимое. Минск, 
2006. С. 178. 
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«изначальных и фундаментальных способах данности», якобы оставленных 

без внимания гуссерлианской интенциональной феноменологией92.  

Мышление, внимательное к специфике различия-как-различия, 

предполагает определенную меру несовместимости с подобного рода 

рецидивами спекулятивных грез о некоем «непосредственном», крайнем в 

цепи обоснования аспекте бытия. Это означает, что различие не может быть 

поставлено на то место, которое в прежней спекулятивной «диспозиции» 

занимало тождественное (как невозможно, по Ницше, взойти на пустующий 

трон мертвого Бога, не продлив тем самым его агонии). Идентичность 

различия не может прийти на смену идентичности идентичного именно 

потому, что различие «как различие» предполагает ту меру уступчивости в 

отношении тождества, в которой последнее ему систематически отказывало. 

Профессор Молчанов совершенно верно и в примечательном согласии с 

Луманом и Спенсером-Брауном указывает на асимметричный характер 

всякого различения93. Однако он как будто не принимает во внимание тех 

последствий критики метафизики, в связи с которыми его собственное 

предпочтение различия тождеству и его трактовка отождествляющего синтеза 

в качестве «агрессивной» приостановки изначального опыта сознания (чего-

то наподобие опустошения, падения опыта) срабатывает «по правилам» 

логики тождества и вопреки той смысловой перспективе, которая вместе с 

философским «открытием» различия намечается. 

                                                           
92 См. Анри М. Неинтенциональная феноменология: задача феноменологии будущего // 
(Пост)феноменология: новая феноменология во Франции и за ее пределами. М., 2014. С. 
43-57. 
93 «Любое различие асимметрично. Асимметрия между данностью и ее границей 
“разрешается” у Гуссерля в пользу данности. Данность образует передний план этого 
различия, а граница — лишь фон. Предпосылкой гуссерлевских дескрипций и 
рассуждений о данности является ее самотождественность. Предпосылка тождества 
обнаруживает себя в гуссерлевских дескрипциях интенциональности и в полагании 
“просто предмета” в противоположность так-то и так-то интендированному предмету». – 
Молчанов В. Различение и опыт: феноменология неагрессивного сознания. М., 2004. С. 
120. 
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Во избежание фундаменталистского рецидива, возникающего там, где 

предпочтение различия тождеству обнаруживает черты «работы  

отождествления», мы хотим вслед за Деррида, «преграждая всякое отношение 

к теологическому», поддержать неспособность различения «вознестись в 

качестве центрального слова или центрального концепта»94. Это, среди 

прочего, означает, что некоторые участвующие в работе наблюдения 

различения (в том числе – различение различие/идентичное) должны быть не 

только узнаны, зарегистрированы (идентифицированы), но и тщательно 

«проработаны» другими важнейшими различениями, вышедшими со второй 

половины ХХ века на передний край интеллектуально-исторической сцены – 

прежде всего, различениями актуального/возможного95 и 

дискретного/континуального. В первую очередь эта проработка должна 

коснуться проводимых Молчановым различений анализа/интерпретации и 

опыта/не-опыта, держась строгости (дискретного качества) которых он длит 

преемственность там, где с нашей точки зрения, должно иметь место 

прерывание.  

В пользу первичности различений Молчанов аргументирует: «запуск» 

цикла сознания – цикла «различие-синтез-идентификация-различие» 

возможен только из различия. Мы согласны с этим в той мере, в какой 

динамический, пере-даточный, несамотождественный характер различия 

противостоит тенденции к замыканию, исключению связи, «аутизму», 

свойственной установке на идентификацию. Однако важно подчеркнуть, что 

отмечаемая Молчановым асимметричность различия, собственно, 

обеспечивает практическую невозможность удержания смысла различения на 

                                                           
94 Деррида Ж. Позиции. М., 2007. С. 48. 
95 «Различие различия и идентичности вводится поперек различия актуальности и 
возможности, для того чтобы можно было контролировать его в операциях. Возможное 
понимается как различие разных возможностей (включая уже актуализированные и те, к 
которым можно вернуться), а идентичность возможности, подлежащая актуализации, 
обозначается тогда как “не-что-иное-как-это”». – Луман Н. Социальные системы. СПб., 
2007. С. 105. 
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уровне различия «как такового»96, не допускающего его «превращения», 

«падения», «схлопывания» в некий синтез (иными словами, нет существует 

различия по ту сторону цикла, в котором оно претворяется в синтез). При этом 

различие не только не может быть удержано от «превращения» в синтез в 

порядке опыта, но, более того, оно – вопреки Молчанову – не может быть даже 

определено, локализовано в рамках этого цикла в качестве момента его 

инициации, действительно предшествующего всякой идентификации. Мы 

настаиваем на невозможности осуществления различия в режиме исключения 

элемента идентификации, «до» идентификации и «вопреки» ей, исходя из той 

– сопутствующей бинарной артикуляции различия – элементарной 

очевидности, что некоторое различие может быть определено (отличено) в 

своей специфике лишь средствами синтеза тех «идентичностей», что 

размещаются друг напротив друга по обе стороны границы (даже в том случае, 

если это «идентичность» возможного и неопределенного в 

противоположность действительному и определенному). При несоблюдении 

этого условия различие рискует утратить функцию учреждения бытийной 

определенности и, как следствие, теоретическую релевантность97. 

Проиллюстрируем нашу мысль. Согласно тому провокативному способу 

разработки проблемы начал, который практикует Жиль Делез, многообразие 

бинарных различий, с которыми оперирует теория, полагается образованным 

путем «упрощения», «оплощения», «грубой скройки» оппозиций поверх 

«более глубокого реального элемента» – хаоса не идентифицированных, 

неограниченных, не ранжированных и неучтенных различий, хаоса той 

«первоначальной глубины», которая «от нас в любом случае ускользает»98. 

                                                           
96 Несколько схематизируя и огрубляя, можно сказать, что «различие как различие» 
следует противопоставить «различию как таковому» в виду того, что различие утверждает 
свою отличенность от идентичного лишь противясь собственной исчерпывающей 
идентификации. 
97 Симметричным образом утрата теоретической релевантности имеет место и в 
обратном случае абсолютизации идентичности, который будет рассмотрен ниже в связи с 
гуссерлевской проблематикой очевидности. 
98 Делез Ж. Различие и повторение. СПб., 1998. С. 72. 
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Учреждение оппозиций составляет, согласно логике «Различия и повторения», 

«двухмерную» фазу процесса «обработки» различий на пути их 

нейтрализации в «ложной глубине» синтеза. Пары, полярности – составляют 

уровень «надстройки», результат некоторой работы над несводимой 

множественностью «копошащихся», «лучащихся» различий. 

Этот постулируемый Делезом «первоначальный» уровень бытия 

различий, однако, вовсе не годится на роль того плана изначальной данности, 

того феноменального континуума, из запроса на доступ к которому 

развивается фундаменталистский проект. Вернее, если это и есть тот самый 

уровень, то в том, как описывает его Делез, запрос фундаменталистской 

метафизики приговорен к невозможности исполнения. На его счет прямо 

сказано, что «он от нас в любом случае ускользает», что из него невозможно 

извлечь никакой весомой (с научной точки зрения), устойчивой 

определенности99, кроме той, которая сама уже будет его отрицанием, его 

«сверхкодирующим» преобразованием. В этом смысле различием 

практически бесполезно оперировать как ключом к опыту, учрежденному в 

«имманентном» регистре, в своей исключительной – в отношении иных 

возможностей смыслопроизводства – «таковости», как средством более 

«непосредственного», более желанного доступа к определенности бытия100.  

                                                           
99 Об этих «необработанных» различиях нельзя сказать чего-то большего, чем то, что они 
копошатся, лучатся, разбегаются, смещаются. 
100 Иными словами, сомнительна интенция строгой выдержки различения анализа и 
интерпретации применительно к опыту, поскольку само различение опыта и не-опыта, 
«имманентного» и «трансцендентного» невозможно однозначно квалифицировать как 
аналитическое (свидетельством чему – сама история феноменологического движения 
вдоль оси вопроса о статусе и границах феноменальности). В конце концов, признание 
затруднения, с которым сталкивается установка на экспликацию имманентного регистра 
опыта, находит себе место в дискурсе Молчанова: «Граница между ними [опытом и не-
опытом – И. Д.], однако, вовсе не абсолютна; вопрос ведь не только о том, где “разум” 
вышел за пределы опыта и какие вопросы не следует задавать, чтобы не перейти эти 
пределы; вопрос о постоянном взаимном переходе опыта и не-опыта, вопрос о том, что 
опыт нуждается для своего закрепления в средствах, которые уже опыту не принадлежат, 
вопрос о том, каким образом опыт становится не-опытом и каким образом то, что вне 
опыта, влияет на опыт». – Молчанов В. Аналитическая феноменология в Логических 
исследованиях Эдмунда Гуссерля // Гуссерль Э. Логические исследования. Т. II. Ч. 1: 
Исследования по феноменологии и теории познания. М., 2011. С. 504. 
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Соответственно, тематизация коммуникации Гуссерля в контексте 

нашей собственной коммуникации избегает подчинения перспективе 

репрезентации «чистого» опыта сознания (в частности, феноменологическая 

редукция не является нашим методом, но – нашей темой), поскольку смысл 

начала не полагается нами в перспективе запроса на обоснование некоторого 

сложного смыслопроизводства, но понимается как произведенный из 

контекста и на основе последнего, поскольку различия, о которых будет идти 

речь ниже – это не «невидимые» элементарные различия, не определенности 

«высокого разрешения», из которых, якобы «соткан» опыт, но различия, 

образующие систему определенностей «среднего разрешения», различия, 

явным образом регулирующие гуссерлевскую коммуникацию, 

обеспечивающие единство смысла ее продолжения, соучаствующие в 

образовании ее «телоса». 

Выход из спекулятивного тупика неопределимого первоначала новая 

теория находит способом перестановки приоритета в рамках различения 

начало/середина – так, как это имеет место в случае Лумана, чье применение 

категории различия к истолкованию опыта принципиально скорректировано 

пониманием опыта как всегда наблюдаемого вторым порядком, а также 

выдвижением различия актуального/возможного в качестве приоритетного в 

том смысле, в каком оно позволяет осуществить продуктивную «проработку» 

различий в форме бинарных оппозиций, не прибегая к делезовской 

возвышенной метафизике ускользающих начал.  

В отношении Лумана безусловно справедливо, что всякое различие 

«изначально» и по преимуществу является различием актуального и 

возможного, обозначенного и необозначенного101. Но также это справедливо 

                                                           
101 Как и в случае лумановского приоритетного различия системы и окружающего мира, 
различие актуального и возможного выступает не столько в роли одного из множества 
возможных различий, сколько в порядке определения самого смысла, в котором 
различие функционирует на теоретическом уровне. Собственно, смысл как тема 
лумановской коммуникации определяется им именно на основе различения актуального 
и потенциального: «…мы исходим из того, что во всяком смысловом опыте сначала 
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и в отношении Молчанова, у которого эта приоритетная форма различия 

выступает под именем различия фигуры и фона102, а также и в отношении 

самого Гуссерля, чей относительно поздний концепт горизонта оказался 

наиболее плодотворным с точки зрения процесса самопреодоления 

феноменологии в качестве теории старого, фундаменталистского типа103.  

Именно способ мышления различия-как-различия в опоре на смысл 

различения актуального/возможного отвечает сформулированным нами – на 

первый взгляд парадоксальным и даже противоречивым – критериям 

предпочтения различия. Во-первых, эта форма не предполагает утверждения 

различия «за счет» тождественного и в ущерб тождественному, а, напротив, 

предполагает утверждение тождественности актуального в качестве 

необходимого момента различающей операции (обозначение Спенсера-

Брауна)104. Во-вторых, данная форма примечательным образом избегает 

«отождествляющего» характера оппозиции, так как включает момент 

принципиальной неопределенности горизонта возможного именно как 

                                                           

имеется различие, а именно различие актуально данного и возможного на основе этой 
данности». – Луман Н. Социальные системы. СПб., 2007. С. 84.  
102 «Различие переднего плана и фона – одно из самых фундаментальных различий 
человеческого опыта, ибо любое различие характеризуется через это различие». – 
Молчанов В. Аналитическая феноменология в Логических исследованиях Эдмунда 
Гуссерля // Гуссерль Э. Логические исследования. Т. II. Ч. 1: Исследования по 
феноменологии и теории познания. М., 2011. С. 514. 
103 У Делеза данный смысл различия выражен следующим образом: «Вообразим вместо 
вещи, которая отличается от другой, некую вещь, которая отличается, но при этом то, от 
чего она отличается, не отличается от нее. Молния, например, отличается от темного 
неба, но должна тянуть его за собой, как если бы отличалась от того, что неразличимо. 
Дно как бы поднимается на поверхность, не переставая быть дном <…> Платоники 
говорили, что Не-единое отличается от Единого, но не наоборот, поскольку Единое не 
уклоняется от того, что уклоняется от него; а на другом полюсе форма отличается от 
материи или содержания, но не наоборот, поскольку само различение – это форма». – 
Делез Ж. Различие и повторение. СПб., 1998. С. 45. 
104 При всем стремлении Молчанова к приостановке «агрессии» синтезирующего 
сознания, он признает: «Различие как стихия опыта <…> не может существовать без 
тождества <…>, ибо в опыте нельзя проводить различия, не завершая их в идентификации 
предметов. “Переход” от различия к тождеству – это и есть процесс “формирования” 
смысла и смыслового поля коммуникации». – Молчанов В. Аналитическая феноменология 
в Логических исследованиях Эдмунда Гуссерля // Гуссерль Э. Логические исследования. Т. 
II. Ч. 1: Исследования по феноменологии и теории познания. М., 2011. С. 556. 
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возможного многообразия контекстов отнесения актуального тождественного 

к его альтернативам (многообразие смыслов тождества актуально данного 

коррелятивных множеству способов его отличения от иного): смысл 

актуального тождества может быть определен лишь из его отношения к тому 

множеству, из которого оно было отобрано, однако «объем» этого множества 

(очертания горизонта возможного) не задается до или перед тем, как 

производится извлечение, «выпадение» актуального, но – со-определяется с 

ним «на фоне», в присутствии других различений в рамках наблюдения 

вторым порядком105.  

В этом – еще один важный аспект приоритета «различия как различия»: 

различие «уступает» свою идентичность еще и в том смысле, что оно никогда 

не работает «в одиночку». Производство смысла осуществляется на основе со-

проведения нескольких различений, смысл тех или иных различий релятивен 

в отношении способа их сопряжения. В этой связи интерпретация 

«производственных отношений» различий в рамках теоретического дискурса 

обнаруживает черты сходства с программой деконструкции Деррида. Если, с 

одной стороны, продуктивность некоторого различения уточняется, до-

определяется лишь в присутствии других различений, в контексте их 

совместного вовлечения в производство некоторого более сложного смысла, 

то, с другой стороны, помимо любой актуальной вовлеченности различие 

сохраняет перспективу «имманентного» (на деле – скорее удерживаемого в 

качестве «следа» его функционирования в рамках некоторого другого 

смыслопроизводства, из которого оно было выделено, извлечено) 

развертывания, которая, не подлежа исчерпывающему «снятию» в актуальном 

                                                           
105 «На всех уровнях системообразования, от физических до смыслоконституирующих 
систем, мир только и производится отбором. То, “из-чего” происходит отбор, возникает в 
самих процессах отбора как бы в качестве их отложения, которое для отдельных отборов 
становится затем заранее данным порядком». – Habermas J. u. Luhmann N. Theorie der 
Gesellschaft oder Sozialtechnologie – Was leistet die Systemforschung? – Цит. по: Посконина 
О. Никлас Луман о политической и юридической подсистемах общества. Ижевск, 1997. С. 
13. 
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смысло-производственном контексте, составляет как условие возможности 

последнего, так и пункт его подрыва106.  

Дело здесь, таким образом, идет об анализе функционирования 

основных гуссерлевских различений в свете вопроса о возможности различать 

иначе, о некоем аналоге понимания (в техническом значении одного из 

моментов трехчленной структуры коммуникации: 

сообщение/информация/понимание) как восстановления горизонта 

возможностей производства информации на основе по факту произведенного 

различения. В какой мере строгая последовательность в проведении того или 

иного различения отвечает смыслу его функционирования в данном контексте, 

в каких пределах его смысл совпадает со смыслом некоторого другого 

различения (какие различения могут быть квалифицированы как «те же 

самые», но сказывающиеся в разных контекстах), обеспечивается им или 

предполагает «уступку» в отношении его (при том, что характер этой уступки 

сам определим лишь из некоторого различения) – все эти вопросы полагаются 

к осмыслению в терминах со-проведения различий, со-производства смысла 

на основе различий. 

Речь также может идти – в более свободных терминах – о чем-то вроде 

«теоретического бессознательного» феноменологии, смысл которого Ойген 

                                                           
106 Заявленная Деррида «неоднородность» всякого дискурса, всякого сложного смысла 

означает, что одна из функционирующих в круге его производства групп смыслов может 

быть некоторым образом «отвлечена» в своем функционировании от сопряжений с 

другими смысловыми тенденциями, от «уступок» (ограничений в плане развертывания 

собственных последствий) в отношении других смысловых перспектив, и – положена в 

основу наблюдения второго порядка над полнотой того производства, из которого она 

теперь «эмансипирована», как полнотой «подорванной», «полнотой под подозрением». 

Опытная процедура разведения, сближения и перераспределения соответствующих групп 

смыслов, составляющая основу лумановского способа теоретического конструирования, 

выступает, таким образом, как «оборотная сторона» самого «метода» деконструкции, в 

результате применения которого становится возможной демонстрация несводимого 

разнообразия функционирования смыслов, непредопределенность и 

негарантированность их «судьбы» той формой общности, в которую они оказались 

вовлечены действием желающей речи. 
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Финк эксплицирует в поразительно комплементарных Луману терминах: 

«…оперативное затенение не означает, что затенение лежит как бы в стороне, 

вне сферы интереса – это скорее сам интерес. Затенение не попадает “в тему”, 

поскольку посредством него мы относимся к теме. Оно невидимо, поскольку 

оно есть среда видения»107. В этой связи, предупреждая возможные 

возражения касательно «злоупотреблений» в обращении с первоисточником, 

важно подчеркнуть, что релевантный историко-идейный контекст 

гуссерлевской коммуникации отнюдь не обретается в качестве 

«вытесненного» с ее тематического плана, но активно в него вовлекается, 

тематически ему предпосылается. Контекст этот, в первую очередь, задается 

современным Гуссерлю состоянием наук, оцениваемым с точки зрения 

сформировавшегося в Новое время представления о «собственном способе 

бытия» науки, предполагающем единство, безукоризненную строгость 

иерархического соподчинения областей знания и исчерпывающее 

обоснование всех его частей. 

Определенность расположенности гуссерлевского проекта по 

отношению к его «слепому пятну» мы, таким образом, по преимуществу 

наблюдаем как тематически схваченную Хайдеггером в его вопросе: «Какое 

существенное событие происходит в основании нашего человеческого бытия 

из-за того, что наука стала нашей страстью?»108 

 

3.1.4. Работа различений в перспективе идеи чистого знания 

И ведущий полемический мотив Гуссерля касательно эмансипации 

феноменологии от натуралистической психологии, и его же основное 

методологическое достижение, каковым является феноменологическое эпохэ, 

в самом общем плане подчинены контексту запроса на производство 

рационально-теоретического знания, обретающего свою сущность в элементе 

                                                           
107 Финк О. Оперативные понятия феноменологии Гуссерля // Ежегодник по 
феноменологической философии 2008 [I]. М., 2008. С. 368. 
108 Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993. С. 16. 
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исчерпывающей, неограниченной, чистой и непрерывной определенности. 

Однако, начиная уже с античной классики, теория фиксирует то 

обстоятельство, что принцип ее собственного производства структурно 

двоится на инстанцию непосредственно «фундамента» спекулятивной 

конструкции (каковая обретается в поле изначальной, «примордиальной» 

очевидности) и – инстанцию, регулирующую порядок соподчинения, 

взаимного обеспечения различных уровней конструкции. И если первая из 

этих инстанций определялась для Гуссерля – так же, как и для Декарта – в 

соответствии с идеей очевидности в смысле непосредственной актуальной 

данности переживания, то вторая должна была получить реализацию в рамках 

проекта восстановления логики как основы наукоучения. Краткое резюме 

картезианского фундаментализма сам Гуссерль дает в своих «Логических 

исследованиях»: «Итак, очевидно, что требование принципиального 

оправдания для каждого опосредованного познания только в том случае может 

иметь реализуемый смысл, когда мы способны непосредственно и с 

очевидностью познавать некоторые первичные принципы, на которых в 

последнем счете покоится всякое обоснование. Сообразно с этим все 

оправдывающие принципы возможных обоснований должны быть дедуктивно 

сводимы к известным первичным, непосредственно очевидным принципам, и 

притом так, чтобы все принципы этой дедукции сами принадлежали к числу 

этих принципов»109. 

Переформулируем данное положение дел в терминах различений. 

Различение непосредственно и опосредованно данного (присутствующего) и 

различение фундирующего/фундированного со-производят 

фундаменталистский элемент коммуникации в ориентации на пункт единства 

своего смысла. Залог продуктивности этого единства заключается именно в 

том, что оно отнюдь не является единством порядка синонимии 

(непосредственно данное = обосновывающее / опосредованно данное = 

                                                           
109 Гуссерль Э. Логические исследования. Т. 1: Пролегомены к чистой логике. М., 2011. С. 
87. 
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обоснованное), но, соприкасаясь этому порядку, в то же время отчетливо от 

него отставляется, откладывается, приобретая характер запроса на 

восстановление единства всеобщего фундирования и образуя то 

дополнительное измерение, в котором и разворачивается идеально 

ориентированное движение феноменологического исследования, 

прообразуется история феноменологического проекта. 

Однако отношениями двух этих инстанций функционально-

содержательный смысл регулятивной идеи ультимативной определенности не 

исчерпывается. Третий принципиальный компонент – феноменологический 

априоризм или, иначе, феноменологическая эйдетика – функционирует на 

основе различения порядка идей и порядка фактов. Интерпретация сложных 

«производственных отношений» трех названных различений составит 

содержание нижеследующих разделов. 

Мы берем на себя смелость утверждать, что пресловутое «к самим 

вещам» стало для Гуссерля именем движения, направляемого этой 

множественной инстанцией. Поскольку регулятивная функция этой «сборки 

различений» получила выражение в запросе на представление ультимативной 

определенности в чистоте ее единства, постольку это движение в принципе 

смогло начаться. Поскольку же сложносоставной характер этой инстанции 

сказался в определенных формах ограничений на сводимость к единству, 

постольку движение это оказалось запутанным. 

Можно было бы сказать, что в точке своего начала феноменология в 

лице Гуссерля обретается в «наивном» способе оперирования указанными 

различениями (способе, опирающемся на традиционную расстановку 

приоритетов внутри каждой из пар противоположностей: непосредственно 

данное предпочтительнее доксически положенного, идеальное – в приоритете 

перед фактическим, фундирующее – впереди фундированного) как такими, 

чьи оси полагаются поляризованными в направлении единой инстанции – 

Истины; затем же – частью в поздних трудах самого Гуссерля, частью у его 

критиков – феноменология приходит к некоторым критичным в отношении 
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этого первоначального «наивного» допущения результатам. Так, повторимся, 

можно было бы сказать, если бы в самом своем начале работа Гуссерля уже не 

была напряженной работой по объединению преимуществ несоединимого, по 

максимально продуктивному использованию ресурсов каждого из различений 

в виду их отличимости друг от друга с одновременным удержанием единства 

смысла их продуктивности, недопущением расхождения «идеальных» 

перспектив их функционирования. 

В каком же пункте мы можем говорить о том, что «степень», «глубина» 

запутанности наблюдаемого нами движения оказывается неприемлемо 

большей, чем мог бы вместить смысл гуссерлевского допущения 

«открытости» феноменологического проекта как «философии-в-работе»? 

Пожалуй, в том, где по факту реализованный способ со-функционирования 

этих трех различений задает режим невозможности удовлетворительного 

проведения четвертого, в некотором смысле наиболее приоритетного 

различения Гуссерля – различения чистого/нечистого.  

До-определены в специфическом способе своего со-функционирования 

в рамках гуссерлевского смыслопроизводства три указанных различения 

могут быть в том случае, если каждое из них будет наблюдаться как 

проводимое в соответствии со смыслом приоритета чистого перед нечистым. 

Чистота, в первую очередь, предполагает дискретный характер распределения 

значений, максимальную четкость границ областей, внутри которых 

наблюдается непрерывная гомогенность содержаний, поэтому отбор данных 

на основе различений должен ориентироваться на некий жесткий рубеж, 

кардинальный пункт, выделенную точку в спектре распределения между 

полюсами, помеченными терминами соответствующих различений. 

В случае различения по степени очевидности это должна быть граница 

класса содержаний, удовлетворяющих критерию абсолютной 

непосредственности данности как невозможной иначе. В случае различения 

эйдетического и фактического речь идет о строгом отделении эйдетических 

определений от элементов эмпирии (опять же: определений, не могущих быть 
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иными, от совокупности того, что «по своей сущности могло бы быть и 

иным»). В случае же различения фундирующего/фундированного чистота 

обеспечивается принципом единства фундирования, согласно которому 

элементы знания выстраиваются в последовательность таким образом, что в 

порядке однозначной ориентации (от пункта обосновывающего к пункту 

обоснованного) каждый предшествующий элемент содержит всю полноту 

обоснования по отношению к последующему110 (и, соответственно, может 

непротиворечиво мыслиться существующим/значащим в отсутствие всех 

далее фундированных содержаний). 

Однако требование исполнения смысла различения 

фундированного/фундирующего в предельном варианте универсального 

фундирования оказывается трудновыполнимым, в том числе, в силу 

несводимой различенности двух фундаментальных аспектов обоснования, 

соответствующих смыслу различений эйдетического/фактического, с одной 

стороны, и непосредственно/опосредованно данного – с другой. Каждое из 

этих различений задает собственную перспективу фундирования смысла и, 

соответственно, свой особый способ редукции содержаний к их основаниям – 

таким образом, что обосновывающие содержания, исходные определенности 

в одной из этих перспектив если и обретаются, то лишь в качестве 

конституированных на некотором этапе развертывания смысла из принципа 

другой и, соответственно, не могут быть удержаны в статусе первопринципов 

внутри перспективы редукции к началам этой последней. 

Таким образом, имя различения чистого/нечистого как того способа, 

которым Гуссерль стремился собрать вместе и заставить функционировать три 

других своих ведущих различения, станет именем невозможности успеха 

гуссерлевского проекта, самым уязвимым его местом, тем пунктом, в котором 

                                                           
110 «…сама интенция философии и науки предполагает, что их идее принадлежит некий 
порядок познания, идущий от знаний по своей сути предшествующих к знаниям по своей 
сути последующим; в конечном счете – не произвольно выбранные начало и следующее 
за ним продолжение, но коренящееся в природе самих вещей». – Гуссерль Э. 
Картезианские медитации. М., 2010. С. 25. 



113 
 

при всем желании и всех возможностях продолжения самоописания 

феноменологического проекта в наши дни оно определенно не может уже быть 

проектом «чистой науки», проектом Гуссерля. 

 

3.2. Феноменология разочарования: историческая 

деконструкция проекта феноменологии как строгой науки 

3.2.1. Границы регионов, способы доступа и экономия очевидности 

Начнем более обстоятельное разбирательство в очерченном 

тематическом круге с подробного рассмотрения того способа, которым 

Гуссерль исполняет требование чистоты при проведении различения по 

степени очевидности.  

В «Идеях I» формулируется знаменитый «принцип всех принципов» 

феноменологии: «то, что каждое первично образующее данность созерцание 

есть правомерный источник познания, что все, что нам представляет себя в 

«интуиции» первично (так сказать, в своей живой действительности), следует 

просто принять так, как оно себя дает, однако только в границах, в которых 

оно себя здесь дает, [в этом] не может нас сбить с толку никакая мыслимая 

теория»111. 

Любопытно, что, пожалуй, никакое другое место гуссерлевского текста 

не вызывает столько вопросов у исследователей и комментаторов, сколько эта 

самая формулировка, призванная самим основателем феноменологии 

положить предел всяким дискуссиям. В этом смысле она является парадигмой 

судьбы всего гуссерлевского начинания как такого, которое открывает пути 

для своей критики тем самым движением, собственная цель которого состоит 

в исчерпании всех критических перспектив. Усердствуя в попытке 

герметизировать смысл и пресечь всякую дальнейшую проблематизацию 

(«просто»), Гуссерль все же оказывается достаточно «честен», чтобы оставить 

                                                           
111 Цит. в переводе Молчанова. – Молчанов В. Различение и опыт: феноменология 
неагрессивного сознания. М., 2004. С. 111. 
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свободным некий путь ускользания присвоенного смысла к его иному 

(«однако»).  

Виктор Молчанов отмечает в этой связи: всякий раз определенность 

очевидности требует своего завершения в указании на собственный контекст, 

на границы релевантности опыта. Тезис первичной, простой и 

непосредственной данности оказывается если не подорван, то серьезно 

проблематизирован вопросом о границах этой данности. Однако именно такой 

способ истолкования вмешательства неопределенности – как расщепления 

подлежащей определению инстанции – в определенность позволяет Гуссерлю 

ввести классическую эпистемологическую проблему возможного 

заблуждения в рамки собственно феноменологического неокартезианского 

решения. Гуссерль вовсе не уходит от ответа на вопрос о том, каким типом 

данности обеспечивается (дается) определенность тех самых границ, в 

которых некоторая данность выступает в качестве правового источника 

познания; напротив, он обращается к его смыслу как к пункту реализации 

приоритета феноменологического метода в отношении альтернативных 

эпистемологических инициатив. Именно процедура феноменологической 

редукции предлагается в качестве универсального способа решения проблемы 

границ адекватной данности: согласно ведущему феноменологическому 

тезису безусловным правовым источником познания является данность тех 

или иных содержаний в границах феноменальности, то есть в границах 

чистого сознания.  

В этой связи первостепенное значение приобретает тема региональной 

спецификации бытия. Принципиально значимым качественным аспектом 

рефлексивных (имманентно направленных, автореферентных по Луману) 

актов сознания является то, что предметы, темы, объекты таких отправлений 

определяются как со-природные им самим. Иными словами, если в случае 

инореференции (в обыденной, предметно-ориентированной, нерефлексивной 

установке) имеет место интенциональное пересечение онто-региональной 
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границы между областью системы сознания и областью мира, то в случае 

автореференции такого пересечения не происходит.  

В «Идеях I» читаем: «Под имманентно направленными актами, а, 

говоря более общо, под имманентно сопрягаемыми интенциональными 

переживаниями мы разумеем те, к сущности каких принадлежит, что их 

интенциональные предметы, если таковые вообще существуют, 

принадлежат к тому же потоку переживаний, что и они сами. 

Следовательно, таковое имеет место всюду, где акт сопрягается с актом (одна 

cogitatio с другой) того же самого Я, или же акт – с чувственными данными 

того же самого Я и т.д. Сознание и его объект образуют индивидуальное 

единство, устанавливаемое исключительно через переживания»112. 

Исчерпывающее указание на значимость этого различия способов 

интенционального отношения мы находим в «Пролегоменах к истории 

понятия времени» Хайдеггера: «В этом проявляется своеобразие рефлексии: 

ее предмет, т. е. акты, принадлежит той же бытийной сфере, что и 

рассмотрение этого предмета. Как рефлексия, так и рефлектируемый предмет 

принадлежат одной и той же бытийной сфере; предмет, рассматриваемое, и 

само рассмотрение по своему содержанию (reell) заключены одно в другом. 

Предмет и акт схватывания в той или иной его разновидности относятся к 

общему потоку переживаний. Такого рода содержательная заключенность 

схваченного предмета в самом схватывании, в единстве одной и той же 

содержательной области (Realität), называется имманентностью. <…> 

Очевидно, совсем иначе обстоит дело в случае так называемого 

трансцендентного восприятия, восприятия вещей. Восприятие вещи “стул” 

как переживание содержательно этот стул в себе не содержит, сам стул, как 

вещь, говоря фигурально, не плывет в потоке переживаний <…> Целостность 

сознания, целостность потока переживаний, такова, что может быть 

фундирована только в переживаниях как таковых. Единство этой 

                                                           
112 Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. М., 
2009. С. 116. 
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целокупности, взаимосвязь переживаний, определяется только внутренней 

сущностью самих переживаний»113. 

Осмысление роли различения видов интенционального отношения – 

«имманентного» и «трансцендентного» – чрезвычайно важно в аспекте 

разграничения типов и, соответственно, прав и границ очевидности. И первым 

шагом на пути этого осмысления должна быть приостановка превратной 

трактовки смысла эпохэ и обретенного на его основе домена сознания, 

согласно которой вопрос о существовании интендированного содержания, об 

истинностном статусе данности «подвешивается» в редукции заодно с 

«генеральным тезисом», как будто, вступая на путь исследования структур 

опыта сознания, Гуссерль отрешается от вопроса о его – опыта – 

достоверности. Сам порядок аргументации, как в «Идеях I», так и в 

«Картезианских медитациях», противоречит такому толкованию, 

двусмысленный повод к которому в той или иной степени предоставляет 

гуссерлевская риторика разграничения вопросов эйдетики и вопросов 

полагания существования на фоне тенденции (не всегда отчетливо 

фиксированной) к сужению смысла существования до пределов так 

называемого «действительного» существования предметов материальной 

природы. По сути же своей методическое предприятие Гуссерля свершается в 

расчете на то, что со-природность актов и их предметов в пределах сознания 

поступает в обеспечение строгой непосредственности доступа познающей 

операции к интендированному, запрошенному в ней бытию и служит залогом 

невозможности заблуждения на счет конституированного в ней смысла. 

Следует иметь в виду, что всякий раз, когда в речи Гуссерля вопрос о 

«реальном» существовании интенционального предмета объявляется 

несущественным, это практически означает, что на его место заступает иной 

предмет, а именно – сам интенциональный акт, само переживание смысла 

соответствующей предметности. Бытие последнего как бытие не-мирское 

                                                           
113 Хайдеггер М. Пролегомены к истории понятия времени. Томск, 1998. С. 104-105. 
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представляет собой тот тип определенности, который призван удовлетворить 

запросу на несомненную достоверность данности. Интенциональное не-

пересечение онто-региональной границы объявляется, таким образом, 

условием возможности безусловно истинного суждения: «Любое 

имманентное восприятие с необходимостью ручается за существование его 

предмета. Если рефлектирующее схватывание направлено на мое 

переживание, то это значит, что я схватил абсолютную самость, бытие здесь 

которого в принципе не может быть подвергнуто отрицанию, т.е. 

принципиально невозможно усмотрение того, что его нет; противосмысленно 

считать возможным, чтобы так данное переживание по правде не было бы»114. 

Итак, именно аподиктическая истина (то есть та, смысл которой в 

пределе уже ни при каких обстоятельствах не будет подвергнут пересмотру) 

как объект суждения запрашивается Гуссерлем к обретению на основе 

интенционального «замыкания» сознания в собственных границах, не-выхода 

в мир: «В абсолютной сфере нет места чему-то спорному, кажимости, 

инаковости. Это сфера абсолютной позиции»115. Однако действительно ли эта 

сфера совпадает с границами сознания? – вот вопрос, который нас здесь 

интересует в первую очередь. 

Проблема заявляет о себе там, где мы обнаруживаем расхождение 

проблемно-смысловых перспектив соответствующих методических усилий. С 

точки зрения самого основателя феноменологии автономный бытийный 

смысл региона сознания и предметная сфера свободных от разочарования, 

безальтернативно истинных полаганий обретаются единым способом. Иными 

словами, коммуникативный опыт по определению имманентной специфики 

сознания, чьи результаты позволили Луману говорить о Гуссерле как о 

теоретике системы сознания, с точки зрения самого Гуссерля был неотделим 

от смысла поисков эпистемологического фундамента. Однако из нашей 

                                                           
114 Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. М., 
2009. С. 139. 
115 Там же. С. 141. 
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перспективы, которая также является и перспективой позднейших 

феноменологических опытов, в рамках которых тематизируется 

множественность не сводимых друг к другу способов редукции и 

коррелятивных им направлений фундирования, смысл обретения региона 

сознания и смысл фундаменталистской инициативы оказываются вполне 

различимы, более того, могут быть отделены друг от друга и друг другу 

противопоставлены. 

Документом этого расщепления, этой настойчиво выказывающей себя 

несводимости двух смысловых аспектов эпохэ являются «Картезианские 

медитации», сам ход рассуждений которых подлежит восстановлению в 

качестве истории попыток соединить несоединимое. 

В том моменте дискурса «Медитаций», где заявляет о себе требование 

абсолютного основания, идея единства «всепроникающего и окончательного 

обоснования в абсолютном постижении – постижении, пределы которого 

превзойти уже невозможно»116, Гуссерль стремится четко отделить друг от 

друга различные способы данности в опыте с тем, чтобы отобрать и утвердить 

в статусе первых начал своей теоретической конструкции лишь абсолютно 

надежные, несомненные данные – данные, обладающие качеством 

аподиктичности. Сомнение, о котором толкует главный авторитет Гуссерля в 

этой области Рене Декарт, функционирует в дискурсе того и другого в 

принципиальной корреляции с возможностью иллюзии, ошибки как 

предпосылки ложного суждения. Соответственно, научное усмотрение как 

ориентированное на абсолютную истину должно состояться через исключение 

всякого возможного сомнения. И именно в целях определения, очерчивания 

территории несомненного, всякому возможному сомнению попускается в 

картезианском опыте развиться до предела: «В радикально последовательной 

устремленности к абсолютному познанию он отказывается принять в качестве 

существующего то, что не ограждено от какой бы то ни было мыслимой 

                                                           
116 Гуссерль Э. Картезианские медитации. М., 2010. С. 13. 
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возможности быть подвергнутым сомнению. Поэтому он осуществляет 

методическую критику того, что достоверно для опыта и мышления в 

естественной жизни, показывая возможность сомнения в них, и стремится 

посредством исключения всего, что оставляет еще место сомнениям, достичь 

постоянства абсолютно очевидного»117. Содержания, которые по результату 

этого опыта обретутся вне пределов возможностей сомнения и будут началами 

знания.  

Однако в том моменте своих рассуждений, где речь идет об экспликации 

«сущностной» (а именно – горизонтной) структуры сознания, Гуссерль 

буквально вынужден отложить ультимативное обоснование собственных 

усмотрений и, «подобно естествоиспытателю» (!), положиться на то, что сам 

он называет «наивно функционирующей очевидностью» или «очевидностью 

естественного опыта», «отодвинув на задний план вопросы рациональной 

критики, озабоченной аподиктическими принципами области действия [этого 

опыта]»118. 

Данный по факту зафиксированный (и обещанный Гуссерлем к 

восполнению) разрыв единства обоснования указывает на нечто большее, чем 

просто отклонение от строгого следования «правилам для руководства ума»119. 

Дидактический смысл этого разрыва заслоняет более принципиальный 

«изъян» гуссерлевского дискурса, а именно – несводимость двух мотивов его 

изысканий, имеющих ближайшее отношение к вопросу о расстановке 

приоритетов в контексте различения идентичного/различия.  

                                                           
117 Там же. С. 14. 
118 Гуссерль Э. Картезианские медитации. М., 2010. С. 44-45. 
119 «Чрезвычайное многообразие новых открытий и проблем сначала должно было 
явиться в скромном одеянии чисто эмпирической дискрипции (хотя и протекающей 
только в трансцендентальной сфере опыта). В противоположность этому метод 
эйдетической дескрипции означает перевод всех таких дескрипций в некое новое, 
основополагающее измерение, которое, если взять его за исходный пункт, лишь 
увеличило бы трудности понимания, в то время как его легко можно было бы понять 
после полной эмпирической дескрипции». – Там же. С. 91-92. 
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Вот главный пункт, в котором сила издержек «доверия» Гуссерля 

идентичному и «невнимания» к различию может быть предъявлена со всей 

основательностью: в качестве базовой характеристики сознания 

интенциональность как таковая не вписывается в формально-логический 

космос Гуссерля именно потому, что в качестве «некоего нечто» она не 

содержит компоненты, из которых черпает свою определенность, в качестве 

своих частей120. «Направленность-на» принципиально не удерживается в 

границах идентичности и, соответственно, не отвечает смыслу поиска 

очевидности как предельной реализации последней; в перспективе изучения 

интенциональности о своем приоритете заявляет именно категория отношения 

(как «не включающего включения» иного в определение идентичного), 

«задвинутая» Гуссерлем на задний план рассмотрения, подчиненная в 

качестве несамостоятельной категории «сущности» (в чем мы, разумеется, 

вправе усмотреть некритичное следование традиции Аристотеля) и 

выходящая из ее тени уже только в контексте критики Гуссерля со стороны, 

прежде всего, Левинаса и Деррида и в целом в контексте исследований 

феноменов, противящихся тенденции приведения к присутствию средствами 

эгологической редукции. 

Стремление Гуссерля обрести условия преемственности 

неопровержимой истины входит в противоречие с условиями производства 

                                                           
120 Отношение целого и частей по Гуссерлю составляет один из универсальных 
формально-аналитических модусов определенности всякого «нечто». На то, что 
приоритет категориального анализа в терминах целого и части, противоречит смыслу 
интенциональнальности, в частности, обращает внимание отечественный исследователь 
Роман Громов: «По-видимому, постановка проблемы ноэтико-ноэматической корреляции 
предполагает отход от мереологической [т.е. основанной на учении о соотношении 
целого и части – И.Д.]модели исследования, в рамках мереологической модели эта 
проблематика поставлена быть не может». – Громов Р. Мереологическая модель 
исследования в феноменологии Гуссерля (проблемы гуссерлевской семантики) // 
Национальное своеобразие философии: Материалы международной конференции. 
Москва, 10-11 декабря 2014 г. М., 2014. С. 27-28. Чрезвычайно релевантно в этом 
отношении замечание Лумана о том, что различение системы и окружающего мира 
играет роль функциональной альтернативы неудовлетворительному в перспективе 
системного описания различению целого и части. 
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смысла отношения, подразумевания, направленности, в конце концов, самой 

данности – как аппрезентирующего полагания иного, чем то, что 

«непосредственно дано». Смысл интенциональности как порядка не-

идентичности, пере-дачи данного, «превращения» содержания в акте его 

представления, удвоения инстанции определенности на запрашиваемую и 

запрашивающую, научного вопрошания – на «что» и «как», бытия на именную 

и глагольную ипостаси – этот смысл оказывается доступен именно в силу 

«сопротивления», с которым сталкивается ученый на пути учреждения истины 

на основе идентичности. 

Само же это учреждение оказывается возможным лишь в опоре на такие 

– можно сказать, искусственно смоделированные – формы интенции, в 

которых сама специфика интенционального отношения как несводимо-

двойственного бытия подлежит содержательному исчерпанию, 

«схлопыванию» в единстве очевидности как совпадения. Поэтому когда 

Молчанов обращает внимание на наложение активного и пассивного залогов 

в формулировке «принципа всех принципов»121, речь идет не столько о том, 

что Гуссерль пытается стушевать, «замять» вопрос о подлинном источнике 

определенности (заключен ли он в созерцающем акте, либо в его предмете), 

сколько о его стремлении найти себя в той точке, где различие активного и 

пассивного ужимается, регрессирует до статуса пустой речевой формы, не 

предполагающей никакой реальной содержательной разницы, формы, 

                                                           
121 «В формулировке “принципа всех принципов” у Гуссерля сталкиваются активный и 
пассивный залог. Сначала созерцание характеризуется как “первично дающее”, а затем 
как “просто” принимающее или, если уже быть совершенно точным, созерцанию 
предписывается быть просто принимающим. О самом созерцании Гуссерль говорит 
только то, что оно “первично дающее”. Это согласуется с пониманием интенциональности 
как “процесса", в котором созерцание наделяет предмет смыслом. Однако о самом 
созерцании речь больше не идет. Идет речь о предмете, о том, что он дает себя в этом 
созерцании “в своей живой действительности”, “как живой”. Возникает вопрос об 
источнике данности: формируется ли данность созерцанием (“первично дающим”) или 
же данность исходит от предмета». – Молчанов В. Различение и опыт: феноменология 
неагрессивного сознания. М., 2004. С. 117. 
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которую можно сбросить со счетов, поскольку между данным и данностью 

уже невозможно просунуть лезвие сомневающегося различения. 

Как показывает контекст феноменологических исследований, 

возможность удовлетворительной реализации такого стремления обретается 

лишь в весьма ограниченном круге «вещей», а именно таких «вещей», 

«самостная» определенность которых предполагает достаточную меру 

«лояльности» в отношении неоднозначного в плане условий собственной 

возможности господства идентичного. Принципиальный момент отнесения 

вещи от способа доступа к ней, по преимуществу представленный у Гуссерля 

в форме оппозиции пустой и наполненной интенции, сокращается до 

минимума там, где минимален «шаг» от подразумевания к присутствию, там, 

где сам способ апелляции к предмету уже предоставляет полноту формы его 

данности: в сфере идеальных значений (которыми основатель феноменологии 

по преимуществу занят в «Логических исследованиях») и «собственных» 

содержаний сознания (основной темы «Идей»). 

Именно в меру господства подавляющего предельный смысл 

интенциональности стремления к «упаковке», ограничению смысла 

интенционального отношения средствами односторонней редукции столь 

трудной оказалась для Гуссерля тема интерсубъективности. Однако нам, вслед 

за Деррида, принципиально важно показать, что план проблематики 

интерсубъективности является лишь наиболее показательным, в наименьшей 

степени допускающим уклонение от лежащего в его основании общего смысла 

всякой определенности как запрошенной из различия. 

 

3.2.2. Эскалация расщепления, ускользание очевидности 

Отмеченное противоречие между императивом устранения «издержек» 

данности в производстве абсолютной очевидности и стремлением к 

продуктивной разработке принципиально двойственной структуры 

интенциональности, пожалуй, является главной «пружиной» эволюции 

взглядов Гуссерля на протяжении всего его пути; оно же – это противоречие – 
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до сих пор служит основным источником продуктивных разногласий в рядах 

наследников феноменологической инициативы. 

Не будет преувеличением сказать, что именно смысл 

интенциональности в его несводимости к проблематике поиска очевидности 

отстаивается Деррида в его критике «присутствия», свершающейся путем 

«разворачивания», «разнесения» моментов самого плотного прилегания, 

самого точного совпадения, самой совершенной определенности до 

масштабов невозможности идентичного, изначального, 

самообосновывающего. 

Так, на страницах «Голоса и феномена» мы читаем: «В самом сердце 

того, что связывает воедино эти два решающих момента дескрипции 

[темпорализацию и конституирование интерсубъективности – И.Д.], мы 

узнаем нередуцируемое неприсутствие как то, что имеет конституирующее 

значение, а с ним нежизнь, неприсутствие или непринадлежность-себе живого 

настоящего, неискоренимую непервоначальность»122; ниже: «То, что в обоих 

этих случаях называется модификацией презентации (ре-презентация, ап-

презентация), не есть что-то, что случается с презентацией, но скорее то, что 

ее a priori обуславливает, раздваивая ее <…> Это лишь проблема выявления 

того, что недостаток основания является базовым и неэмпирическим…»123. И 

в другом месте: «Как только мы допустили, что самоотношение есть условие 

самоприсутствия, никакая чистая трансцендентальная редукция уже не 

возможна. Но надо было обязательно пройти через трансцендентальную 

редукцию для того, чтобы схватить это различие в том, что к нему наиболее 

близко, – что вовсе не значит схватить его в его идентичности, в его чистоте 

или в его источнике, ибо оно не имеет их. К этому его ближайшему мы 

подходим в движении различения [differance]. Это движение различия 

[differance] не есть что-то, что случается с трансцендентальным субъектом, 

оно создает субъект. Самоотношение – это не модальность опыта, 

                                                           
122 Деррида Ж. Голос и феномен. СПб., 1999. С. 15. 
123 Там же. С. 16. 
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характеризующая бытие уже пребывающее самим собой (autos). Оно создает 

тождественность как самоотношение в саморазличии, оно создает 

тождественность как не то же самое»124. 

Как мы уже отметили выше, это напряжение между смыслом 

определенности идентичного как данного и смыслом данности как дающейся-

иначе-чем-данное-идентичное со всей силой сказывается уже на этапе 

формулировки базисного принципа феноменологии. Однако, как мы теперь 

готовы аргументировать, редукция в качестве меры по ограничению этого 

вмешательства неопределенности сама имеет лишь ограниченный эффект. 

Если цель ограничения сферы «чистого» сознания и вправду сводима к 

стремлению исключить всякую возможность ошибки, неправомерной 

данности, рас-хождения смыслов придающего и исполняющего актов, 

«изгладить» образуемую наблюдающей формой «складку», – то цель 

ускользает и исключение не срабатывает постольку, поскольку на территории 

сознания это расщепление тождественности, это пространство возможной 

инаковости, правовой неопределенности – восстанавливает себя: а) в форме 

темпоральной модификации переживаний; б) в форме несводимости 

отношений идеально-значимых и «фактических» определенностей к порядку 

универсального фундирования в) в форме определенности значения, не 

поддающейся исчерпанию в единичном акте его идентификации; г) в форме 

различия ноэзы и ноэмы, материи и формы переживания. Та же 

определенность, которая обретается-таки (вопрос: обретается ли?) в сфере 

абсолютной имманентной данности согласно сверхтребовательному 

картезианскому критерию немыслимости сомнения, оказывается 

принципиально недостаточной для обоснования смысла фундаментальных 

форм бытия сознания: темпоральной структуры переживания, идеально-

сущностной определенности, предметно-интерсубъективной аппрезентации. 

 

                                                           
124 Там же. С. 109-110. 
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3.2.3. Конституция времени и нарушение имманентности 

переживания 

Как аргументировал еще Франц Брентано, переживание течения 

времени осуществляется способом непосредственного присоединения к 

актуально данному впечатлению ряда содержаний, имеющих характер 

«следов» предшествовавших впечатлений.  

Однако то, что акты ретенции (то есть удержания прошлого впечатления 

через подсоединение его модификата к впечатлению актуальному) в рамках 

теоретического дискурса Брентано-Гуссерля определяются как такие «следы», 

как специфически модифицированные предшествующие впечатления – не 

есть ли это уже момент принятия в качестве «правового источника познания» 

того, что дается за пределами «самоданности», момент вовлечения 

аппрезентирующего, трансцендирующего, интерпретирующего элемента в 

сам порядок претендующей на феноменологическую чистоту экспликации? 

Очевидно, что если познавательное право определять по самому 

строгому картезианскому счету, то придется признать, что все анализы 

темпорального конституирования сознания носят нестрогий характер и 

подпадают действию абсолютного сомнения. Мыслимо ли, что Гуссерль 

«Идей» сам не замечает, сколь непрочным оказывается заслон границ 

«чистого» сознания по отношению к потенциям абсолютного сомнения, когда 

пишет следующее: «Мир сомнителен не в том смысле, как если бы 

наличествовали разумные мотивы, которые что-то значили бы по сравнению с 

колоссальной силой единогласных опытных постижений, но в том смысле, что 

сомнение мыслимо, мыслимо же оно потому, что возможность небытия – 

возможность принципиальная – никогда не исключена. Может быть так, что 

сколь угодно великую силу опыта постепенно станет перевешивать иное. В 

абсолютном бытии переживаний от этого не произойдет ни малейших 

изменений – даже более того: они тут всегда уже предпосылаются»125. 

                                                           
125 Гуссерль Э.Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. М., 2009. 
С. 142. 
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Если мы всерьез вознамеримся придерживаться высочайшей 

требовательности в отношении содержательной данности, соразмеренной с 

моментом мыслимости сомнения в очевидности последней, нам придется 

согласиться, что Гуссерль лишь идет на поводу все у той же «колоссальной 

силы единогласных опытных постижений», все у тех же эмпирических 

регулярностей (наподобие тех, на основе которых индуцируются законы 

естествознания), когда на основе опытного знания о том, что данности 

краткосрочной (первичной, ретенциальной) памяти о собственных 

переживаниях, как правило, никогда нас не обманывают, удерживает за ними 

статус аподиктичности (тогда как из одного того факта, что в связи нашего 

опыта восприятия время от времени случаются разрывы, интерпретируемые 

как обман чувств, разворачивается гипербола сомнения в существовании 

мира). 

В свете сказанного откровенно слабым представляется эпизод 

антипсихологистской полемики, содержащийся в «Лекцях по феноменологии 

внутреннего сознания времени»: «Существует ли теперь такая 

закономерность, что первичная память возможна только в непрерывном 

присоединении к предшествующему ощущению, или восприятию, что каждая 

ретенциальная фаза мыслима только как фаза, т. е. не должна расширяться до 

некоторой протяженности, в которой все фазы были бы тождественными? 

Надо решительно сказать: это всецело очевидно. Психолог, принимающий 

эмпирическую позицию, т. е. тот, кто привык рассматривать все психическое 

как чистую фактичность, будет это, конечно, отрицать. Он скажет: почему 

нельзя помыслить начинающее [свою деятельность] сознание, которое 

начинается с некоторого, живого воспоминания, без того, чтобы ей 

предшествовало восприятие? Пусть фактически восприятие необходимо для 

создания отчетливой памяти. Пусть фактически будет так, что человеческое 

сознание может иметь воспоминания, так же и первичные, лишь после того, 

как оно имело восприятия, но мыслимо так же и обратное. В 

противоположность этому мы учим об априорной необходимости 
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предшествования соответствующего восприятия, или первичного 

впечатления, в отношении ретенции»126. 

Безусловно последовательная картезианская редукция, стоит только 

отделить ее собственный смысл от смысла отличения бытия способом 

переживания от бытия способом природного сущего, критична не только в 

отношении единства связи вещей, но и единства связи переживаний, единства 

эго, и ее по праву можно было бы назвать «катастрофической редукцией», 

имея в виду неразрешимое противоречие между прагматическим смыслом и 

крайними теоретическими последствиями ее свершения. 

Из перспективы, освобожденной с устранением смешения 

исследовательских ориентаций (с одной стороны – удержать единство 

сознания как специфической предметности, с другой – провести через все 

теоретические синтезы требование безусловной очевидности), становится 

вполне очевидно, что ни один из «априорных законов времени», о которых 

Гуссерль упоминает в конце введения к «Лекциям»: «что устойчивый 

временной порядок есть бесконечный ряд двух измерений, что два различных 

времени никогда не могут быть одновременными, что их отношение 

несимметрично, что существует транзитивность, что каждому времени 

принадлежит более раннее и более позднее»127, – ни один из них не отвечает 

собственному гуссерлевскому критерию «сущностного закона», что все они с 

необходимостью опираются на такие смысловые структуры, из которых 

буквально выпадает момент аподиктичности, чья очевидность – согласно 

критериям самого Гуссерля, но против его ставок – имеет ограниченный по 

отношению к идеалу «последнего осуществления» характер128.  

                                                           
126 Гуссерль Э. Лекции по феноменологии внутреннего сознания времени. М., 1994. С. 36. 
127 Гуссерль Э. Лекции по феноменологии внутреннего сознания времени. М., 1994. С. 12. 
128 Масштабы того, что мы здесь несколько иронично назвали «катастрофической 
редукцией», набрасываются Гуссерлем в тех местах изложения, где он говорит о 
«возможных не-мирах» в качестве коррелятов такого возможного опыта сознания, 
которому не доставало бы многообразия эмпирических регулярностей 
«подтверждающего опыта». В частности, развернутая в следующем пассаже «гипотеза 
бессвязности» теоретически вполне может быть расширена и на временные 
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Как отмечает в этой связи Деррида: «Сила, с которой он [Гуссерль – И. 

Д.] утверждает, что ретенция и протенция относятся к изначальной сфере129, 

если только она понята в “широком смысле”, и настойчивость, с которой он 

противопоставляет абсолютную действительность первичной памяти и 

относительную действительность вторичной памяти, ясно показывают и его 

цель, и его тревогу»130. Тревогу, о которой здесь идет речь, мы толкуем в связи 

с подозрением о том, что определенности, обретенной в статусе 

ультимативной очевидности, будет вовсе недостаточно для того, чтобы 

выстроить на ее основе сколь-нибудь основательную производную 

определенность, что транзит определенности возможен лишь ценой уступки, 

ослабления изначального требования абсолютной обоснованности131. Ведь по 

«картезианскому счету», речь здесь идет именно о «неправомерном» 

заключении от специфически ретенциального способа явленности со-

присутствующих наряду с актуальным моментов переживания к реальности 

                                                           

определенности: «Существование мира – это коррелят известных многообразий опыта, 
отмеченных известными сущностными устроениями. Однако никак нельзя усмотреть то, 
чтобы актуальный опыт мог протекать лишь в формах таких связей; ничего подобного 
нельзя почерпнуть в сущности восприятия вообще, как и в сущности иных соучаствующих 
здесь способов осуществляющего опыт созерцания. Напротив, вполне мыслимо то, что не 
только в конкретных случаях опыт вследствие противоборствования разрешается в 
кажимость и что не всякая кажимость <…> возвещает более глубокую истину и не всякое 
противоборствование на своем месте будет именно тем, что более широкоохватными 
взаимосвязями требуется для сохранения согласия во всем едином целом; мыслимо и то, 
что опыт полон непримиримых противоборствований и что непримиримы они не только 
для нас, но и сами по себе <…>, мыслимо то, что взаимосвязь опыта утрачивает твердость, 
с которой упорядочивались бы все нюансирования, постижения, явления, и что так 
действительно все и останется ad infinitum, – так что в таком случае уже не будет мира, 
который можно было бы полагать непротиворечиво, т.е. не будет уже существующего 
мира». – Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. 
М., 2009. С. 148-149. 
129 «…если последовательность, смена, изменение имманентных данных «являются», то 
они также абсолютно достоверны». – Гессерль Э. Лекции по феноменологии внутреннего 
сознания времени. М., 1994. С. 37. 
130 Деррида Ж. Голос и феномен. М., 1999. С. 89-90. 
131 «Ясно, что очевидность внутреннего восприятия, о которой столь много говорилось, 
очевидность cogitatio, потеряла бы всякое значение и смысл, если бы мы захотели 
исключить временную протяженность из сферы очевидности и истинной данности». – 
Гуссерль Э. Лекции по феноменологии внутреннего сознания времени. М., 1994. С. 90. 
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их актуального существования на какой-то (пусть и самый ближайший) 

момент прошлого, который, таким образом, полагается объективно. 

«Первичные различия временного как изначальные источники всех 

очевидностей, относящихся ко времени», таким образом, сами производятся в 

режиме дефицита очевидности, дефицита обоснования. Гипотеза 

иллюзорности темпоральной (а вместе с ней – и смысловой) связи опыта 

оказывается не менее релевантной, чем гипотеза иллюзорности опыта мира – 

в силу мыслимости опыта, ретенциально-протенциальная структура моментов 

которого не обеспечивает условий для выстраивания их в линейную 

последовательность. 

Гуссерль совершенно справедливо отмечает, что исключительно 

благодаря подсоединению по «закону первичных ассоциаций» (термин 

Брентано) мы вообще способны иметь опыт длительности, ибо в противном 

случае, в каждый момент времени мы были бы замкнуты в пределах 

актуального переживания («Можно было бы допустить, что наши ощущения 

длились бы или следовали друг за другом, а мы бы об этом все же совершенно 

ничего не знали, ибо наши представления не несли бы в себе не малейшей 

тепморальной определенности»132). Однако именно такая замкнутость в 

известном смысле соответствует картезианско-гуссерлианскому идеалу 

очевидности. Реши мы провести логику «ничего кроме феноменов» до конца, 

вслед за аппрезентированным, не данным с достаточной определенностью из 

«правового источника», но – доксически положенным в «трансцендирующем 

толковании» миром нам пришлось бы «методически» отсечь от ядра 

присутствия и горизонты прошлого и будущего как лишь полагаемые в 

трансценденции на почве ограниченной очевидности, доставляемой этими 

самыми присоединенными к актуальному переживанию элементами. Иными 

словами, способ исключительно «имманентного» анализа темпоральности 

оказывается невозможным: в силу привхождения в анализ элемента 

                                                           
132 Гуссерль Э. Лекции по феноменологии внутреннего сознания времени. М., 1994. С. 15. 
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объективности (ретендированное содержание полагается как бы 

существующим помимо актуально данного в некотором квази-объективном 

времени собственного присутствия), в силу невозможности произвести 

исчерпывающее различение имманентного и трансцендентного аспектов 

переживания течения времени, «кредит доверия» обретаемому во временном 

опыте смыслу оказывается условием возможности самого этого опыта. 

Если бы этот «кредит» мог быть отозван – что соответствовало бы 

идеалу завершения эпохэ – то ничто не могло бы быть узнано в качестве «того 

же самого». Никакая данность не может состояться «в мгновение ока» – это 

значит, что первичное мгновенное ощущение является не просто абсолютно 

изолированным в порядке «последнего осуществления», но и «в себе» 

неопределенным. Если таковое содержание не может – помимо того, что оно 

каким-то образом «имеет место» – быть буквально в тот же момент опознано 

как так-то определенное, то мгновенная данность оказывается бесплодной, 

если же удостоверение идентичности содержания возможно, то в зазоре между 

первичной гилетической (то есть лишенной интенционального компонента) 

данностью и определяющим полаганием гипотетически всегда возможна 

подмена тождества не-тождеством. 

Прагматика ориентации на идентичность данного оказывается, таким 

образом, подорвана самим предельным смыслом идентичности, 

конституированным как аб-солюция, отрешение ее от собственной 

определенности из различия. Такая идентичность – идентичность в строгих 

границах последней и абсолютной очевидности – оказалась бы идентичностью 

«тавтологичной», а-функциональной, бессмысленной, наконец, в принципе 

неопределенной. В наивысшей степени оригинальное данное оказывается на 

пределе собственного смысла данным по преимуществу неразличимым. 

Таким образом, более глубокие размышления над смыслом настояния 

Гуссерля на принадлежности ре- и про-тенциального элемента к «первичной 

сфере» данности приводят нас к заключению о том, что лежащая здесь 

проблема заключается не столько в необходимости учреждения темпоральной 
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связи, дополняющего определенность первоимпрессии до полноты 

предметного смысла, сколько в необходимости компенсации издержек самой 

лежащей в основе требования абсолютной очевидности идеи «мгновенности 

ощущения»133.  

Блестящий, с нашей точки зрения, анализ предпринят в этом отношении 

отечественным исследователем Михаилом Белоусовым134. Важнейшим 

моментом представленных им соображений, в том числе, в контексте наших 

последующих рассуждений, является тематизация функции «конструкта» (то 

есть именно что нефеномелогического, несозерцательного элемента) в 

феноменологическом исследовании. Нетривиальная логика данной 

тематизации такова, что статус ощущений длительности и 

последовательности в перспективе радикального сведения данности к 

оригинальному источнику обнаруживает свойства конструкта, однако 

признание их сконструированности в свою очередь оказывается возможным 

на основе не-признания того, что конструктом является сама обладающая 

конкретным содержанием мгновенная импрессия (равно как и проводимое 

Гуссерлем строгое различение первичной данности и вторичной 

рефлексивной репродукции, презентации и репрезентации, схватывания и 

полагания, непосредственной и опредмечивающей данности, ретенции и 

ретроспекции, наконец, содержательного и актного аспектов переживания). 

Таким образом «злоупотребление», усмотренное нами в жесте Гуссерля 

по возведению ре- и про-тенции в ранг первичной данности из перспективы 

радикализации смысла очевидности, позволяет мыслить время «в обход» 

апорий «идеологии мгновенного ощущения», лишь на основе которой в 

качестве злоупотребления оно – это возведение – и способно предстать. 

                                                           
133 «Если точечность мгновения – это миф, пространственная или механическая метафора, 
унаследованное из метафизики понятие или все это вместе, и если настоящее 
самоприсутствия не является простым, если оно конституируется в первичных и 
нередуцируемых синтезах, то вся гуссерлевская аргументация несет для себя угрозу в 
самом своем принципе». – Деррида Ж. Голос и феномен. М., 1999. С. 83. 
134 Белоусов М. Мгновенность ощущения и феноменологическая редукция в 
гуссерлевских исследованиях проблемы времени // Логос. 2010. №5. С. 113-124. 
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3.2.4. Идеальное достоинство и его ущемление 

Комментируя вклад феноменологической инициативы в наблюдение 

аутопойезиса сознания на внутренней стороне системы коммуникации, Луман 

указывает как на наименее удачное решение Гуссерля обратиться к ресурсу 

различения идеально-структурного и событийно-фактического. Это решение, 

согласно Луману, прошло рука об руку к самой отрицательной тенденцией 

гуссерлевского проекта – редукцией аутопойезиса коммуникации к порядку 

сознания и выделением трансцендентальной (запредельной уровню 

аутопойетического оперирования) инстанции в качестве компенсации 

связанных с этой редукцией издержек135. 

«Гуссерль рассматривает коммуникацию с позиций отдельного 

изолированного сознания как одну из вполне возможных операций, что 

выдвигает понятие сознания на теоретически приоритетную позицию <…> 

При этом сталкиваются с проблемами самореференции, т. е. со структурами, 

которым в научной мысли того времени отказывали в «эмпирическом» 

качестве. Поэтому самостоятельная длительность сознания во времени не 

считалась эмпирической реальностью. Это функциональное место теории 

занимает понятие идеального, бесспорно гарантирующее идеальную 

повторяемость представлений, т. е. непрерывное содержательное наполнение 

трансцендентальной «жизни». Таким образом, феноменология может быть 

разработана как строгая наука и, вырабатывая такие идеальные сущности, 

обрисовывать смысловое содержание, обеспечивающее сознанию его 

трансцендентальную жизнь. При этом «жизнь» есть не что иное, как метафора 

того, что мы называем аутопойезисом. Именно фатальное различение 

                                                           
135 Касаясь вопроса «правовой тяжбы» между сознанием и коммуникацией, мы можем 
говорить об изъятии Луманом ряда компонентов, приписанных Гуссерлем к порядку 
сознания, в пользу восстановленной в своих «системных правах» коммуникации. Такому 
перевручению, в первую очередь, подлежит суждение. 
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эмпирического и трансцендентального рассекает единство аутопойезиса 

сознания»136. 

Итак, вопреки собственным энергичным декларациям, из 

нововременной спекулятивной традиции Гуссерль наследует не одну только 

интенцию приостановки всяких традиционно унаследованных способов 

разработки проблем. Помимо так понятого способа отправления научно-

познавательного притязания основатель феноменологии опирается на ряд 

зарекомендовавших себя в истории знания способов организации 

исследовательского опыта, среди которых приоритетное место занимает 

различения порядка идей и порядка фактов. 

Само по себе это обстоятельство служит примером того, как 

историчностный характер интеллектуального производства, будучи во многом 

вытесненным с уровня собственного содержания гуссерлевской работы, 

сказывается в плане возможного наблюдения ее вторым порядком. 

Эпохальный рубеж в исторической судьбе различения идеально-всеобщего и 

контингентно-фактического как важнейшего средства научного 

(само)наблюдения отмечен 1951-м годом – годом выхода работы У. Куайна 

«Две догмы эмпиризма»137, прицельно критикующей прагматику строгого 

(дискретного) способа проведения данного различения в перспективе 

научного (само)объяснения и представляющей аргументацию в пользу 

размывания, континуализации этой границы. Соответственно, можно сказать, 

что Гуссерль ко времени написания собственных трудов не располагал 

достаточным контекстом для позиционирования по данной проблеме 

настолько отчетливого, насколько оно может состояться лишь в присутствии 

явного и сильного оппонента. И все же аргументация в пользу строгой 

выдержки данного различения была им предъявлена. С этой аргументацией 

мы и предлагаем поработать. 

                                                           
136 Луман Н. Социальные системы. СПб., 2007. С. 347. 
137 Куайн У. Две догмы эмпиризма // С точки зрения логики. М.: Канон+, 2010. С. 45-80. 
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Возвращаясь к определяющему смысл эпистемологического притязания 

феноменологии тезису о беспредпосылочности, спросим себя, каким способом 

мыслима недостаточность «феноменологической реализации» 

концептуального механизма различения идеи и факта в качестве предпосылки 

исследования? В согласии с самим Гуссерлем (в его тезисе о варьировании как 

методологическом средстве), соответствующая этой недостаточности мера 

может быть выражена как такая, в которой мыслима продуктивная 

приостановка этого механизма. При этом снова подчеркнем, что в 

соответствии с базовым смыслом нашей критики, вариация практикуется нами 

не способом исключения данного различения (как дискретного перехода от 

полноты тезиса к полноте его отрицания), последовательного и внимательного 

отказа от его привхождения в концептуальное производство, но – в уже 

знакомых терминах – способом его ослабления, или, что то же самое, – снятия 

ставки на его строгое проведение, ограничение его «права». 

Гуссерль аргументирует: сущностные положения дел представляют 

собой абсолютные, ни к чему не сводимые истины, и высочайшее из них есть 

бытие самой истины как абсолютной «в себе» определенности, не терпящей 

своей противоположности. Своих оппонентов – сторонников так называемого 

«видового релятивизма» Гуссерль упрекает в самопротиворечии: утверждение 

о том, что истинность того или иного утверждения релятивна в отношении 

организации усматривающего ее сознания, невозможно в силу значения слова 

«истина». Истина, настаивает Гуссерль, иррелятивна по определению. 

«Видовой релятивизм утверждает: для каждого вида судящих существ 

истинно то, что считается истинным в соответствии с их организацией, в 

соответствии с их законами мышления. Это учение противоречиво. Ибо из 

него следует, что одно и то же содержание суждения (положение) для одного, 

а именно для субъекта вида homo истинно, для другого же, а именно для 

субъекта иначе устроенного вида может быть ложным. Но одно и то же 

содержание суждения не может быть тем и другим – и истинным, и ложным. 

Это ясно из самого смысла слов “истинно” и “ложно”. Если релятивист 
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употребляет эти слова в соответствующем им смысле, то его тезис утверждает 

то, что противоречит собственному смыслу этого тезиса <…> То, что истинно, 

то абсолютно, истинно «в себе»; истина одна и та же, постигают ли ее и судят 

ли о ней люди или нелюди, ангелы или боги»138. 

Эти рассуждения весьма знаменательны. И прежде всего остального 

следует сказать, что их убедительность ограничена теми самыми пределами, с 

пересечением которых мы по преимуществу связываем прагматику 

выстаивания современной теории в своем праве (о чем мы достаточно 

распространились в первой главе в связи с «терапевтической», 

«релятивистской» инициативой Рорти). Настояние Гуссерля в нашей 

перспективе обнаруживает глубокое и показательное родство с опытами так 

называемого онтологического доказательства божественного бытия. В обоих 

случаях преимущество в тяжбе между «ригористами» и «релятивистами» 

определяется в пользу первых благодаря тому, что сама тяжба представляется 

(односторонне разыгрывается) в ригористических терминах139. «Релятивист» 

же осваивает возможность ускользания из-под действия требования 

«понимать эти слова [“истина” и “ложь”] в том же смысле», поскольку этот 

идентичный смысл реализуется исключительно в сфере, заданной позицией 

оппонента, и не распространяется на область возможной (на деле скорее не-

возможной) «общей меры» или «общих терминов», в которых этот спор мог 

бы решиться «нейтральным», «потусторонним» ангажементу порядком. Этот 

пункт представляется весьма показательным в смысле той «недооценки» 

значения коммуникации, в которой мы «подозреваем» феноменологический 

проект в «раннем» или «каноническом» изводе отца-основателя. В очевидном 

жесте распространения собственного ангажемента на ситуацию спора как 

                                                           
138 Гуссерль Э. Логические исследования. Т. I: Пролегомены к чистой логике. М., 2011. С. 
112. 
139 «Затруднение, связанное с аргументами против использования привычного и 
освященного временем словаря, возникают из ожидания, что аргументы будут 
формулироваться в терминах именно этого словаря». – Рорти Р. Случайность, ирония и 
солидарность. М., 1996. С. 29. 
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таковую140, в отказе признать, что называется, реальную, если угодно, 

сущностную, несоизмеримость собственной и противоположной позиций – 

сказывается смысл преемственности нововременного фундаментализма в 

отношении религиозного сознания средневековья (в двух словах: 

логоцентризм наследует теоцентризму); преемственности, которая не 

прервана до тех пор, пока критические тенденции Просвещения не находят 

своего невозможного завершения в последовательных усилиях новой мысли 

по отличению себя. 

Далее, даже если мы, отрешившись от преимуществ смысла только что 

произведенной критики, согласимся с Гуссерлем в начальном моменте его 

универсалистской аргументации, даже если мы признаем силу его аргумента 

относительно иррелятивности истины и ряда «сущностно фундированных» в 

ней логических определенностей141, это, тем не менее, никак не помешает 

распространить «релятивистски-видовой» аргумент на обширную серию 

разнообразных положений, собираемых Гуссерлем под рубрикой 

«сущностных законов» («синтетических» или «материальных» априори) – 

положений, усмотренных, произведенных, добытых им методом свободного 

варьирования в фантазии.  

Если невозможность мыслить истину относительно к способу ее 

усмотрения отстаивается под обеспечение ее определения, то невозможность 

помыслить цвет отдельно от протяженности, тем более данность 

пространственной вещи иначе как через серию проекций, – это уже скорее 

«лишь» фактическая неспособность. Точнее, благодаря различным примерам 

нам становится доступно представление о целом спектре порядков, 

                                                           
140 «…не может быть осмысленной речи о необязательности принципов: ведь они 
относятся к самому смыслу этих слов, и именно к тому смыслу, в котором мы их 
понимаем». – Гуссерль Э. Логические исследования. Т. I: Пролегомены к чистой логике. 
М., 2011. С. 113. 
141 «…значение закона противоречия и исключенного третьего входит в простой смысл 
слов “истинный” и “ложный”». – Гуссерль Э. Логические исследования. Т. 1: Пролегомены 
к чистой логике. М., 2011. С. 113. «Чисто логические законы суть истины, вытекающие из 
самого понятия истины и родственных ему по существу понятий». – Там же. С. 165. 



137 
 

располагающихся согласно мере (то есть – различению большего/меньшего) 

их обязательности с точки зрения организации опыта (и мыслимости ее 

альтернатив) – так что граница между идеальным и фактическим (как 

«могущим по своей сущности быть иным») оказывается континуализирована, 

мутиплицирована, распределена. Не что иное как желание оградить мысль от 

множественного характера этого распределения управляет стремлением 

ограничить его рамками различения порядков «формального» и 

«материального» (аналитического и синтетического) априори, в то время как 

его многообразие скорее отсылает именно к неприемлемому для Гуссерля 

порядку мыслимости фактически иных способов организации восприятия 

(так, в частности, сама возможность натуралистической трактовки того 

обстоятельства, что всякое протяженное тело визуально представлено 

сознанию в виде серии плоских проекций, явно подрывает его статус «чистого 

сущностного закона»). 

«Итак, там, где в связи с точным термином мыслить появляется также 

слово мочь, имеется в виду не субъективная необходимость, т. е. субъективная 

неспособность “не-мочь-представлять-иначе”, но объективно-идеальная 

необходимость “не-мочь-быть-иначе”»142 – суггестия объективистского 

настояния этой фразы Гуссерля, столь откровенно обнаруживающая себя на 

многих страницах обоих томов «Логических исследований», должна быть 

приостановлена если не целиком (это было бы слишком дерзким требованием, 

против которого играет вся весомость признания роли «Логических 

исследований» в контексте научных дискуссий), то, по крайней мере, в ряде 

моментов, а именно на тех уровнях онто-гносеологической определенности, 

относительно которых нам открывается (в том числе, благодаря 

феноменологам следующих поколений) смысл сбережения обретающейся 

здесь сложности от излишне настойчивого, требовательного проведения 

основных различений Гуссерля, в том числе различения 

                                                           
142 Гуссерль Э. Логические исследования. Т. II. Ч. 1: Исследования по феноменологии и 
теории познания. М., 2011. С. 215. 
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идеального/эмпирического. Соображения «строгости» входят здесь в 

противоречие с соображениями продуктивности, что следует трактовать не 

иначе как в том смысле, что «сами вещи» дают здесь «отпор» (как в несколько 

ином контексте выразился Бруно Латур) определенным способам организации 

опыта в их отношении. 

Именно в моменте различения мыслимого и немыслимого, «могу» и «не 

могу» сказывается сомнительность проведения различения 

эйдетического/фактического с дискретной определенностью (иными словами, 

собственное требование Гуссерля: «Не следует смешивать ассерторическую 

очевидность существования единичного переживания с аподиктической 

очевидностью наличия общего закона»143 – не может быть здесь исполнено по 

факту принципиальной несвободы очевидности от формы переживания – что 

бы на этот счет ни пытался концептуально предпринять сам автор 

«Логических исследований»144). Принадлежит ли «несамостоятельность» 

цвета в отношении протяженной формы или, скажем, тот факт, что цветовой 

спектр замыкается в круг, к порядку определения идеального значения цвета, 

либо же – к порядку «эмпирической» закономерности функционирования 

визуального представления: этот частный вопрос критичен не только в 

отношении универсального статуса соответствующего различения, но и в 

отношении ведущего гуссерлевского тезиса о единстве значения. 

 

3.2.5. Критика единства значения 

                                                           
143 Гуссерль Э. Логические исследования. Т. I: Пролегомены к чистой логике. М., 2011. С. 
92. 
144 «И все же он сам учит, что достоверность логических законов является 
“переживанием” и возвращается к очевидности, в которой открывается истина. Однако 
же “переживание” представляет собой эмпирический психологический факт, а 
очевидность есть то состояние духа, в котором мы пребываем в это время». – Sigwart Ch. 
Logik. Vierte, durchgesehene Auflage. Erster Band. Tubingen, 1921. Цит. по: Куренной В. 
«Пролегомены к чистой логике» Э. Гуссерля и спор о психологизме // Логические 
исследования. Т. I: Пролегомены к чистой логике. М., 2011. С. 228. 
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В пользу единства значения и, соответственно, определенности общего 

в эмпирически различных актах придания значения, Гуссерль аргументирует: 

«То, что означает, например, утверждение π есть трансцендентное число, то, 

что мы, читая, под этим подразумеваем, не есть индивидуальная, всегда лишь 

воспроизводящаяся черта нашего мышления как переживания. В том или ином 

случае эта черта все-таки индивидуально другая, в то время как смысл 

утверждения должен быть тождественным <…> Вместе с числом личностей и 

актов значение положения не умножается, суждение в идеальном логическом 

смысле – одно»145.  

Однако, говоря о мультипликации значения, утрате им собственных 

границ, собственного «суверенитета», мы, прежде всего, хотим обратить 

внимание на многообразие элементов имплицитного сопровождения и со-

определения некоторой идеальной определенности, которые не могут быть 

исчерпаны, «захвачены» в единичном «акте придания значения», но 

поддаются экспликации лишь в процессе установления того, аналогом чего 

является гуссерлевская «связь значений», что тематизировано у Хайдеггера в 

качестве многообразия смысловых отсылок, и чему Молчанов уделяет особое 

внимание в речи о смысловых контекстах. 

«В § 29 I Исследования Гуссерль пишет: “В своем объективном 

содержании любая наука, как теория, конституируется из этого единого 

гомогенного материала; она есть идеальный комплекс значений”. Слово 

“гомогенный” указывает, однако, на серьезную проблему, которая не 

получила достаточного прояснения у Гуссерля, а именно проблему связи 

значений. Если теория состоит из значений как из гомогенного материала, 

тогда она не может быть комплексом значений, и проблема связи значений 

снимается сама собой, а теория лишается структурности. Если же теория – это 

комплекс значений, что же именно делает этот комплекс комплексом, что 

является соединяющим началом, заполняющим “промежутки” между 

                                                           
145 Гуссерль Э. Логические исследования. Т. II. Ч. 1: Исследования по феноменологии и 
теории познания. М., 2011. С. 91. 
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значениями? <…> Очевидно, что эта проблема возникает из-за атомизации 

значений, что неизбежно при понимании сущности сознания как синтеза, а его 

основной функции – как идентификации. Значение мыслится по образу и 

подобию самотождественного предмета, значение, по Гуссерлю, это эйдос, 

которым сознание наделяет предмет»146. 

Таким образом, вслед за профессором Молчановым мы снова фиксируем 

один из аспектов, в которых сказывается – не проясненное в его собственных 

терминах – предпочтение Гуссерлем идентификации различению: настаивая 

на четкой ограниченности формы значения на фоне связей, в которых оно 

участвует (параллельно выделению формы предмета на фоне мира), Гуссерль 

не допускает свою мысль до ресурсов истолкования идентичности как 

конституированной в своей содержательной определенности на основе связей 

с ее иным (определенность каковых дается осмыслению в терминах различий). 

А между тем, внимательный к различиям наблюдатель констатирует: единство 

значения поражено, искажено, изначально нарушено – но лишь вследствие 

этого возможно – не просто в контексте эквивокативных смешений 

идеального, психологического и предметного порядков, но – на уровне самой 

идеальной организации значения как элемента в сети значений. 

Избегая соответствующей тематизации, Гуссерль развивает ряд весьма 

уязвимых для критики, если не сказать – сомнительных аргументов на основе 

одного из самых, пожалуй, ненадежных, самых неоднозначных в плане 

последствий своего проведения различений из своего арсенала – различения 

предмета и значения. «Так, представления равносторонний треугольник и 

равноугольный треугольник содержательно различны, и все же оба они, как 

это можно показать, направлены на один и тот же предмет. Они представляют 

один и тот же предмет, но уже “различным способом”. Подобное имеет силу 

                                                           
146 Молчанов В. Аналитическая феноменология в Логических исследованиях Эдмунда 
Гуссерля // Гуссерль Э. Логические исследования. Т. II. Ч. 1: Исследования по 
феноменологии и теории познания. М., 2011. С. 535-536. 
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и для таких представлений, как длина a+b и длина b+a…»147. – Представляется 

очевидным, что само математически установленное равенство таких по-

разному заданных смыслообразований может либо иметься в виду в акте, либо 

выпускаться из усмотрения. А это значит не только то, что, как справедливо 

замечает Молчанов, геометрические утверждения, сделанные школьником, 

профессиональным геометром или строителем – едва ли могут обладать 

единством значения148, но и то, что в сообществе самих геометров выражения 

типа «π есть трансцендентное число» могут иметь существенно различный 

смысл в зависимости от того, каких взглядов относительно малоизученных 

свойств математических объектов придерживается тот или иной специалист. 

Элементы значений, входящие в сложные комплексы не разрешенных или не 

до конца исследованных связей – как могут они заранее фигурировать как 

всеобще-идентичные в каждом касающемся их акте?149  

Возможный ответ на этот вопрос уже не раз был озвучен в 

феноменологической среде: Гуссерль придерживается некоторых 

стереотипных, усредненных контуров значений, зарекомендовавших себя с 

прагматической точки зрения в той или иной области производства 

смыслов150. Точно также как на основании апперцептивного синтеза из 

                                                           
147 Гуссерль Э. Логические исследования. Т. II. Ч. 1: Исследования по феноменологии и 
теории познания. М., 2011. С. 378. 
148 Молчанов В. Аналитическая феноменология в Логических исследованиях Эдмунда 
Гуссерля // Гуссерль Э. Логические исследования. Т. II. Ч. 1: Исследования по 
феноменологии и теории познания. М., 2011. С. 524. 
149 В этом смысле критика Молчановым гуссерлевского примера единства значения в 
выражениях «победитель при Иене – побежденный при Ватерлоо», опирающаяся на 
аргумент исторического изменения (Там же. С. 525), срабатывает и в отношении 
математических объектов: история в сфере идеального – это не только история смены 
научных теорий, но и самая простая и краткая история решения задачи или 
доказательства теоремы. Значение не схватывается, но – развертывается, сбывается в 
некотором направлении, в некоторых фигурах отношения данного к не-данному, 
актуального к возможному. 
150 Именно в этом смысле заслуживает внимания то, как специфическая логико-

математическая определенность наделяется в гуссерлевой феноменологии статусом 

эталона: «При постановке задачи – обнажить значение, избавив его от грамматических и 

психологических одежд, Гуссерль уже предполагает в качестве ядра, или тела, чистую 

интенцию значения как чистое переживание. Однако чистое переживание не может быть 
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подвижного визуального поля нами, как правило, без затруднений и в 

примечательном интерсубъективном согласии удается вычленить формы тел, 

как те же самые тела и их части хорошо различимы на живописных полотнах 

фигуративного стиля, так ориентация, запрос на реализацию идентичности, на 

совершение синтезирующего акта, на «выпадение» актуально-обозначающего 

«осадка» из «реактивной смеси» горизонта неопределенных (не 

идентифицированных) различий – обнаруживает себя в своем праве, «имеет 

успех» в области коммуникативного учреждения «идеальных» связей. Однако 

– и это касается всех обсуждаемых здесь аспектов гуссерлевской инициативы 

– тот факт, что некоторая и даже весьма насыщенная определенность 

идентичного тут и там имеет место в опыте, вовсе не означает, что, выражаясь 

словами самого Гуссерля, царство истины может быть завоевано, что, иными 

словами, может быть реализован трансцендентальный уровень 

определенности, учреждена инстанция определенности, которая управляет 

всякой определенностью и как таковая предельно определенна, что, в конце 

концов, идеал научного познания имеет трансцендентальные основания своих 

притязаний.  

Полностью принимая развиваемую Молчановым критику «смыслового 

атомизма» Гуссерля, мы, тем не менее, воздержимся от толкования значений 

в терминах «иерархии различий». Вместо этого нам представляется уместным 

                                                           

ничем иным, как переживанием логического, или логической формой переживания. 

Таким образом, значение, как объект чистой логики, которое еще только предстоит 

освободить от психологической оболочки, уже выступает в качестве образца для ядра 

психического переживания…». – Молчанов В. Различение и опыт: феноменология 

неагрессивного сознания. М., 2004. С. 179-180. Таким образом, на деле, вопреки 

декларации «Картезианских медитаций» о том, что никакая конкретная наука не может 

служить образцом для реконструкции науки универсальной (последняя должна совпасть с 

феноменологией), именно логика оказывается для Гуссерля таким образцом. Очевидно, 

что строгое различение формального и содержательного смыслов, выражающего и 

отсылающего аспектов значения направляют «интуицию» Гуссерля в качестве если не 

«произвольного построения», то, по крайней мере, предпосланного обращению к 

многообразию «самих вещей» порядка их со-рас-членения. 
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прибегнуть к собственному гуссерлевскому понятию горизонта и говорить о 

горизонтах смысла, в которых намечаются – более или менее строго и 

отчетливо – типология значений и специфические формы их связей, в 

совокупности определяющие – не в последнюю очередь прагматический – 

контекст актуализации того или иного идентичного значения151. Не имея цели 

развивать здесь такую типологию, отметим только, что, например, форма 

связи числовых значений вполне определенным образом отлична как от 

формы связи логических значений, так и от разнообразных форм 

индивидуально-предметно-ориентированных значений. С последней 

формулировкой мы не только занимаем определенную критическую позицию 

в отношении смысла гуссерлевского различения региона значений и региона 

вещей (в области предметно-ориентированных значений различение связи 

вещей и связи истин, как представляется, утрачивает релевантность), но и 

утверждаем принципиальную неоднородность каждого из них «внутри себя». 

Тот факт, что с самого начала истории феноменологического движения 

вопросы различения регистров значений, представлений, предметов, актов – 

оказались в центре бурных дискуссий152, с нашей точки зрения, 

свидетельствует лишь о том, что сама интенция строгого различения в этой 

области сталкивается с сопротивлением со стороны смысла тех 

многообразных связей, которые пересекают эти неровные и нечеткие границы 

во всевозможных направлениях, только и делая возможным смысл 

содержаний, обретающихся внутри этих колеблющихся между эмпирическим 

и идеальным статусом регионов. 

                                                           
151 С нашей точки зрения такой подход к определению значения гораздо более 
продуктивен, нежели попытка истолкования Гуссерлем феномена содержательного 
насыщения значения на основе различения простых и составных значений, с одной 
стороны, и значения и акта придания значения («сознания значения»), с другой, 
предпринятая в начале четвертого Исследования по феноменологии и теории познания. – 
См. Гуссерль. Э. Логические исследования. Т. II. Ч. 1: Исследования по феноменологии и 
теории познания. М., 2011. С. 272- 276. 
152 См., например: Саличе А. Разрыв внутри ранней феноменологии: Эдмунд Гуссерль, 
Адольф Райнах (и Теодор Конрад) о мышлении и созерцании // Ежегодник по 
феноменологической философии 2009/2010 [II]. М., 2010. С. 259-281. 
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Итак, далее мы намерены критиковать положение об идентичности 

значения не только на уровне анализа связи значений в пределах идеальной 

сферы, но и на уровне отношения значения к его предмету, что, в свою 

очередь, означает – критиковать продуктивность гуссерлевского различения 

«нейтрального» и «полагающего» способов функционирования значения. 

 Различая «эмпирические» и «эйдетические» законы на страницах 

первого тома «Логических исследований», Гуссерль пишет: «“Эмпирические 

законы” eo ipso имеют фактическое содержание. В качестве неподлинных 

(unecht) законов они, грубо говоря, лишь утверждают, что, согласно опыту, 

при известных условиях либо наступают, либо могут быть ожидаемы, смотря 

по обстоятельствам, с большей или меньшей вероятностью известные 

сосуществования или последовательности. Этим сказано, что такие 

обстоятельства, такие сосуществования или следования случаются 

фактически. Но также строгие законы опытных наук не лишены фактического 

содержания. Они – не только законы о фактах, но вместе с тем в своем 

содержании подразумевают существование фактов. 

Впрочем, здесь необходима большая точность. Точные законы в своей 

нормальной формулировке, конечно, носят характер чистых законов, не 

заключая в себе никаких утверждений существования. Но если мы вспомним 

об основаниях, из которых они черпают свое научное оправдание, то сразу 

станет ясно, что они не могут быть оправданы как чистые законы в 

нормальной формулировке»153. 

В том-то, однако, и дело, что «большая точность», затребованная здесь 

Гуссерлем, как раз и не может быть произведена не-критичным в отношении 

«эйдетического суверенитета» способом, ибо, поскольку Гуссерль находит 

возможным говорить об «основаниях» смысла положений, непосредственно в 

них не заключенных, постольку получает свободу речь о многообразии 

                                                           
153 Гуссерль Э. Логические исследования. Т. 1: Пролегомены к чистой логике. М., 2011. С. 
76. 
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смысловых импликаций, в том числе таких, от которых не могут быть 

очищены и самые «чистые» из «сущностных» положений. 

«Полагание и прежде всего созерцающее схватывание сущностей ни в 

какой мере не имплицирует полагание какого-либо индивидуального 

существования; истины относительно чистых сущностей не содержат ни 

малейших утверждений касательно фактов, а, следовательно, из них одних 

невозможно извлечь даже и самой незначительной истины, относящееся к 

фактам»154. – Отрешимся от суггестии этой – в виду особой настоятельности 

выделенной курсивом – речи и допустим прочтение содержащихся в ней 

моментов решительного отрицания в связи с возможными конкретными 

смысловыми импликициями, действие которых Гуссерль просто-напросто 

желает приостановить своим декретом. Так, неужели «чистая геометрия» не 

может быть рассмотрена как «черпающая свое научное оправдание» из 

пространства как фактически реализованного способа организации нашего 

опыта? Согласно «позднему» Гуссерлю, Гуссерлю проблематики «жизненного 

мира», она и должна быть рассмотрена в этом качестве, должна быть 

оправдана именно и исключительно таким порядком. Далее, на каком 

основании – кроме традиционно унаследованных способов проводить 

различения – Гуссерль утверждает, что речь о протяженных телах может 

оставаться не смешанно идеальной и исключать полагание существования 

природы, в то время как речь о массивных телах с необходимостью 

оказывается полагающей?155. Ряд аналогичных примеров можно было бы 

продолжить.  

«Парадигмой» же подобных случаев параллактического «нахлеста» 

фактического и идеального порядков друг на друга должна быть признана 

сама наивысшая формальная категория «нечто» в ее статусе базового 

формата всякой определенности, чье полагание с необходимостью 

                                                           
154 Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. М., 
2009. С. 37. 
155 См. там же. С. 41-42. 
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осуществляется по факту отправления всякого сколь угодно абстрактного 

(рас)суждения. По крайней мере, трудноопровержимым является то 

обстоятельство, что полагание существования не может быть исключено из 

определения «сущностных» законов на уровне формулировки156. Требование: 

«никакое эмпирическое полагание существования не должно быть вплетено в 

сознание закона»157 – оказывается буквально невыполнимым.  

Таким образом, формальный «предмет вообще», подобно абсолюту 

онто-теологов, оказывается своего рода симулякром, таким сущим, чья 

суверенная отделенность, эксклюзивная идентичность (идентичность не-

сущего Единого) парадоксальным образом затребована в экономии 

отношения, связи, интереса и желания158.  

Итак, проведение строгой границы между группой смыслов, 

имплицирующих полагание существования и группой смыслов, совершенно 

свободных от такого полагания, будучи оправданным, затребованным в 

перспективе гуссерлевского интереса, оказывается осуществимо лишь «с 

натяжками», лишь – говоря грубо – ценой маскируемого схоластическими 

конструкциями «насилия»159.  

                                                           
156 «…содержание α относительно несамостоятельно применительно к содержанию β, 
если существует закон, коренящийся в родовых сущностях α, β, согласно которому a priori 
содержание чистого рода α может существовать только в содержании или в соединении с 
содержанием рода β <…> Из нашего определения следует, что α как таковому, в 
безусловной всеобщности, предопределено быть совместно данным в единстве с каким-
либо β, или, иначе говоря, чистый род α, рассматриваемый с точки зрения возможности 
существования его индивидуальных единичностей, требует наличия рода β…». – Гуссерль 
Э. Логические исследования. Т. II. Ч. I: Исследования по феноменологии и теории 
познания. М., 2011. С. 235. 
157 Там же. С. 216. 
158 «Логика абсолюта совершает насилие по отношению к самому абсолюту. Она включает 
его в отношения, от которых он отказывается и исключает их по своей сути. Эти 
отношения насилуют и разрывают его одновременно изнутри и извне, представляя собой 
лишь препятствие невозможной внутриположенности, этого “вне отношений”, в рамках 
которого желает себя конституировать абсолют». – Нанси Ж.-Л. Непроизводимое 
сообщество. М., 2011. С. 28. 
159 Это напрямую касается смысла трансцендентальной редукции, требующего для своего 
осуществления унифицирующей реконструкции – если не сказать «изобретения» – 
смысла естественной установки. 
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Критерии, согласно которым Гуссерль в одних случаях настаивает на 

импликации определенных компонентов значения (возводя, например, 

«психологическую» и даже «персоналистскую» установку к естественно-

научной вопреки той прерывности смысла, которая внутри самой так 

называемой естественной установки издревле отмечена уникальным статусом 

души в отличие от тела), в других же – отсекает шлейф таких стремящихся к 

подсоединению компонентов, – если таковые и почерпнуты из «самой вещи», 

то такой вещью является не какой-либо подлежащий научному истолкованию 

предмет, но – сама гуссерлевская «чистая наука» в ее идеальной регулятивной 

форме, в настоянии ее возможности на собственной необходимости.  

 

3.2.6. Парадоксы фундирования: априорный факт как второе-

впереди-первого 

Проецируемый Гуссерлем в область запрошенного к обретению знания 

фундаменталистский элемент производит иерархический порядок, 

древнейшим символом которого является древо сущностей Порфирия. И как 

всякий энтузиаст метафизической спекуляции до него, Гуссерль вынужден 

предпринимать специальную работу по сглаживанию – если не сказать 

«вытеснению» – эффектов смысла, образующихся в нарушение однозначной 

ориентации порядка фундирования. Как таковые (то есть как отличимые от 

идеально представимого жеста регистрации того, что «само себя дает») усилия 

эти наблюдаются на фоне собственной неудачи: в релевантной критике, а 

также, что еще ценнее, в самой гуссерлевской коммуникации настоятельно 

заявляет о себе тема нередуцируемого усложнения, рекурсии порядка 

фундирования. В частности, на путях так называемой «генетической» 

феноменологии обретаются элементы смысла, в которых реализуется 

предпосылающий, «априорный» характер определенностей фактического 

порядка в отношении порядка эйдетического. 

«Аподиктическая» или «первичная» фактичность – один из ведущих 

мотивов позднего творчества Гуссерля – стала, в частности, темой небольшой 
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работы Ласло Тенгели. «С начала 1920-х годов Гуссерль все отчетливее 

понимает, что экзистенция того Я, которое связано с эйдетическим 

рассмотрением, обнаруживает себя как “абсолютный, неопровержимый факт”, 

от которого зависим тот эйдос, который подпадает под рассмотрение. С этого 

начинается перелом в гуссерлевом мышлении, который, как показывал уже 

Изо Керн, в отдельных манускриптах 1930-х годов ведет к характерным 

результатам. Он вырастает в некую феноменологическую метафизику 

изначальных фактов (Urtatsachen), которые лежат в основании всякой 

эйдетической вариации и тем самым обусловливают всю совокупную 

трансцендентальную феноменологию. К этим изначальным фактам в первую 

очередь относится Я как изначальный факт того самопостижения, которое уже 

включено во всякое мироистолкование»160.  

В контексте обоснования «априорной фактичности» во многом 

утрачивает свою настоятельность различение областей феноменологии как 

эйдетичесой науки (трансцендентальное эго) и психологии как якобы всецело 

подпадающей натуралистическому истолкованию (эмпирическое эго) – 

различение, на строгом проведении которого был так сосредоточен Гуссерль 

на этапе своего «раннего», «ортодоксального» письма. 

Однако этого мало. Логика пути, на котором внимание к пресловутым 

«самим вещам» преодолевает-таки границы, поставленные ему «эйдетическим 

ригоризмом», оказывается критичной и в отношении смысла чисто 

эгологических герменевтических процедур, «принуждая» Гуссерля к 

восстановлению «онтологического суверенитета» тех существенных реалий, 

на «самостное достоинство» которых так или иначе покушалась его 

редукционистская инициатива: других, истории, наконец, мира.  

Трансцендентальная субъективность, таким образом, оказывается 

непоправимо поколеблена в статусе единственного и абсолютного начала, 

                                                           
160 Тенгели Л. Необходимость фактического у Аристотеля и Гуссерля: два 
основоположения метафизики // Ежегодник по феноменологической философии 2013 
[III]. М., 2013. С. 201. 
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подлинного фундамента бытия и познания. «Изначальные факты, с которыми 

с тех пор работал Гуссерль, обнаруживают такие структуры фактичности, 

которые хотя и связаны с cogito, но одновременно сами вменяют ему некое 

неизменное соотнесение с обладанием миром, телесностью, 

интерсубъективностью и историчностью. В них выражено то, что можно – 

вместе с Ойгеном Финком – обозначить как “имманентное 

самопревосхождение эгологии” у Гуссерля»161. 

Другой интерпретатор позднего наследия Гуссерля, подчеркивая 

критичный характер темы интерсубъективности для «канонического» извода 

проекта феноменологии, фиксирует соответствующий концептуальный 

«перелом» в моменте трансформации ведущего постулата 

трансцендентальной эгологии. «Все акты сознания исполняются “чистым Я”, 

поэтому “чистое Я” оказывается интенциональным коррелятом и основой 

существования всего предметного универсума в целом. Это значит, в 

частности, что вместе со всяким предметом мне потенциально дан и его 

конститутивный генезис, актуальное раскрытие которого обеспечивается 

рефлексивным обращением взгляда»162 – пересмотр данного постулата, 

согласно Борисову, намечается Гуссерлем в ряде пунктов; приведем из них 

наиболее, на наш взгляд, принципиальные:  

«Конститутивный процесс вообще возможен только в горизонте 

интерсубъективности, т.е. осуществляется многими субъектами совместно. 

Конститутивный процесс представляет собой историческую традицию. 

“Воздействие”, которое в рамках этой традиции оказывает на меня 

другое Я, манифестируется для меня в форме “пассивного генезиса”, т.е. как 

данность предмета, конституирование которого осуществлено другими. 

                                                           
161 Тенгели Л. Необходимость фактического у Аристотеля и Гуссерля: два 
основоположения метафизики // Ежегодник по феноменологической философии [III]. М., 
2013. С. 202-203. 
162 Борисов Е. Проблема интерсубъективности в феноменологии Э. Гуссерля // Логос. 
1999. №1. С. 81. 



150 
 

Универсальность пассивного генезиза означает, что моя “приватная” 

конститутивная деятельность никогда не начинается “на пустом месте”, но 

всегда базируется на пассивных данностях: отдельное Я никогда не начинает 

конститутивный процесс, но всегда только продолжает его. Иначе говоря, 

конститутивная деятельность Я определяется его локализацией в той или иной 

традиции. 

Поэтому полное раскрытие конституции предмета всегда предполагает 

“усвоение” его “интенциональной истории” – тех самых “чужеродных 

духовных функций”, которые представлены в моем сознании в качестве 

“пассивной интенциональности”. 

Исторический характер конститутивного процесса определяет в 

качестве исторического и само предметное бытие, а значит, и познание: 

познать какой бы то ни было предмет – значит раскрыть его становление в 

соответствующей исторической традиции. По сути дела, речь идет о 

своеобразной трансцендентальной герменевтике, которая, по замыслу 

Гуссерля, должна стать необходимым элементом всякого познания, в том 

числе и естественнонаучного. Герменевтический аспект 

феноменологического исследования реализуется в чередовании статического 

и генетического анализа»163. 

Эти мотивы «позднего» Гуссерля стали предметом внимательных 

штудий в среде наследников феноменологической инициативы, в первую 

очередь, во Франции. В результате развития соответствующих тенденций 

образовался концептуальный разрыв, обозначению/осмыслению которого, в 

частности, служит введение историко-философской рубрики 

«постфеноменология».  

Ряд принципиальных моментов нарушения древообразной структуры 

фундирования  изнутри осмысления производящего саму эту форму 

отношения предъявляют Мерло-Понти (в связи с тематикой телесности) и 

                                                           
163 Борисов Е. Проблема интерсубъективности в феноменологии Э. Гуссерля // Логос. 
1999. №1. С. 82. 
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Деррида (в связи с коллизиями значения/указания и 

историчности/идеальности). В обоих случаях утверждается в своем 

«спекулятивном праве» форма, не отличенная самим Гуссерлем от «круга в 

обосновании»164 (при том, что контур этого круга намечается уже с 

признанием интерсубъективности). И если для метафизика в Гуссерле такие 

эффекты имели скандальный, требующий устранения характер (фактически, 

для него они срабатывали как сигналы того, что работа различений проведена 

неудовлетворительно, что кристальная пирамида смысла/истины все еще 

терпит повреждение в силу какого-то до сих пор не выявленного смешения), 

то для представителей нового мышления практика обнаружения и 

очерчивания такого рода фигур смысла стала источником насыщения 

интеллектуального интереса.  

 «Загадочность моего тела основана на том, что оно сразу и видящее и 

видимое. Способное видеть все вещи, оно может видеть также и само себя и 

признавать при этом в том, что оно видит, “оборотную сторону” своей 

способности видения. Оно видит себя видящим, осязает осязающим, оно 

видимо, ощутимо для самого себя. Это своего рода самосознание (soi), однако 

не в силу прозрачности для себя, подобной прозрачности для себя мышления, 

которое может мыслить что бы то ни было, только ассимилируя, 

конституируя, преобразуя в мыслимое. Это самосознание посредством 

смешения [курсив мой – И.Д.], взаимоперехода, нарциссизма, присущности 

того, кто видит, тому, что он видит, того, кто осязает, тому, что он осязает, 

чувствующего чувствуемому – самосознание, которое оказывается, таким 

образом, погруженным в вещи, обладающим лицевой и оборотной стороной, 

прошлым и будущим…»165. В этих строках Мерло-Понти мы безошибочно 

                                                           
164 Свершенные на путях от ортодоксальной феноменологии опыты, в частности, важны в 
контексте истории «легитимации» «кругового отношения» в качестве пути научно-
философской работы. Различение двух способов реализации такого отношения в рамках 
теоретической аргументации предложил уже Хайдеггер. «Узаконение» одного из них 
совпадет с учреждением философской герменевтики. 
165 Мерло-Понти М. Око и дух. М., 1992. С. 14. 
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читаем вложенный в них пафос истины. Однако для Гуссерля такое вложение 

– как и использование понятия «смешения» иначе как в негативной 

коннотации – было едва ли допустимым. Такого рода смысловые содержания 

несовместимы с логикой «истины» и «обоснования», как они были 

интендированы, пред-определены Гуссерлем «Логических исследований» и 

«Идей». Сам смысл полемики Гуссерля с натурализмом неотделим от жеста 

отрицания смысла такого рода восполнений (supplément – термин Деррида) 

«априорных» определенностей со стороны определенностей «опытных». Его 

настояние на отделенности (абсолютности) чистых значений или идеальных 

определенностей от фактических (случайных) на раннем этапе проекта 

«чистой науки» оказывается жестко завязано на предпосылку об 

однонаправленности порядка всякого правильного, истинного обоснования166. 

Граница, на которой эта предпосылка тематизируется вместе с возможностью 

собственной критики – и есть одна из границ фундаментализма. 

 

3.2.7. Различие перспектив региональных редукций как различие-

по-преимуществу: к разработке политического аспекта проблемы метода 

В существенном соответствии со смыслом позиции представителей 

реалистической школы феноменологии следует обратить пристальное 

внимание на ту меру несовместимости, какую риторика определенности 

идеальных положений дел «в себе», задающая стиль (Stilform) «Логических 

исследований», предполагает в отношении положений «Идей». Важно уяснить 

смысл этого противоречия как не сводимый к моменту исторической 

эволюции «взглядов» Гуссерля, но требующий фиксации именно как момент 

расхождения перспектив проведения двух линий различения 

(непосредственно/опосредованно данного и идеального/реального), которые, 

                                                           
166 «…сама интенция философии и науки предполагает, что их идее принадлежит некий 
порядок познания, идущий от знаний по своей сути предшествующих к знаниям по своей 
сути последующим; в конечном счете – не произвольно выбранные начало и следующее 
за ним продолжение, но коренящееся в природе самих вещей». – Гуссерль Э. 
Картезианские медитации. М., 2010. С. 25. 
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вопреки их «собственной» предельной логике реализации, Гуссерлю было 

важно удержать вместе в виду возможности построения универсальной 

«строгой науки». 

Итак, в противоположность идеальным объектам «Логических 

исследований», за протяженными телами Гуссерль «Идей» отнюдь не 

стремится удержать статус, казалось бы, закрепленный в их значении167, как 

именно существующих «объективно» = «в себе» помимо и не зависимо от 

каких бы то ни было актов сознания и самого его существования.  

Однако нас не должно вводить в заблуждение то обстоятельство, что, 

настаивая на правах эгологической редукции, Гуссерль преимущественно 

делает упор на коррелятивный способ существования телесных сущих. 

Очевидно, что идеальные сущности (значения), как любой вид 

трансцендетного сущего (т.е. не принадлежащего реально к потоку 

переживаний) обладает своим способом ограничения данности168. В то время 

как вещная данность имеет своей формой качественное нюансирование, в 

свою очередь фундированное в темпоральной конституции сознания, 

идеальная данность, как на этом особо настаивает Деррида, обретается 

способом повторения различия как приведения к присутствию идентичного169. 

Онто-региональная граница, которую в своих конструктивно-

теоретических интересах в челночном режиме пересекает, уточняет и 

«обустраивает» Гуссерль, помечается самим по себе достаточно 

                                                           
167 Закрепленный исторически – усилиями акторов системы естественно-научной 
коммуникации. 
168 «Сознание и его объект образуют индивидуальное единство, устанавливаемое 
исключительно через переживания. Трансцендентно направленные – это те 
интенциональные переживания, в отношении каких таковое не имеет места; таковы, к 
примеру, все акты, направляемые на сущности…». – Гуссерль Э. Идеи к чистой 
феноменологии и феноменологической философии. М., 2009. С. 116. «И они [“всеобщие 
предметы”, сущности – И. Д.] тоже известным образом “трансцендентны” по отношению 
к чистому сознанию и не обретаются в нем реально». – Там же. С. 181. «…подобно сфере 
природного мира, и все эйдетические сферы принципиально не могут считаться данными 
в отношении их подлинного бытия…». – Там же. С. 189. 
169 «Присутствие настоящего производно от повторения, а не наоборот». – Деррида Ж. 
Голос и феномен. СПб., 1999. С. 72.  
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неопределенным термином корреляции, чье функционирование носит 

тенденциозный характер. В тех местах своего изложения, где перспектива 

эгологической редукции приобретает исключительное преимущество 

(особенно в тематическом горизонте, охваченном смыслом полемики 

Гуссерля с натурализмом), Гуссерль ведет речь о вещах как лишь коррелятах 

смыслопридающих актов сознания (и именно места господства этой 

перспективы дают основания критикам Гуссерля толковать его 

конституирование в конструктивистском, активистском, волюнтаристском, 

солипсистском ключе)170, подавляя, таким образом, перспективу утверждения 

трансцендентных сущих в соответствующем их научному употреблению 

статусе: «Это не нечто абсолютное в себе, что во вторую очередь связывалось 

бы с иным, – нет, в абсолютном смысле оно вообще ничто, оно лишено 

“абсолютной сущности”, у него существенность того, что в принципе лишь 

интенционально, лишь осознаваемо, лишь представляемо, лишь осуществимо 

в возможных явлениях»171. 

Двусмысленность феноменологического тезиса о том, что «в редукции 

ничего не теряется», наиболее наглядно раскрывается в перспективе вопроса 

об онто-региональной спецификации, которая, как мы хотим аргументировать, 

обнаруживает релятивность собственной определенности по отношению к 

типу установки – так, что сам смысл различения сознания и мира противится 

собственному однозначному и полному определению. И если выше в ходе 

реконструкции двойного смысла эпохэ мы сослались на гуссерлевское 

различение онтологических регионов как на самопонятное, то теперь и оно 

подлежит проблематизации. 

                                                           
170 Господство этой редуктивной перспективы сказывается также и у Лумана в тех местах 
его изложения, где речь идет о «собственных значениях» системных операций и мире как 
продукте системы. Если на начальных этапах нашего исследования нам важно было 
присвоить положительные плоды работы этой редукции (в качестве воспрещения 
универсалистского жеста апелляции к объективной определенности), то теперь нам 
предстоит утвердить ограничение на соответствующую толковательную тенденцию. 
171 Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. М., 
2009. С. 153. 
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Введением в рассмотрение нам послужит пассаж из Деррида: «Ноэза и 

ноэма, то есть интенциональные моменты структуры, различаются в том, что 

ноэма реально не принадлежит сознанию. В сознании вообще есть инстанция, 

которая реально ему не принадлежит. На этом строится вся сложная, но 

решающая тематика нереального (reel) включения ноэмы. Ноэма, то есть 

объективность объекта, смысл и чтойность вещи, для сознания не будет ни 

самой определенной вещью в ее голом существовании, явлением которого как 

раз и оказывается ноэма, ни собственно субъективным моментом, «реально» 

субъективным, поскольку она несомненно дается сознанию как объект. Она не 

относится ни к миру, ни к сознанию, оказываясь миром или вещью мира для 

сознания <…> Эта реальная неотносимость ноэмы к какому бы то ни было 

региону, пусть даже к архи-региону, эта анархия ноэмы является корнем и 

самой возможностью смысла и объективности. Эта иррегиональность ноэмы, 

ее открытость к бытию «как к таковому» и к определению совокупности 

регионов вообще не может быть просто и strict sensu описана из определенной 

региональной структуры. Вот почему трансцендентальная редукция <…>  

могла бы показаться вводящей нас в заблуждение, поскольку она все же дает 

доступ к одному определенному региону, какова бы ни была его привилегия в 

смысле основания»172. 

Обратим внимание на смысл аргументации Гуссерля о принципиальном 

отличии феноменов как принадлежных сфере сознания от вещей мира: 

первичное учреждение данного различия оказывается возможным при 

условии удержания элемента «естественной установки». Смысл «предмета 

восприятия», поступающий в обеспечение «фундаментального 

феноменологического различия: между дескриптивным содержанием и 

интендированным предметом восприятий» первоначально обретается в том 

способе отправления интенциональности, которому соответствует акт 

доксического полагания некоторой онтической определенности. Именно то, 

                                                           
172 Деррида Ж. Письмо и различие. М., 2000. С. 261-262. 
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каким образом предмет полагается существующим помимо сознания в сфере 

так или иначе понятого действительного мира, позволяет отличить его от 

принадлежного «имманентной сфере» переживания элемента173. 

С опытным осуществлением редукции соответствующая граница 

смещается в пункт сопряжения ноэмы и ноэзы «внутри» сферы чистого 

сознания. «Функционально усеченный» элемент «естественного полагания» 

обеспечивает саму смысловую возможность удержания различия между 

предметом и актом интенции (а также – гилетическим содержанием) внутри 

сферы редукции, поскольку та определенность предмета, которая 

кардинальным образом отличает его от переживания, может быть 

синтезирована исключительно способом, соответствующим «естественной 

установке»174 (тогда как – симметричным образом – способ рефлексивного 

отношения к предмету, доведенный до строгой дисциплины в рамках эпохэ, 

вполне регулярно практикуется в «естественной» коммуникации при 

описании субъектами собственных переживаний). Проблематическая 

специфика процедуры смены установки заключается именно в том, что 

данное, учрежденное на основе презумпций «естественной установки» 

различие подлежит «превращенному» удержанию после того, как 

«естественная установка» будет исключена.  

Несколько заостряя, можно сказать, что в некотором смысле в процедуре 

феноменологической редукции не только «ничего не теряется», но и «ничего 

не происходит», поскольку смысл мира как горизонта предметно-смысловых 

                                                           
173 «…лист бумаги с его объективными свойствами, его протяженностью в пространстве, 
его объективным положением относительно той пространственной вещи, какая 
именуется моим телом, – это не cogitatio, а cogitatum, не переживание восприятия, а 
воспринятое. Конечно, и воспринимаемое вполне может быть переживанием сознания, 
однако очевидно и то, что такая материальная вещь, как вот этот данный в переживании 
восприятия лист бумаги, принципиально – никакое не переживание, но бытие, 
отличающееся вполне отличным видом бытия». – Гуссерль Э. Идеи к чистой 
феноменологии и феноменологической философии. М., 2009. С. 107-108. 
174 Можно сказать – и в опыте феноменологической дескрипции, как правило, так всегда и 
происходит – что трансцендентальной рефлексии подвергаются акты, свершенные 
помимо редукции, «до» редукции. 
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связей также подлежит удержанию внутри эпохэ (вопреки Хайдеггеру, 

склонному обвинять Гуссерля – никогда, впрочем, не называя учителя по 

имени – в соучастии в уничтожении мира посредством его «техничного», 

«рассчитывающего» разъятия на объекты)175; тогда как «подвешиванию» 

подлежит лишь «буква» тезиса о реальном существовании мира-в-себе за 

пределами опыта сознания (каковой тезис, по признанию самого Гуссерля, 

внутри естественной установки даже и не формулируется, но лишь 

приписывается в порядке реконструкции ее – естественной установки – 

релятивного в отношении трансцендентальной установки смысла: 

«Генеральный тезис, в силу которого реальный окружающий мир постоянно 

не просто вообще сознается по мере восприятия-постижения, но сознается как 

«действительность» здесь сущая, состоит, естественно, не в некотором особом 

акте, не в артикулированном суждении относительно его существования 

<…> Если мы выскажем таковое, то мы все равно обязаны знать, что обратили 

в нем в тему и предикативно схватили то, что каким-то образом уже было 

заложено – без тематизации…»176). 

И все же в ином аспекте свершающаяся в процедуре редукции перемена 

настолько существенна, что позволяет критикам говорить о «волюнтаризме» 

Гуссерля в области учреждения значений и об эгологичекой редукции как об 

«онтологическом насилии».  

При последовательном проведении трансцендентальной установки, по 

итогам «заключения мира в скобки» всякая предметность, лишившись своего 

«самостного» статуса согласно значению, обретенному вне пределов эпохэ, но 

сохранив соответствующий идентификатор (вещь как тут и там одна и та же – 

«Х», то «тождественное» сущее, что не просто – по Гуссерлю – является 

                                                           
175 «…их [каких-либо отдельных реальностей] обособление есть обособление внутри 

некоторого единого универсума, который всегда является нам единым – даже тогда, 

когда мы направлены в схватывании на единичное». – Гуссерль Э. Картезианские 

медитации. М., 2010. С. 53. 
176 Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. М., 
2009. С. 96. 
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«определимым субъектом возможных предикатов»177, но и обнаруживает 

различные способы собственного бытия в различных установочных 

регистрах), трактуется как конституированная, «собранная» на основе актов, 

как «продукт», «образование», «эпифеномен» трансцендентальной 

активности сознания - как собственное значение системных операций. 

Полюс вещи – «Х» – меняет статус с «обосновывающего», «делающего 

возможным» согласную направленность актов, со «что» их общности – на 

общность их «как», на то, что в собственной «одно-и-тожести» оказывается 

возможным на основе их согласного функционирования178.  

Речь, таким образом, идет об обращении порядка обоснования – об 

удержании смысла в рамках двухкомпонентной схемы интенциональности 

при том, что полярность различения основание/обоснованное, онтологический 

приоритет в рамках заданной этим различением структуры оказывается 

изменен. Переопределение бытия трансцендентных сущих в качестве 

интенционального бытия предполагает вторичность, несамостоятельность 

таковых сущих и, соответственно, подрывает «суверенный» статус 

соответствующего им региона, отлучает трансцендентные вещи от их 

значения; между выделяемыми Гуссерлем онтологическими регионами 

устанавливаются асимметричные, «неравноправные» отношения. Здесь, как и 

в случае враждебного натурализма, разыгравшего данное отношение с прямо 

противоположным знаком, оказывается, что не существует точки зрения, с 

которой регион сознания, сфера идеальных значений и регион материального 

существования полагались бы независимо друг от друга, но всякий раз 

отношения между ними учреждаются соответственно типу установки на 

основе онтологической привилегии одного из них, и только из способа его – 

данного региона – бытия может быть определено – в качестве «заемного» – 

                                                           
177 Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. М., 
2009. С. 407. 
178 «…обыденный смысл “бытия” переворачивается. Бытие для нас первое есть само по 
себе бытие второе, - то, что оно есть лишь в “сопряженности” с первым». – Там же. С. 152-
153. 
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бытие других регионов: «…оно есть в принципе лишь тождественность 

непротиворечиво мотивируемых многообразий опыта и в качестве такового 

оно доступно созерцанию и определению, – сверх же всего этого такое бытие 

есть всего лишь ничто, или, говоря точнее, это такое бытие, для которого 

всякое “сверх этого” есть противосмысленная мысль»179: «…мир 

трансцендентных «res» совершенно немыслим без сознания, причем не 

сознания логически измышленного, но сознания актуального»180. 

Таким образом, компоненты интенционального отношения обретаются 

в различных и несовместимых установках; «картина интенциональности» – 

что определенно соответствует ее критичному в отношении «философии 

тождества» характеру – не может быть развернута неким единым способом 

представления, но при переходе от одного ее полюса к другому – при условии 

полноты реализации собственного смысла каждого – смена установки 

осуществляется с необходимостью. Иными словами, там, где есть чистое 

сознание, уже нет вещи, там же, где вещь заявляет о себе, смысл сознания 

оттесняется в область «слепого пятна»; вопрос о «самих вещах» оказывается, 

таким образом, двусмысленнейшим из вопросов. 

Дескрипция бытия как экспликация онто-региональной структуры не 

может вполне состояться в силу тех же самых причин, что и пресловутое 

трансцендентальное эпохэ, поскольку определением онто-региональной 

специфики управляет то, что Славой Жижек обозначает как параллакс, либо 

взаимное опосредование, и что мы предпочитаем называть  различием-по-

преимуществу. Уникальный статус такого различия заключается в том, что его 

смысл не может быть произведен в абстракции от тех несовместимых друг с 

другом «режимов», в которых данное различие усваивается на каждой из его 

                                                           
179 «…оно есть в принципе лишь тождественность непротиворечиво мотивируемых 
многообразий опыта и в качестве такового оно доступно созерцанию и определению, – 
сверх же всего этого такое бытие есть всего лишь ничто, или, говоря точнее, это такое 
бытие, для которого всякое “сверх этого” есть противосмысленная мысль». – Гуссерль Э. 
Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. М., 2009. С. 152. 
180 Там же. С. 150. 
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сторон181. Возвращаясь к нашим выкладкам касательно приоритета различия 

над тождественным в контексте новой теории, можно сказать, что в случае 

различия-по-преимуществу его уступчивость в отношении идентичного 

сказывается как бы одновременно двумя «блокирующими» друг друга, 

«несовозможными» способами. Такое различие не представимо в виде 

границы двух дисассоциированных идентичностей (как это предполагается 

возможным в рамках «вульгарного» усвоения смысла онто-региональной 

спецификации), но мыслимо лишь как «устройство» невозможности 

репрезентации их отношения, как различие двух «конкурирующих» на оси 

основания перспектив редукции, которые всегда друг другу наброшены, но 

нигде целиком не исполнены, и каждая из которых обретает свой контекст 

исключительно в режиме перевода собственного смысла в смысл иного182. 

Насколько нам известно, развернутая здесь в форме тезиса о 

релятивности смысла онто-региональной определенности по отношению к 

типу установки проблематика до сих пор не получила эксплицитной 

разработки в феноменологической литературе. И все же она не редко 

обнаруживает себя именно там, где речь в очередной раз заходит о 

соответствии результатов исследований Гуссерля его же первоначальным 

ориентирам. В частности, такое обнаружение имеет место в форме упрека 

Гуссерлю в том, что первоначально принятая им на себя задача по прояснению 

отношения сознания к его предмету183, вовсе не решается им (вернее, то, что 

                                                           
181 Во введении в «Устройство разрыва» Жижек пишет о невозможности «использования 
одного языка для явлений, которые являются взаимно непереводимыми и могут быть 
схвачены своеобразным параллаксным взглядом – в постоянном смещении перспективы 
между двумя точками, между которыми невозможен никакой синтез или 
опосредование». – Жижек С. Устройство разрыва. Параллаксное видение. М., 2008. С. 11. 
182 «…никогда, разве что в абстракции, один полюс мерцания не исчезает в другом, 
поскольку они всегда пульсируют вместе, совпадая и распадаясь». – Ришир М. ΄Εποχή, 
мерцание и редукция в феноменологии  // (Пост)феноменология: новая феноменология 
во Франции и за ее пределами. М., 2014. С. 220. 
183 «…снова и снова ставить вопросы: как следует понимать то, что объективность «в себе» 
становится «представленной», а в познании – «постигнутой», следовательно, в конце 
концов все же снова субъективной; что означает: предмет есть «в себе», а в познании 
“дан”; как идеальность общего в качестве понятия или закона может войти в поток 
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предъявляется Гуссерлем в качестве решения, оказывается 

неудовлетворительным с точки зрения презюмированного смысла терминов). 

Инстанция «великого внешнего»184, от которой оказывается отлучен смысл 

гуссерлевских построений, довлеет рецепции его мышления в столь 

значительной мере, что питает представление о трансцендентально-

феномелогическом, «картезианском» сознании как «закрытом», 

«солипсистическом»185. По крайней мере, именно в качестве ответа на 

соответствующую толковательную тенденцию имеет смысл рассматривать 

терминолого-методологические новшества Хайдеггера186 и Мерло-Понти. 

Последнему удается сделать в этом направлении действительно плодотворный 

шаг именно за счет «введения в игру» конституирующего, детерминирующего 

фактора, действующего со стороны «мира» на «сознание». 

Однако проблематичный смысл редукции бытия к сознанию в контексте 

различения открытого/закрытого требует более тщательного исследования, 

рискуя в противном случае оказаться некритично вписанным в нестрогий 

контекст моралистических дискуссий. К этой теме мы обстоятельно вернемся 

                                                           

реальных психических переживаний и стать достоянием познания мыслящего…». – 
Гуссерль Э. Логические исследования. Т. II. Ч. 1: Исследования по феноменологии и 
теории познания. М., 2011. С. 13. Данная установка, как может показаться, прямо 
противоречит тезису, высказанному десятком страниц ниже в том же самом вводном 
разделе к тем же «Логическим исследованиям»: «От чистой теории познания отделен 
вопрос об оправданности допущения трансцендентных сознанию “психических” и 
“физиеских” реальностей: должны ли быть поняты отнесенные к ним высказывания 
естествоиспытателей в действительном или переносном смысле, имеет ли смысл и 
оправдано ли противопоставлять являющейся природе, природе как корреляту 
естествознания, еще второй, в некотором возвышенном смысле трансцендентный мир, и 
тому подобные вопросы». – Гуссерль Э. Логические исследования. Т. II. Ч. 1: Исследования 
по феноменологии и теории познания. М., 2011. С. 24. 
184 Ключевое понятие-метафора спекулятивного реализма, о котором речь подробно 
пойдет в следующей главе. 
185 «В итоге, вопреки интенциональности, Гуссерль все же остается заключенным в 
имманентности, и “Картезианские медитации” есть следствие такой исходной позиции». – 
Хайдеггер М. Семинар в Церингене 1973 г. // Исследования по феноменологии и 
философской герменевтике. Минск, 2001. С. 113. 
186 «“Dasein” в качестве “кто” трансцендирования не замкнуто, размыто, между ним и 
миром нет четкой границы». – Ямпольская А. Феноменология в Германии и Франции: 
проблемы метода. М., 2013. С. 49. 
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в следующей части работы. На настоящем же этапе нам важно прежде всего 

указать на крайнюю, чреватую коллапсом смысла тенденцию операции 

редукции, в соответствии с которой чистое сознание оказывается не от чего 

отличить187: тезис, согласно которому все элементы полагания 

трансцендентных сущих суть «эпифеномены» спонтанной продуктивности 

сознания, подрывает основания, на которых природные сущие группируются 

в самостоятельный онтологический домен188. 

Вещь, принадлежная региону пространственно-временного бытия, в ее 

отличие от вещной ноэмы189, оказывается симулякром, чья отличенность 

держится едва ли не исключительно на установлениях в области употребления 

языковых предикаций (ноэма, в отличие от предмета, не горит, не весит и не 

находится в пространстве190), и которая в принципе поддается исчерпывающей 

редукции к составу конституирующих актов: «…высшая трансценденция 

физической вещи тоже не означает выхода за пределы мира для сознания, для 

всякого “я”, функционирующего в качестве субъекта сознания»191. И далее: 

«Если получается, что разум, следующий логике опытного постижения, 

вырабатывает под наименованием физики некий интенциональный коррелят, 

занимающий высшую ступеньку, – вырабатывает из незамысловато 

                                                           
187 «Дух побеждает в битве против врага, который отсутствует». – Адорно Т. Негативная 
диалектика. М., 2011. С. 58 
188 В отношении предела соответствующей редукционистской тенденции Анна 
Ямпольская замечает: «В таком мире уже нет места не только для абсолютной 
инаковости, но даже и для инаковости относительной, той, которая необходима для 
минимума диалектики». – Ямпольская А. Гуссерлевский «интуитивизм» и французская 
феноменология // Ежегодник по феноменологической философии [II]. М., 2010. С. 296. 
189 Таковое отличие Гуссерль учреждает именно на основе почерпнутого из «естественной 
установки» смысла онто-региональной дифференциации: «…в то время как предметы 
вообще (разумея их в немодифицированном смысле) принадлежат совершенно 
различным высшим родам, все предметные смыслы и все ноэмы полного состава, сколь 
бы различны они ни были, в принципе принадлежат одному-единственному роду». – 
Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. М., 2009. С. 
400. 
190 «Само дерево может сгореть, разложиться на свои химические элементы и т.д. Смысл 
же – смысл этого восприятия, нечно неотделимое от его сущности, – не может сгореть, в 
нем нет химических элементов, нет сил, нет реальных свойств». – Там же. С. 285. 
191 Там же. С. 164. 
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являющейся природы природу физическую, – то мы займемся 

мифологизацией, если эту самую, вполне доступную нашему усмотрению 

данность разума, какая не заключается ни в чем ином, как в определении 

просто и наглядно данной природы согласно логике опытного постижения, 

станем выставлять в качестве некоего неведомого мира вещных реальностей в 

себе, в качестве мира, который в целях причинного объяснения явлений 

подкреплен гипотетическими субструкциями»192. 

В этой связи мы вправе задаться вопросом: не является ли основание, на 

котором Гуссерль воспрещает редукцию – на юмовский лад – предметов 

(ноэм) к гилетическому слою, эго – в духе собственных «ранних» воззрений - 

к единичным актам самоидентификации, истин – к единичным актам их 

усмотрения, временного потока переживаний – к одному-единственному 

переживанию, в котором про\ре-тенциально была бы свернута вся история 

сознания, всего вообще трансцендентного смысла – к чему-то наподобие 

жизни Мишеля Анри193, – не является ли это основание сродни тому, на 

котором Хайдеггер воспрещает редукцию мира к представляющему 

сознанию? Соответственно, не является ли выключение «генерального тезиса» 

лишь первым пунктом движения, в перспективе которого сами «единства 

смысла» в качестве моментов трансцендентальной конституции, подлежат 

«демонтажу»? И не является ли – от противного – «потеря» 

трансцендентальным эго самого себя – фундаментальным условием 

                                                           
192 Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. М., 
2009. С. 165. 
193 Осуществляя последовательность приравниваний от «cogito» через «данность», 
«импрессию» и «πάθος» к «жизни», Анри стремится переутвердить смысл 
феноменологии в его радикальной несводимости к смыслу интенциональности: «Если 
вопрос феноменологии, единственно способный определить ее идею, есть вопрос о 
данности – данности не предметов, а их “как”, – то выполнить эту программу ей позволит 
только тематика радикальной имманентности как трансцендентальной аффективности. 
Но именно этого радикального “как” и не достает феноменологии в тот самый момент, 
когда она впервые эксплицитно определяет саму себя». – Анри М. Материальная 
феноменология. М.; СПб., 2016. С. 104. 
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производства предметного смысла. Не есть ли, иными словами, завершенная 

редукция сама невозможность опыта?  

Здесь мы, безусловно, подходим к некоторому пределу, который сам 

Гуссерль в тенденции своего мышления прочь от смысла интенциональности 

как различия к смыслу имманентности как тождественного не позволяет себе 

пересечь. Несомненно, что в предметной интенциональности обретается тот 

пункт (собственно, так называемый «интуитивизм»), которым Гуссерль не 

намерен поступиться в пользу иных со-образующих моментов своего 

теоретического интереса. И все же возможный ход намеченной тенденции 

может быть прослежен в том числе в опоре на некоторые наиболее 

радикальные пассажи «Идей». В эксплицитном же виде данная тенденция 

представлена у теоретика «гиперболического эпохэ» Марка Ришира, прямо 

указывающего на то, что результат гуссерлевской редукции представляет 

собой задержку, остановку на пути более глубокой и последовательной 

перспективы «распредмечивания» сознания194. 

В учрежденной французскими постфеноменологами 

«антиинтуитивистской» перспективе «редукции интенциональности» 

(«гиперболической редукции») опыт – как по преимуществу опыт 

нереальности, видимости, самоотчуждения – представляет собой подвижное 

многообразие надстраивающихся один над другим, друг друга проникающих 

и друг друга поддерживающих «учреждений» (Stiftungen), стереотипных форм 

синтеза, из которых «генеральный тезис» представляет собой лишь 

«завершающий», «итожащий» смысл предметного конституирования момент. 

Смысл же эпохэ, по Риширу и Анри, будучи претворен в радикальной форме, 

                                                           
194 При всей схожести теоретических интенций Мишеля Анри и Марка Ришира мы отдаем 
приоритет второму в силу принципиально важного для нас различия: если Анри, как 
представляется, ориентирован по преимуществу в старо-традиционном ключе на 
идентификацию перво-слоя феноменальности, обретающегося в результате 
декомпозиции всяких «учреждений», то Ришир говорит о непреходящем и не 
редуцируемом «мерцании», колебании феноменов между статусом предметности, 
соответствующим «естественной установке», и недостижимым в присутствии статусом 
вневременной «материи без формы». 
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предполагает дезактивацию, «вывод из игры» не только миро-полагающего 

акта, но и всех тех синтезов, которые организуют интенциональность, вплоть 

до синтеза темпоральной последовательности и эго-синтеза195. 

Итак, мы видим, что «интуитивистская» и трансцендентально-

редукционистская тенденции гуссерлевского мышления не только не сводимы 

к единому принципу, но и при определенных обстоятельствах могут вступить 

в очевидный конфликт: акт аппрезентации, «событие» придания значения в 

своем единстве вовсе не является некоей неоспоримой феноменологической 

данностью, но вполне может быть рассмотрено в качестве если не «свободно 

парящей конструкции», то, как минимум, своего рода доксы.  

Почему же Гуссерль не практикует логику эпохэ в ее радикальном 

варианте, и на каком основании различение опытной данности и доксического 

полагания проводится им в том месте, где предметная интенциональность 

принимается в качестве не требующей обоснования? Наш ответ таков: в 

данном случае имеет место вмешательство в феноменологическую теорию 

фактора, как такового с очевидностью лишенного строгой 

феноменологической реализации и заключающегося в императиве 

обеспечения производства консистентной метанаучной теории, пригодной для 

универсалистской реинтерпретации имеющихся массивов научного знания. 

Необходимость соблюдения условий этого производства является столь 

настоятельной, что не просто регулирует порядок со-исполнения 

методологических правил, но и обуславливает приостановку их действия на 

вполне определенных «участках» развертывания теоретического дискурса.  

                                                           
195 «…соотнести кажимости с трансцендентальным субъектом (Гуссерль) или с Dasein 
(Хайдеггер) означает воспроизвести структуру онтологического симулякра. Кажется, что 
именно благодаря своей структуре, а именно благодаря своей интенциональной 
структуре или же, в случае Dasein, структуре заботы, этот симулякр (трансцендентальная 
иллюзия) позволяет приписать бытие (или небытие) кажимостям, и в первую очередь 
приписать бытие себе самому (или найти себе место, в отличении себя от себя самого, в 
эк-статической открытости бытию). – Ришир М. ΄Εποχή, мерцание и редукция в 
феноменологии  // (Пост)феноменология: новая феноменология во Франции и за ее 
пределами. М., 2014. С. 216. 
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Показательный случай такой приостановки, эксплицитно 

зафиксированный на страницах «Идей», дает, как нам представляется, 

наиболее ясный отчет о смысле той «асимметрии предпочтений», которую мы 

зафиксировали в самом начале данного раздела: асимметрии онтологической 

значимости, образованной между двумя родами трансцендентных сознанию 

сущих: индивидуально-телесных и идеальных. Вот что прямым текстом 

утверждает Гуссерль в отношении смысла различных «рубежей» 

осуществления трансцендентально-редукционистской перспективы: 

«Выключив индивидуальные реальности в любом смысле, мы попробуем 

теперь выключить и все иные виды “трансцендентности”. Это касается ряда 

“всеобщих” предметов, сущностей. И они тоже известным образом 

«трансцендентны» по отношению к чистому сознанию и не обретаются в нем 

реально. Однако мы не можем без конца и края выключать трансценденции, 

трансцендентальное очищение не означает выключения всех трансценденций, 

потому что в противном случае хотя и останется чистое сознание, но уже не 

будет возможности для существования науки о чистом сознании»196. 

Несколькими страницами ниже читаем: «Производимое 

феноменологией эксплицитное “занесение в скобки” обладает методической 

функцией [курсив мой – И. Д.], постоянно напоминая нам о том, что 

соответствующие бытийные и познавательные сферы лежат принципиально за 

пределами тех трансцендентально-феноменологических сфер, которые 

необходимо исследовать здесь, и что любое внедрение предпосылок, 

принадлежащих областям, что внесены в скобки, служит признаком 

противосмысленного смешения, подлинной μετάβασις»197. 

Данное рассуждение в отношении методологической функции 

чрезвычайно интересно с точки зрения эксплицированной Луманом 

двойственности смысла функции описания, расщепленной между 

                                                           
196 Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. М., 
2009. С. 181. 
197 Там же. С. 186. 
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инстанциями акта и содержания наблюдающей операции. Здесь как нигде 

отчетливо видно, что императив исследования («необходимо исследовать»), 

организующий методические усилия, сам никоим образом не фундирован в 

методически произведенных определенностях, но на некотором «смысловом 

отрезке» вступает с ними в противоречие, черпая свое основание за их 

пределами; что «метабазис» оказывается не просто неустранимым, но – 

обуславливающим элементом смыслопроизводства в форме соответствующей 

методологической практики. Иными словами: нигде в пределах чистого 

сознания невозможно отыскать пункта инициации исследования чистого 

сознания; состояться такое исследование может исключительно в рамках 

науки как по преимуществу «мирского» предприятия, в смысл которого 

Гуссерль был некритично вовлечен, и «воздержание» от которого никогда не 

было ему доступно. 

«Мне, как картезиански медитирующему Ego, ведомому идеей 

философии как абсолютно строго обоснованной универсальной науки, 

возможность которой я предварительно положил в основу…»198 – в этих 

выражениях производит Гуссерль наблюдение собственным сознанием себя 

на территории коммуникации и из ее ресурсов – в качестве сознания 

универсального. Можно сказать, что это возвышенное произведение удается 

ему ценой уловки, трюка – ценой движения мысли, которое она совершает в 

области собственного «слепого пятна»: полагание возможности 

осуществления идеи универсальной науки никоим образом не охватывается 

контекстом самого производимого по данному запросу строгого обоснования, 

но напротив, привносится в эту область путем «контрабандного» перенесения 

исследовательской интенции через границу, отделяющую «собственную 

сферу я» от сферы смысла культурных феноменов. Смысл различающего 

обозначения своего на фоне чужого обретается «картезиански 

медитирующим» отнюдь не в собственном, но в чужом. 

                                                           
198 Гуссерль Э. Картезианские медитации. М., 2010. С. 95. 
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В более же широком смысле то, что обнаружено нами у Гуссерля в 

качестве теоретического забегания-вперед, предначертания и 

предопределения горизонта смысловой продуктивности собственной 

коммуникации199, мы относим к обобщенной инстанции внутреннего 

политического момента теоретической коммуникации, момента 

принципиальной «нечистоты» теоретического как такового200. Данное 

соображение, которое мы намерены в продолжение нашего исследования 

обосновать в качестве одного из центральных тезисов, позволяет нам 

практиковать вполне ироничный (по Рорти) взгляд на 

внутрифеноменологические дискуссии по вопросу о сущности 

феноменальности, о границах опыта и статусе конструктов в рамках 

феноменологического исследования, поскольку его смысл срабатывает 

радикально против, пожалуй, наиболее фундаментальной предпосылки 

гуссерлевского начинания, заключающейся в строгом со-проведении 

различений истины/мнения и опыта/конструкта. 

Отклоняя подобный способ со-проведения конституирующих 

различений, современная теория, согласно нашему положению, призвана с 

достаточной определенностью отчитаться о том, что граница между «опытом» 

и «конструктом» представляет собой конструкт, необходимым образом 

организующий конструктивный опыт; что единый план представления, в 

котором могла бы быть обретена безальтернативная определенность, 

свободная от элемента конструирования, есть некая «трансцендентальная 

иллюзия», движущая феноменологией-как-метафизикой; что мера 

адекватности феноменологического описания является «количественной», и 

                                                           
199 Требование построения «строгой науки» – как еще один «априорный факт», лежащий в 
основании эйдетической феноменологии. 
200 Так, полемика Гуссерля с натурализмом обнаруживает явные черты политического 
вмешательства в теорию – в той мере, в какой ее смысл не обеспечен рациональным 
консенсусом, но представляет собой тяжбу двух формально равноправных способов 
реализации различия-по-преимуществу. Гуссерль воспрещает спекулятивное пересечение 
онто-региональной границы со стороны мира на сторону сознания (натурализм), однако 
же сам предпринимает «спекулятивную интервенцию» в противоположном направлении. 
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что не существует – вопреки Гуссерлю и многим его критикам – 

концептуального ключа к ее строгому определению; что неспособность 

удержаться в собственных границах «согласно значению», тенденция к 

превращению собственного содержания в произведенное от не-собственного 

– составляет смысл, «судьбу» всякой определенности как не пребывающей, но 

становящейся; что, наконец, приведенный выше тезис, согласно которому 

«там, где есть чистое сознание, уже нет вещи, там же, где вещь заявляет о себе, 

смысл сознания оттесняется в область “слепого пятна”» – взывает к 

восполнению со стороны своего «двойника»: «…то, что начинается как вещь, 

заканчивается как сознание вещи, то, что начинается как “состояние 

сознания”, завершается как вещь»201. 

Мы берем на себя смелость утверждать, что многообразие толкований 

относительно «феноменологичности» тех или иных экспликаций и 

относительно верности Гуссерля, либо его учеников, принципам 

феноменологического исследования обязано, по преимуществу, необычайной 

широте и практической неразличенности многообразия смыслов (Stiftungen), 

собираемых феноменологами под рубрикой «δόξα» в видах, во-первых, 

исключения данных смыслов из сферы редукции, во-вторых, исключения их 

из научной коммуникации вообще. 

Во втором смысле мы можем назвать произвольными, «свободно 

парящими» какие-либо доктрины (включая сюда как, например, системы 

докантовской немецкой школьной метафизики, так, собственно, и 

гуссерлианский извод просвещенческого мета-нарратива об историческом 

осуществлении Разума), подлежащие критике в качестве схем 

«насильственной», невнимательной к «самим вещам» фабрикации 

теоретической коммуникации. С другой стороны, в эту же рубрику мы могли 

бы определить схемы так называемых пассивных синтезов (грубо говоря, 

привычки сознания), благодаря которым осуществляется темпорально-

                                                           
201 Мерло-Понти М. Видимое и невидимое. Минск, 2006. С. 293. 
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смысловое согласование опыта, устоявшиеся способы производства опыта «на 

основании данных» – способы, которые, безусловно, не являются надежными 

и даже оправданными по самым высоким фундаменталистским 

очевидностным меркам (в конечном итоге предметность как характеристика 

сознания является не в меньшей степени эмпирической, нежели пресловутая 

упорядоченность природного бытия согласно законам естествознания). 

Наконец, сюда же мы можем отнести распознанные в своем «конструктном» 

качестве важнейшие «оперативные понятия» самого Гуссерля: «точка-

теперь», «акт придания значения», «предмет вообще», «ощущение» и т.д. 

В соответствии с тем, на какую смыслопроизводительную перспективу 

делается исследовательская ставка, получают свое развитие редукционистские 

инициативы, в результате которых огромная масса того, что могло бы быть 

принято в качестве «данного из первоисточника», подлежит переописанию в 

качестве «сконструированного» на основе иного, назначенного к совпадению 

с областью «собственного», «изначального», «непосредственного», 

«реального» регистра определенности. В значительной мере смысл 

теоретических усилий Мерло-Понти, Хайдеггера, Левинаса и феноменологов 

реалистической школы, критикующих «эгоцентризм» Гуссерля, сводится 

именно к отстаиванию «прав» определенных способов синтеза на 

воспроизводство в рамках теоретической коммуникации высокого образца. 

Таким образом, мы признаем, что многообразие этих способов 

размещается не только в спектре от привычек «наивного» сознания до 

метафизических гипотез, но и в исторической перспективе: вопрос о принятии 

к рассмотрению того или иного класса сущих в качестве самостоятельно 

существующих всякий раз решается по факту конфирмации соответствующих 

референций, грубо говоря – средствами убеждения. 

Дабы иметь возможность высвободиться из коммуникативной западни 

вопроса о феноменологичности феноменологии, проблематика привхождения 

в отчет опыта о самом себе многообразных и разномасштабных схем его 

согласования во временном и смысловом измерениях должна быть развернута 
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с максимальной последовательностью и «прозрачностью» – как не могущая 

быть решенной априорно-эйдетическим порядком. Там, где мы отклоняем 

речь об эйдетической (строгой, внеисторической) детерминации порядка 

синтезов аппрезентации, там открывается перспектива отнюдь не молчаливой 

внутренней речи в «одиночестве душевной жизни», но речи публичной, в 

пределе – политической. Планом производства этого порядка должна быть 

признана именно коммуникация.  

 

3.2.8. Сумма против Гуссерля 

Дабы в общих чертах суммировать результаты предпринятого в данной 

главе исследования, вернемся к поставленным в самом ее начале вопросам.  

Напомним первые два: (1) каковы перспективы системно-

теоретического анализа сознания? (2) каков статус коммуникации в рамках 

феноменологии сознания? 

В этой связи для нас принципиально важно то, что смысл выявленных 

концептуальных расхождений между системами Лумана и Гуссерля 

показательно выступает в том числе в форме критики самой компактной 

постановки вопроса о пределах их совместимости. Ибо строгое разграничение 

областей, с одной стороны, предметно-референциальной специфики и, с 

другой, «трансцендентального» или «собственно теоретического» уровня 

организации теории, само в свою очередь функционирует «в пользу» старого 

способа теоретического производства, подлежащего на этих страницах 

последовательной по мере сил деконструкции. Отличительной же чертой 

производства теории в современности, его, скажем так, 

квазитрансцендентально-историческим условием является именно 

обнаружение вмешательства историко-предметно-эмпирической («реальной» 

по Гуссерлю) определенности в теоретическую коммуникацию на уровне 

рефлексии «всеобщих» условий наблюдения. Гуссерль в качестве 

представителя по преимуществу старой школы теоретического 

демонстрирует нечто вроде методической слепоты к значению такого 
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вмешательства, вытесняя его эффекты в область, отмеченную низким 

качеством исследовательской работы, недостаточностью в области 

различений. 

Как мы уже отметили, в качестве кардинального препятствия для 

тематизации роли коммуникации в производстве исследовательского опыта, в 

качестве одного из условий теоретической гегемонии сознания выступает сама 

определенная форма коммуникации, в которую встраивается, на которую 

равняется, которую наполняет речь Гуссерля. Это по преимуществу старо-

традиционная форма, связанная с устойчивым нововременным 

представлением о функциональных пределах социальной системы науки и о 

тех требованиях, которым она с необходимостью должна отвечать. То, что в 

собственных гуссерлевских терминах сказывается как бесконечная идея 

науки, оказывается мощнейшим элементом определенности, управляющим 

актным уровнем ненаблюдаемой работы различений в контексте множества 

конкретных наблюдений, собственным «слепым пятном» гуссерлевской 

коммуникации, чья «слепота» отнюдь не снимается в процедурах 

экспликиции, но – удерживается в силу заявленной безальтернативности, 

немыслимости-быть-иными ряда конкретных параметров202. 

На уровне же наблюдения феноменологической теории вторым 

порядком (как это уже имеет место в случае Деррида) форма этого акта 

предстает как смещенная в своем бытии относительно своего смысла: 

                                                           
202 В начале первой из «Картезианских медитаций» мы читаем: «Пусть ведущей идеей 
наших медитаций, так же как и у Декарта, будет идея науки, которая должна быть 
обоснована в радикальной подлинности, и в конечном счете – идея универсальной 
науки». – Гуссерль Э. Картезианские медитации. М., 2010. С. 19. Далее мы встречаем 
осторожную оговорку: «…мы не имеем права заранее судить о ее [подлинной науки] 
возможности или даже предполагать некий идеал науки как нечто само собой 
разумеющееся». – Там же. С 25. Не стоит обманываться риторической формой 
предварительного допущения, в котором исполнено данное положение. Как показывает 
Ойген Финк в своей критике учителя, не только сама идея ультимативного обоснования, 
но и ряд более специфических требований, предъявляемых Гуссерлем к организации 
научной коммуникации, принадлежат к числу таких предпосылок гуссерлевской работы, в 
отношении которых предположение о возможном «разочаровании» исключается из 
рассмотрения. 
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отправляя требование беспредпосылочной определенности, сама она 

составляет предпосылочную структуру, организующую совокупные 

методические усилия. Данная форма предначертывающей, «набрасывающей» 

интенции продукта теоретической работы, форма предвосхищения 

осуществления замысла строгой науки, будучи – как и всякая интенция, в 

которой присутствует момент бесконечности203 – произведена в горизонте 

возможностей собственного опытного наполнения, в весьма значительной 

мере оказалась подвержена разочарованию. «Вещь», запрошенная Гуссерлем 

в предвосхищающей интенции в означающей формулировке универсальной 

науки204, дается феноменологической школе не иначе как через серию 

разочарований. 

Как было заявлено в начале, с достаточной степенью убедительности 

содержательный смысл классической «чисто-научной» предпосылочности 

может быть реконструирован в перспективе различающего приоритета 

идентичного перед различием, единого – перед многим, сущности – перед 

отношением, фигуры – перед фоном, актуального – перед возможным. В 

рамках данной обобщающей реконструкции определенный (желающий) 

взгляд на характер производимой в признанных научных дисциплинах 

строгости характерным образом сочетается с притязаниями философии на 

статус мета-науки. Эти притязания питаются древнейшей 

фундаменталистской доксой (артикулированной в Новое время в 

формулировке закона достаточного основания), согласно которой некоторая 

определенность всегда функционирует на основе другой, более компактной и 

основательной определенности205. Поскольку же конкретная часть знания 

                                                           
203 «Бывают такие предметы, какие не могут быть даны ни в каком завершенном сознании 
в полной своей определенности и в столь же полной своей наглядности. Однако как 
“идея” (в кантовском смысле) полная данность все равно предначертана…». – Гуссерль 
Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. М., 2009. С. 444. 
204 Такой науки, которая заранее «была как бы тайной мечтою всей философии Нового 
времени». – Там же. С. 190. 
205 «Из ничего ничто не может возникнуть» – эта провозглашенная элейцами максима, в 
частности, унаследована Декартом на правах «ясной и отчетливой идеи». 
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(математика) актуально-исторически демонстрирует большую строгость и 

большую продуктивность, нежели опыты по обоснованию ее из целого, к 

которому она в качестве части приписывается (феноменологическая 

региональная онтология, кантовские синтезы), постольку архитектурная 

метафора «здания науки», функционирующая в режиме диктата «хорошей 

формы» (термин Жака Лакана), обнаруживает собственный 

«предрассудочный» характер. Глубина признания того, что за 

определенностью физико-математического и логического порядков не 

усматривается спроецированная по их же собственному образцу, но 

содержательно еще более универсально-функциональная определенность, 

соответствует приближению феноменологического исследования к границам 

нового теоретического стиля206.  

Таким образом, несмотря на тонкость граней перехода к новому типу 

производства высокоабстрактного знания на путях имманентной критики 

старой теории, достаточно четкое различие можно провести именно по линии 

отношения к инстанции знания как таковой: если для фундаменталиста знание 

предполагает абсолютное основание, то для нового теоретика оно, так или 

иначе, предстает «повисшим в воздухе». 

При этом важнейшим моментом смысла, вносимым в новую 

теоретическую практику посредством терминологии рекурсии, повторного 

вхождения, а также двойной контингенции – является интуиция о том, что 

знание не просто клочкообразно разрознено наподобие островов на 

поверхности океана неразличимости, но что оно оказывается причудливым 

образом как бы «подвернуто» под себя, снабжено параллаксным структурным 

эффектом обнаружения завершенного целого в качестве невосполнимого, но 

и неистребимого следа по обе стороны границы различия-по-преимуществу.  

                                                           
206 «“Строгая наука” как цель поначалу просто перенимала методический прообраз 
математики, а затем, по мере философского развития Гуссерля, была кардинальным 
образом изменена, вплоть до постановки под вопрос методического стиля математико-
логико-физикалистских способов познания». – Финк О. Элементы критики Гуссерля // 
Логос. 2016. №1. С. 52. 
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В этой связи как о существенном заявляет о себе «архитектоническое» 

различие нового и старого способов самоописания теории. Феноменология и 

«Общество общества» вместе дают образцовый случай реализации такого 

различия. Хайдеггеровское настояние на том, что dasein-анализ не является 

антропологией, функционально аналогичен гуссерлевской аргументации 

против натуралистического истолкования сознания. В обоих случаях 

сказывается господство представления, согласно которому существует 

универсальный уровень смысла, определенность элементов которого «питает» 

определенность всех более частных предметно-смысловых областей, и 

который ничем не обязан последним в порядке реализации собственной 

определенности (тем более – не может быть целиком умещен в их горизонт). 

Ничем иным как лояльностью в отношении этого господства объясняются 

усилия Гуссерля по аргументации совершенной независимости проблем 

чистого сознания от регистра описания его возможных связей с 

физиологической психологией и усилия Хайдеггера по выведению анализа 

«человеческой реальности» (dasein) из-под «юрисдикции» антропологии.  

Когда же мы обращаемся к анализу лумановской архитектоники знания, 

мы видим, что, хотя принцип родо-видовой субординации активно им 

используется, тем не менее, «обратная положительная связь» активно 

действует в рамках «производственного цикла» основания: исторически 

невероятное событие функциональной отдифференциации системы 

социологической коммуникации оказывается необходимым условием 

формирования функционально-привилегированной оптики, в которой система 

общества только и завершает производство собственного отличия от 

окружающего мира. Именно это обстоятельство, в соответствии с которым 

наиболее отчетливое и «полное» наблюдение системы осуществляется 

ресурсами наиболее специализированной, «частной» из ее подсистем, и 

обеспечивает возвращение лумановской мета-теоретической коммуникации 

на место самообоснования именно социологии в качестве не только 
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самостоятельной научной дисциплины, но и привилегированного способа 

иметь дело с теорией как таковой. 

Гуссерль засвидетельствовал, что структура «древа сущностей» 

оказывается необходимо искажена относительно единства вертикальной 

ориентации так, что удовлетворительная выдержка последней на уровне 

распределения содержаний «оплачивается» расщеплением ствола, удвоением 

вершины согласно различению формально-аналитического и предметного 

регионов. В теоретических же опытах нового стиля единство смысловой 

ориентации проблематизируется еще более глубоко – так, что в ряде мест 

отчетливо сказывается необходимость дополнения порядка фундирования 

иначе (противоположно) направленным порядком; ориентация выказывает 

свою зависимость от противо-ориентации, ино-ориентации  – так, что 

философское древо при ближайшем рассмотрении начинает напоминать 

скорее бутылку Кляйна – трехмерную форму, напоминающую сосуд, 

внутренняя и внешняя поверхности которого не отделены друг от друга краем. 

Гуссерлевская очевидность, проясненная в своей функции обеспечения 

смысловой продуктивности, в первую очередь, в пределах научной 

коммуникации, предстает как сама в свою очередь произведенная из 

разнородных источников, в отношении которых не может быть установлен 

однозначный порядок обоснования (поэтому ограничение познавательного 

права на основе редукции имеет ограниченный же эффект): «траектории» 

трансмиссии определенности зачастую обнаруживают «петляющий» характер 

(смыслы, определяемые в режиме зависимости от обосновывающих 

принципов, наблюдаются как участвующие в работе по производству самих 

фундирующих принципиальных смыслов), в сети «связей истин» образуются 

разрывы и складки, а смысл наиболее фундаментальных различений 

обнаруживает границы своей применимости «на материале». 

Итак, что касается наших вопросов, то попытка дать на них однозначный 

ответ без учета эффекта «различия-по-преимуществу», утверждение смысла 

которого может быть осуществлено лишь средствами одной из различенных 
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инстанций, неизбежно грозит коллапсом той смысловой продуктивности, 

которая мыслится нами в порядке достижений современной теории. И все же 

критика трансцендентальной эйдетики, осуществленная из ресурсов 

системного анализа коммуникации и позволяющая по-новому 

интерпретировать смысл гуссерлевского различения эмпирического и 

трансцендентального сознания, представляется нам вполне основательной207. 

В перспективе системно-теоретического анализа сознания инстанция 

трансцендентального субъекта, имеющая столь солидную и драматичную 

историю в границах истории феноменологии, переприсваивается системой 

коммуникации на правах одного из продуктов, «собственных значений» 

последней; сама же инициатива феноменологической философской миссии 

наблюдается как произведенная целиком аутопойетическими средствами 

социальной подсистемы науки, и имеющая сознание своей темой, но отнюдь 

не производителем. 

Более того, мы находим вполне доступной позицию, из которой 

единство (и единственность) трансцендентального субъекта в его подробно 

выведенном Гуссерлем отличии от эмпирических субъектов наблюдается как 

произведенное на внутренней стороне системы теоретической 

коммуникации как части всеохватывающей социальной системы – общества; 

«я» в такой радикальной ко-эволюционистской трактовке представляет собой 

коммуникативный оператор (основательно «осажденное» собственное 

значение коммуникативных операций), обслуживающий сложность системы 

сознания в порядке структурного сопряжения с системой общества; 

соответственно, производителем трансцендентального эпохэ, наблюдателем 

чистого сознания, равно как и условием идеации – является именно система 

коммуникации.  

                                                           
207 «На языке теории систем это означает, что такая философия использует лишь 
системную референцию психической системы и пытается скомпенсировать эту 
односторонность (помогающую ей мыслить единство) трансцендентально-теоретическим 
усилием». – Луман Н. Социальные системы. СПб., 2007. С. 203. 
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Вопрос о статусе приведенных положений имеет непосредственное 

отношение к способу разработки двух других, поставленных нами в начале 

данной части исследования вопросов, в том числе и потому, что они уже 

уводят нас достаточно далеко за пределы критики феноменологии в область 

оценки продуктивности собственных лумановских решений: (3) в какой мере 

поддается продуктивному осмыслению проблема структурного сопряжения и 

ко-эволюции систем сознания и коммуникации, и какого рода поддержку в 

этом плане могут оказать феноменологические и пост-феноменологические 

изыскания? (4) каким образом системы могут наблюдать другие системы и как 

вообще за пределами критикуемой Луманом старо-европейской 

эссенциалистской онтологии может быть обоснован отправной тезис 

системной теории: «существуют аутопойетические системы». 

Если четвертый вопрос станет ведущим нашим вопросом на протяжении 

всей заключительной части работы, то на третий вопрос мы можем 

предложить ответ уже здесь, хотя стратегическое обоснование его смысла и 

будет произведено лишь позднее. Итак, феноменология сознания в той же 

мере, что и «менталистская» философия сознания оказывают 

плюралистической оптике системной теории поддержку в том смысле, что, 

описывая сознание, они упорствуют в гетеропойетическом осуществлении 

сознания на территории коммуникации в противодействие противоположной 

редукционистской перспективе, в которой аутопойетический характер 

функционирования системы сознания игнорируется и сводится к порядку 

продуцирования собственных значений системы коммуникации. Такая 

тенденция коммуникативной редукции как онтологической 

«десуверенизации» сознания отчетливо наметила себя в теоретической 

стратегии «пантекстуализма». Вместе с рядом других, несоисчислимых 

способом приведения к общему рациональному основанию тенденций, она 

входит в то, что мы берем на себя смелость назвать политической историей 

теории. 
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ГЛАВА 4. ЛУМАН И РЕАЛИСТИЧЕСКИЙ ТРЕНД В 

СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ: ОТ РАЗЛИЧЕНИЯ 

СПЕКУЛЯТИВНОГО РЕАЛИЗМА И КОРРЕЛЯЦИОНИЗМА 

К ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ АФФИРМАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОГО 

4.1. Новый реализм в философии и вызов современной 

теории: опыт критики 

Современная реалистическая тенденция в философии заявила о себе в 

формате движения «спекулятивного реализма» в 2007 году на конференции в 

Лондоне. При всем разнообразии концепций и достаточно стремительно 

раскрывшемся потенциале разногласий участников, их общим источником 

вдохновения стала книга француза Квентина Мейясу «После конечности», 

вышедшая годом ранее. Позиция, показательно выведенная Мейясу под 

маркером «корреляционизма» стала пунктом объединения от обратного для 

таких разных мыслителей, как Грэм Харман, Йен Гамильтон Грант, Рэй 

Брассье, Мануэль ДеЛанда, Реза Негарестани и др. Всех их объединила 

убежденность в том, что так или иначе организованная речь о «вещи в себе», 

об «объекте как таковом», о «великом внешнем» должна прийти на смену 

«философии доступа», концептуально возводимой к Канту и определившей 

собой ХХ век. 

Корреляционизм в качестве кардинальной общей черты современной 

философии не только франко-германского, но и, во многом, англо-

саксонского «ареалов» нашел свое компактное определение в форме тезиса о 

том, что сущее не может быть непротиворечиво положено вне собственной 

определяющей связи с тем способом, которым оно представлено. Иными 

словами: «не существует Х без данности самого Х»208. 

                                                           
208 «Под “корреляцией” мы имеем в виду идею, согласно которой мы всегда имеем 
доступ к корреляции между мышлением и бытием, и никогда к тому или другому по 
отдельности. В дальнейшем мы будем называть “корреляционизмом” любой способ 
мысли, утверждающий непреодолимость так определяемой корреляции». – Meillassoux 
Q. After Finitude: An Essay on the Necessity of Contingency. London, 2008. P. 13. 
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В перспективе нашего исследования самое существенное в инициативе 

Мейасу и его восприемников заключается в том, что столь тщательно 

выстраиваемое нами наблюдение новой интеллектуальной формации в ее 

специфике, похоже, если не целиком, то в очень большой степени 

укладывается в то, против чего столь разные, но столь активно заявившие о 

себе в начале XXI века мыслители столь решительно солидарны – в формулу 

корреляционизма209. Открывая краткий обзор «антикорреляционистского» 

движения на страницах «Четвероякого объекта», Грэм Харман буквально 

пишет: «Новейшую для континентальной традиции философию можно 

определить как “философию доступа к миру”. В духе принципа Жижека: 

“Кант был первым философом”, она утверждает, что разрыв “человек-мир” 

является привилегированной позицией всякой строгой философии. Это 

справедливо даже тогда (или особенно тогда), когда она отрицает любой 

непреодолимый разрыв между двумя этими полюсами, считая их взаимно 

детерминирующими»210.  

Учитывая, что хронологически новые реалисты представляют собой 

наиболее свежую масштабную тенденцию современной мысли, мы находим 

себя в несколько щекотливом положении: оказывается, что столь 

заинтересованно обустраиваемое нами здесь «новое» – не такое уж и новое, и 

что ценность всего, что мы до сих пор вынесли из нашей небольшой 

лаборатории критической компаративистики, стоит под прицельным 

концентрированным ударом. 

                                                           
209 «Бороться с корреляционизмом, следовательно, означает гарантировать доступ к 
“великому внешнему”, навечно запертому корреляционистским проклятьем, походящим 
на проклятие Мидаса: все, чего касается мысль, в мысль же и обращается; всякий 
абсолют, которого мы достигаем, коллапсирует, в силу самого этого факта, в ложный 
абсолют, неспособный утолить нашу жажду реального. Мысль заразна: мы заражаем 
абсолют человечностью <…> Общая претензия спекулятивного реализма состоит в том, 
что из этого тупика есть выход: возможно преодолеть непреодолимое, ускользнуть от чар 
корреляционистского проклятия. Абсолют познаваем – и познаваем как таковой». – Регев 
Й. Невозможное и совпадение: О революционной ситуации в философии. Пермь, 2016. С. 
50. 
210 Харман Г. Четвероякий объект: Метафизика вещей после Хайдеггера. Пермь, 2015. С. 
136. 
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Нижеследующие рассуждения нацелены на прояснение вопроса о 

критическом потенциале объектно-ориентированных концепций в 

отношении реконструируемой нами новой теоретической позиции и о 

возможном месте Лумана в рамках дилеммы 

корреляционизма/антикорреляционизма либо за ее пределами. Первым 

шагом нашего разбирательства будет набросок критики в адрес некоторых 

значимых пунктов неореалистической аргументации. Однако в дальнейшем 

мы пройдем путем постановки под вопрос самого статуса рационального 

аргумента в контексте актуальной философской полемики. 

 

4.1.1. Краткий критический обзор неореалистического 

аргументативного ресурса 

Одним из наиболее уязвимых пунктов реалистической интенции как у 

Хармана, так и у Мейясу (как двух самых ярких представителей 

обсуждаемого направления) является то, что вещь-в-себе извлекается из 

философского забвения и о ней утверждается нечто определенное ценой 

того, что в игру смысла на стороне вещи-не-зависимой-от-опыта вводится 

одна или несколько категорий, которые, согласно букве учения «патриарха 

корреляционизма» Иммануила Канта, являются категориями, 

организующими именно что сферу опыта – как чувственного, так и 

интеллектуального211. При этом аргументация в пользу того, что мы можем 

приписать смысл, производимый на этих категориальных различиях, к 

инстанции внеопытной реальности, проработана лишь частично, либо не 

проработана вовсе. Так, работа Мейасу с корреляционистским аргументом 

целиком базируется на смысле категории необходимости (одной из 

категорий класса модальности по Канту), его же постановка вопроса о 

статусе «архиископаемого» всецело опирается на смысловые ресурсы 

                                                           
211 В этом смысле различение порядков мыслимого (спекулятивно постижимого) и 
данного в опыте (чувственного), на которое делает свою ставку Мейасу, оказывается не 
достаточно эффективным. 



182 
 

понятия времени, приписанные Кантом к порядку трансцендентальных 

условий чувственного опыта. Дискурс же Хармана об объектах отправляется 

в режиме полной и безоговорочной лояльности смыслу кантовских категорий 

отношения: различение субстанций и акциденций, а также рассуждения о 

природе причинности составляют основу его онтологического 

представления. И все это – не говоря о том, что сам спор о реальности, либо 

нереальности «великого внешнего» возможен не иначе как на основе 

функционирования такой категории модальности как существование, а 

всякое различение как в области постулируемого реального сущего, так и в 

области его отношения к инстанции доступа просто не могло бы быть 

продуктивно реализовано «в обход» кантовских категорий количества, то 

есть – «в обход» различения единого/многого212. 

Опыт «придирчивого» чтения текстов спекулятивных реалистов 

убеждает: аргументы и основания в пользу спекулятивно-реалистической 

позиции ничуть не менее уязвимы для критики, чем гуссерлевский 

априоризм. Если такая аргументация вообще имеет место, то в относительно 

сильных моментах она, как правило, представляет собой многообразие 

способов настояния на нередуцируемом «самотрансцендирующем» 

потенциале смыслов, производимых на тех или иных категориях в рамках 

процедур доступа213 (в отношении самого Канта очевидно, что смысл 

категории причинности не удерживается им в пределах чистого рассудка, но 

так или иначе распространяется на область отношения рассудка к вещи-в-

себе), в слабых же вариантах она «лишь» выдает нередуцируемое желание 

теоретика говорить именно об объектах (или иных инстанциях реальности) в 

соответствии с принципиальным элементом их значения как 

                                                           
212 В качестве специфической вариации различения единого/многого может быть 
рассмотрено и важнейшее для Хармана различение вещи и потока или юнита и сети. 
213 «Мысль постоянно выталкивается за свои границы, и это выталкивание есть минимум 
абсолютного, присутствующий в мысли как часть, которая больше, чем целое». – Регев Й. 
Невозможное и совпадение: О революционной ситуации в философии. Пермь, 2016. С. 53. 
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самостоятельных, иррелятивных в отношении возможностей наблюдения 

онтологических инстанций (таков по преимуществу дискурс Хармана).  

Как только мы вслед за Харманом продвинемся в сторону отличения 

субстанции от ее качеств, мы обнаружим, что только производительный союз 

пространственной ориентации, организующей акт указания, и речевой 

формы «этовости», обеспечивающей коммуникативный синтез идентичного 

на фоне многообразия – то есть феноменов вполне «внутриопытных» – 

является достаточным условием поддержания инстанции объекта. В основе 

же хармановской изощренной схемы «замещающей причинности» лежит 

презумпция взаимно-однозначного соответствия между множествами 

чувственных и реальных объектов. Однако сама эта презумпция не имеет под 

собой сколько-нибудь серьезного обоснования, на что часто прямо 

указывают критики214. 

Что касается Мейасу, то выделить в его рассуждении подобного рода 

«догматические» предпосылки более затруднительно. Тем не менее, 

определенный логический изъян обнаруживается в его критике принципа 

основания. Трудно отрицать, что универсальная процедура спекулятивной 

дедукции (как выведения неких следствий из принятых посылок) сама в свою 

очередь черпает свой смысл из расширенного понятия основания. Поэтому 

соответствующие элементы смысла с необходимостью удерживаются 

автором «После конечности» в статусе универсальной функциональной 

значимости внутри смысловой области, произведенной по результатам его 

«мысленного эксперимента»215, в том числе, во исполнение условий 

возможности рассуждения как такового. Эту необходимость Мейасу 

навязывает и своему оппоненту – корреляционисту, когда, во-первых, 

вменяет ему консенсус относительно того, каким образом и по какому 

                                                           
214 См., напр. Brassier R. Speculative Autopsy // Wolfendale P. Object-Oriented Philosophy: The 
Noumenon’s New Clothes. Falmouth, 2014. 
215 Заключающегося в последовательном принятии всех последствий 
корреляционистского скепсиса с его последующей имманентной критикой. 
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формальному закону истина корреляционизма причиняет естественно-

научной истине разрушение216, во-вторых, когда предлагает ему в споре с 

догматиком, субъективным идеалистом (сильным корреляционистом) и 

спекулятивным реалистом занять последовательную позицию относительно 

смысла рассматриваемых тезисов и дисциплинированно различать порядки 

приписывания возможности/необходимости217, «вчитывая» в формулировку 

его позиции необходимые для ее же опровержения импликации218. 

                                                           
216 «Ретроекция, которую корреляционист вынужден приписывать высказыванию о 
доисторическом, на самом деле имеет противоположный смысл, которым он 
распоряжается по своему усмотрению: высказывание о доисторическом имеет смысл 
только при условии, что его буквальный смысл будет окончательным. Если вы 
расщепите смысл, изобретете для высказывания более глубокий смысл, сходный с 
корреляцией и доходящий до противоположности реалистическому смыслу, вы 
упраздните смысл, а не углубите его. Мы выразим это, назвав реализм высказывания о 
доисторическом бесповоротным: высказывание имеет реалистический смысл, и только 
реалистический, или не имеет его вовсе. Поэтому последовательный корреляционист 
должен прекратить “вступать в сделку” с наукой, прекратить верить, что он может 
артикулировать два уровня смысла, не воздействуя никак на содержание научного 
высказывания, на истолкование которого он претендует. Невозможен компромисс между 
корреляцией и архиископаемым: допустив одно, мы обессмысливаем другое». – Мейасу 
К. После конечности: Эссе о необходимости контингентности. Ектеринбург; М., 2015. С. 30. 
– Это «на самом деле» выдает в Мейасу того, кто, как и Гуссерль в аргументе о статусе 
истины согласно значению, стремится навязать оппоненту спор в терминах, чей смысл 
заранее отвечает истине собственной позиции: предполагается, что корреляционистская 
и натуралистическая интерпретации конкурируют на предмет доступа («окончательного» 
доступа) к инстанции «на самом деле» на единой оси «глубины», тогда как инстанция эта 
расщепляется согласно радикальному статусу различия между наблюдающими 
позициями первого и второго порядков, а смысл «глубины» и «окончательности» 
смещается. Иными словами, назвав смысл реалистического утверждения 
«бесповоротным», Мейасу имплицитно отвергает в качестве возможного мир, в котором 
истина реализма и истина корреляционизма могут прагматически сосуществовать, нигде, 
за исключением, быть может, коммуникации неореалистов, не достигая точек 
предельной опытной несовозможности. 
217 См. Мейасу К. После конечности: Эссе о необходимости контингентности. 
Екатеринбург; М., 2015. С. 77-84.  
218 Один из наиболее оригинальных интерпретаторов спекулятивного реализма Йоэль 
Регев так воспроизводит логику этого вчитывания: «…высказывание корреляциониста, 
опровергающего спекулятивное утверждение о необходимости контингентного <…> по 
своей перформативной сути является именно указанием на “возможность иного”; 
возможное-для-познания каждый раз превращается в реальное-возможное благодаря 
тому, что эффект утверждения возможного-для-познания – необходимое условие 
корреляционистского мышления возможности “не так”, перемены – делается объектом 
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Итак, повторимся: сама интенция реалистической аргументации, сам 

смысл инициативы по утверждению «великого внешнего» в его онто-

эпистемологическом «праве» управляется смыслом наиболее 

принципиальных «условий доступа» – всеобщих категорий рассудка. Вновь и 

вновь на различных участках собственной речи спекулятивные реалисты, 

движимые стремлением со-произвести смысл различений 

внутреннего/внешнего и в-себе/для-нас предельно строгим образом, 

«пропускают», «роняют» определенности, удержанные Кантом внутри сферы 

действия трансцендентального аппарата, вовне, допуская их приписывание 

«самим вещам». Доводя нашу критическую линию до предела, можно 

сказать, что по факту спекулятивные реалисты лишь прагматически 

настаивают на приписывании тех или иных различений к области 

абсолютной определенности, на переутверждении, мета-легитимации 

некоторых универсальных параметров человеческого доступа в качестве 

«адекватных», пассивно вовлекаясь, таким образом, в древний философский 

спор о приоритетных способах познания. Приписывание это осуществляется 

ими на том же самом «здравосмысленном» основании, что и Гуссерлем, 

когда он, в частности, постулирует ряд эйдетических закономерностей, – там, 

где нам (людям, наблюдателям, инстанциям доступа) оказывается 

принципиально затруднительно осуществить вариацию, различить иначе чем 

на основе данных категорий, где в ситуации их исключения какая бы то ни 

было сложная определенность оказывается по факту немыслимой219.  

В данной перспективе рассмотрения принципиальной слабостью 

антикорреляционистской риторики оказывается слишком обобщенное 

понимание «доступа» и отказ от эксплицитной постановки вопроса о 

                                                           

следующего утверждения…». – Регев Й. Невозможное и совпадение: О революционной 
ситуации в философии. Пермь, 2016. С. 77. 
219 И эта фактическая ситуация совершенно не соответствует заявленному 
спекулятивными реалистами «уровню дискуссии»: «…совершенно все равно, что именно 
более мыслимо, если вопрос в том, что же реально». – Хамис Д. Пустота 
корреляционизма // Логос. 2013. №2. С. 123. 
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соотношении различных форм корреляции, благодаря различной 

содержательной «компетенции» которых только и делается возможной 

критика доступа и содержательная, практически не-бессмысленныя 

реализация различения «в себе» и «для нас».  

Особенно явственно уязвимость соответствующего подхода 

обнаруживается в свете специфического лумановского различения 

аутопойезиса сознания и аутопойезиса коммуникации в качестве несводимых 

«инстанций доступа». Обратившись непосредственно к текстам 

неореалистов, можно увидеть, что они буквально сваливают в одну кучу 

«антропоцентризма» дискурс, сознание, культуру, общество, язык и т.д.220 

Различение же сознания и коммуникации отнимает у них удобную мишень 

для критики и питает аргументацию в пользу того, что само 

«метатрансцендентальное» различение самого-по-себе и для-нас 

разыгрывается не иначе как на основе сопоставления различных способов 

учреждения определенности соответственно не только различным 

«способностям души», но, как мы можем говорить после Лумана, 

соответственно аутопойетическому различию структурно сопряженных 

инстанций наблюдения. 

 

4.1.2. Нечеловеческое - слишком человеческое: предварительный 

набросок политического контекста современной теоретической 

полемики 

Вопреки притязаниям новых реалистов на радикальность смысла их 

вмешательства в историю философии, на своего рода революцию в мысли, 

наш тезис состоит в том, что тренд, попытками институализации которого 

                                                           
220 «Важно отметить, что большинство концепций, определяемых как “анти-
гуманистические”, с точки зрения Принципа Нечеловеческого будут все же 
квалифицированы как варианты “гуманизма”, поскольку, хотя они и “расщепляют 
субъекта” или ниспровергают картезианское эго, они все же привязывают всякое сущее к 
таким восходящим к человеку феноменам как означающее, язык, культура, власть и тому 
подобным». – Bryant L.R. The Ontic Principle: Outline of an Object-Oriented Ontology // 
Speculative turn. Continental Materialism and Realism. Melbourne, 2011. P. 268. 
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стали спекулятивный реализм и объектно-ориентированная онтология, 

представляет собой явление, существенным образом вписанное в более 

широкую интеллектуальную тенденцию, получившую развитие 

приблизительно со второй трети ХХ века, в особенности после Второй 

мировой войны и в тесной связи с темой холокоста – тенденцию 

приоритетного философского внимания к Другому. 

Подчеркнем, что наше усилие в сторону ослабления производимого 

спекулятивными реалистами самоотличения от предшествующей 

интеллектуальной традиции, отдавая дань, собственно, спекулятивно-

теоретической стороне вопроса, принципиально ей не ограничивается. Наше 

внимание занимает более широкая перспектива, в которой рациональный 

аргумент может и должен быть рассмотрен как одно из средств – и при том 

специфическим образом ограниченное в своей эффективности – утверждения 

определенного типа коммуникации, как один из способов речи о «самих 

вещах» длиться, настаивать на себе. В значительной степени почва для такой 

постановки вопроса подготовлена одним из лидеров «спекулятивного 

реализма» Грэмом Харманом. В своей книге о Бруно Латуре, а также в ряде 

других работ он критически воспроизводит позицию Мейясу, как она была 

обозначена в докладе на «учредительной» конференции движения, согласно 

которой первостепенное значение имеет рационально-аргументированный 

ответ корреляционизму, работа с «корреляционистским аргументом» именно 

как с аргументом221. Как замечает Харман, такая озабоченность вдохновителя 

строгостью рационально-спекулятивного базиса реалистических построений 

находит сочувствие далеко не у всех представителей движения, часть 

которых готова довольствоваться гораздо менее жесткими и обязывающими 

                                                           
221 «…Мейясу – единственный из круга “спекулятивных реалистов”, кто в 
действительности симпатизирует корреляционистской позиции. Вместо того, чтобы 
рассматривать ее в качестве досадного дегенеративного отклонения от позиции здравого 
реализма, Мейясу видит в ней единственный путь к строгой рациональной философии. 
Иными словами, он считает, что корреляционизм должен быть радикализирован изнутри, 
а не отброшен». – Harman G. Prince of Networks: Bruno Latour and Metaphysics. Melbourne. 
2009. P. 164. 
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доводами в пользу объектной ориентации, полагая, что корреляционистская 

«философия доступа» есть нечто, что может быть просто-напросто 

отставлено в сторону222. Харман приводит ряд примеров, на которых 

стремится показать относительность статуса рационального аргумента223, и 

его выводы оказываются достаточно близки положениям, хорошо знакомым 

нам благодаря Рорти.  

Итак, сама история дискуссий внутри лагеря спекулятивных реалистов 

служит поддержанию нашего тезиса, согласно которому смысл отвлеченной, 

«чистой» спекуляции оказывается поглощен прагматическим контекстом; 

беспрецедентная интеллектуальная инициатива Мейясу не обладает 

достаточным «иммунитетом» против собственного рассмотрения в ряду 

разнообразных «риторических» опытов, поддерживающих интерес к 

многообразию объективно-внешнего, минимально сводимого к идеологии 

человеческого праксиса. Несколько схематизируя, можно сказать, что 

Мейясу и Харман представляют собой два полюса спектра дискурсивных 

позиций в пользу объектной ориентации: на одном из них речь идет о своего 

рода рациональном принуждении (по признанию многих – безуспешном224) к 

признанию необходимости реалистической ориентации, на другом – в почти 

максимальной чистоте и «наивности» высказывает себя желание иметь дело 

с объектами, говорить именно об объектах225.  

                                                           
222 «Мейасу защищает корреляционистский тезис следующим образом. Он говорит о 
преобладании корреляции человек/мир в философии, потому что он “хочет 
продемонстрировать принципиальный аргумент этих “философий доступа”, как называет 
их Харман, и – я подчеркиваю – фундаментальную и беспощадную силу этой 
аргументации”. В этом пункте он выступил в одиночку против своих коллег по 
“спекулятивному реализму”, так как Рэй Брассье, Йан Гамильтон Грант и я вовсе не 
признавали за корреляционистским тезисом никакой силы». – Harman G. Prince of 
Networks: Bruno Latour and Metaphysics. Melbourne. 2009. P. 165. 
223 Ibid. P. 167-174. 
224 См., например: Диана Хамис. Пустота корреляционизма // Логос. 2013. №2. С. 113-127. 
225 Зачастую Харман даже не пытается практиковать дедуктивное рассуждение, в рамках 
которого осуществлялось бы продвижение от некоторого положения консенсуса к тем 
результатам, которые он полемически отстаивает. Слишком часто в качестве доводов в 
пользу или против тех или иных положений им привлекаются такие характеристики как 
«скучный», «надоевший», «многообещающий», «зарекомендовавший себя», 
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В этой связи в своем полном праве встает вопрос об истоках 

соответствующего желания, об объектной ориентации как именно тенденции 

(«тренде», в пределе – «моде») современной мысли, которая – поскольку 

старый способ теоретического производства утратил привлекательность – 

именно в таком качестве себя и предлагает, распоряжаясь сухой 

рациональной аргументацией лишь как одним из способов поддержания 

собственной значимости в контексте современности226.  

Так, наиболее основательный критик хармановской философии Питер 

Вульфендейл заявляет о том, что задача по реконструкции метафизики 

Хармана требует пере-постановки вопроса о смысле объектной ориентации: 

вместо того, чтобы испытывать реалистические аргументы на прочность 

(хотя последнее не исключает первого, и опыт Вульфендейла в этом плане 

является образцовым), нужно спрашивать о том, «почему такой взгляд на 

мир заслуживает серьезного рассмотрения». В этой связи Вульфендейл 

говорит о двух «дотеоретических интуициях», легших в основу 

неореалистической инициативы, но характерных и для континентальной 

философии в целом. Первая из них – «эпистемологическое смирение», вторая 

– «онтологическое смирение». Обе так или иначе являют собой тяжкие 

последствия злоупотребления «европейского логоса» своими правами, и 

поскольку они оказываются этически привлекательными, постольку дают 

                                                           

«заслуживающий уважения» (последняя характеристика адресуется схеме четверицы, с 
введением которой Харман подключается к цепи «великих предшественников»). Более 
того, там, где он прямо указывает на недостаточность критикуемых положений оппонента 
(в частности, Бруно Латура по вопросу о сводимости объектов к совокупностям 
отношений), он зачастую пренебрегает «имманентной критикой», просто-напросто 
объявляя читателю о том, чего рассматриваемой позиции недостает из того, что нужно 
Харману, и где эти недостающие концептуальные элементы можно почерпнуть 
(например, у Хайдеггера или Гуссерля). Его дежурный способ действия – маркировка и 
уточнение разногласий с оппонентами, но не рациональное обоснование собственной 
позиции. 
226 «…он отвергает предпосылку, согласно которой основательность философских позиций 
должна меряться в первую очередь пропорционально силе аргументов, представленных в 
их поддержку либо опровержение». – Wolfendale P. Object-Oriented Philosophy: The 
Noumenon’s New Clothes. Falmouth, 2014. 
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основание для процветания объектно-ориентированной философии и 

оправдания ею собственного существования227. 

В согласии с точкой зрения Вульфендейла мы сформулировали наш 

тезис о том, что неореалистический тренд в философии не столько 

прерывает, сколько продолжает предпосланную ему интеллектуальную 

традицию; однако помечается эта традиция не столько общим теоретико-

логическим пунктом (корреляционистский аргумент), сколько общим следом 

инородного в отношении «чистой теории» вмешательства этико-

политического фактора.  

Данная традиция прокладывает свой путь через историю самых 

разнообразных исследовательских проектов и концептуальных решений. 

Учитывая проделанную в предыдущей главе работу, мы предлагаем вкратце 

проследить развитие этой тенденции в рамках истории феноменологического 

движения. Первоначальным фундаментальным жестом феномелогической 

инициативы стала трансцендентально-эгологическая редукция Гуссерля, в 

перспективе которой разнообразные значения и предметности редуцируются 

к конституирующей активности субъекта. Собственно феномен в 

канонической версии феноменологической философии определяется как 

продукт такой редукции, а именно как тот превращенный состав сущего, 

который обретается в пределах конституирующей активности эго за вычетом 

«самого» аппрезентированного трансцендентного «субстрата». Первая 

реакция на такой жест основателя феноменологического движения 

последовала незамедлительно и вылилась в образование реалистической 

                                                           
227 «Такова моя убежденная позиция: сочетание онтологического и эпистемологического 
смирения составляет главный источник популярности объектно-ориентированной 
философии. Основная причина, по которой многие находят хармановскую радикализацию 
корреляционизма привлекательной, состоит в том, что он изящно совмещает эти 
основополагающие интуиции, уже так или иначе укорененные в континентальных кругах: 
мы не представляем собой чего-то особенного, и мы не можем ничего знать наверняка. 
Если кто-то разделяет эти интуиции, ему нет нужды беспокоиться о том, насколько 
убедительно Харман их обосновывает…». – Wolfendale P. Object-Oriented Philosophy: The 
Noumenon’s New Clothes. Falmouth, 2014. 
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школы феноменологии, чьи представители выступили со стороны 

определенным образом понятого смысла призыва «к самим вещам» против 

фундаментализма эго-редукционистской тенденции228. В известном смысле 

реалистическая позиция в феноменологии может быть рассмотрена в 

качестве полюса, к которому двигалась рецепция гуссерлевского наследия 

уже во втором, тем более в последующих поколениях адептов движения, в 

первую очередь, во Франции: пост-гуссерлианский феноменолог 

отказывается от производства соразмерного сознанию предмета, 

«устыжается» собственной активистской позиции (позиции активного 

недоверия смыслу данного) и обращается к «феноменологии отсутствующего 

(в опыте) феномена»229. 

Проблема невозможности, недопустимости, теоретической, 

прагматической и, наконец, этической несостоятельности редукции тех или 

иных смыслообразований к гегемонии начал в различных терминах 

разрабатывалась выдающимися наследниками великого философского 

проекта, и если интерсубъективность, то есть со-присутствие другого 

сознания стала «крепким орешком» уже для Гуссерля «Картезианских 

размышлений», то Левинасом, Хайдеггером, Мерло-Понти, Деррида и 

Марионом были предприняты продуктивные усилия по «реабилитации» в 

суверенном бытийном достоинстве таких источников смысла, как мир, тело, 

другой, дискурсивный смысл, наконец, Бог. Всех этих столь разных 

                                                           
228 Приведем здесь всего одну небольшую цитату, в которой красноречиво обозначена 
степень методологической «доверчивости» реал-феноменологов: «Чтобы учесть 
фактическое многообразие способов данности и достичь философского познания Бога, 
как оно доступно человеческому разуму, необходимо помимо непосредственно данного 
также признать все косвенные, опосредованные и несовершенные формы данности. Так, 
например, в моральном опыте следует также учитывать те аспекты, которые показывают 
себя в человеческой совести, в разнообразии моральных обязательств и проявляющегося 
в них божественного бытия господа и божественного суда как последней инстанции 
нашей ответственности, на чье милосердие должен надеяться тот, кто поступил 
неправедно». – Йозеф Зайферт. Введение // Антология реалистической феноменологии. 
М., 2006. С. 44. 
229 Ямпольская А. Феноменология в Германии и Франции: проблемы метода. М., 2013. С. 
182. 
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мыслителей объединяет интерес к тому, что «как оно само» не имманентно 

сознанию, но лишь причиняет ему особым образом, обуславливает его, 

затрагивает, ранит, подрывает230. 

Отечественные исследователи современного состояния феноменологии 

недвусмысленно маркируют эту тенденцию : «Только то, что скрыто и 

скрытым должно остаться, то, что даже потенциально не может быть 

достигнуто в каких бы то ни было формах ноэтико-ноэматического 

соответствия, представляется французским феноменологам достойным 

изучения и вопрошания. В этом видна та дистанция, которая отделяет 

французскую феноменологию от Гуссерля: хотя Жерар Гранель и писал, что 

“основная идея феноменологии для Гуссерля <…> это не-Явление”, тем не 

менее гуссерлевский нефеноменальный феномен недоступен лишь 

актуально, но потенциально, в пределе, он достижим и постижим. Для пост-

хайдеггерианской же феноменологии предметом изучения становится то, что 

не подлежит феноменализации в имманентности сознания даже 

потенциально, а значит, и доступ к чему возможен лишь через различные 

формы опосредования»231. 

Если же из перспективы Мариона, Левинаса и Мерло-Понти мы теперь 

взглянем на самый начальный пункт «судьбы редукции», в котором 

пространственно-временная вещь реального мира объявляется Гуссерлем 

«Идей» «ничем сверх» синтеза опыта сознания, то увидим, что то отрицание 

Другого, та закрытость от бесконечности, которая, по Левинасу, определяет 

сущность тождественного бытия эго, сказывается уже на уровне 

                                                           
230 «…происходит своеобразная “децентрализация субъекта”: сознание перестает быть 

“местом смысла”, смысл более не конституируется сознанием, а происходит с субъектом, 

который конституируется самим смыслом, происходит как событие или даже как 

катастрофа». – Ямпольская А. Феноменология в Германии и Франции: проблемы метода. 

М., 2013. С. 70. 
231 Предисловие составителей // (Пост)феноменология: новая феноменология во Франции 
и за ее пределами. М., 2014. С. 4. 
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феноменологической концептуализации присутствия протяженных объектов 

для сознания. 

Левинас – как тот, кто провозгласил этику подлинной «первой 

философией» – является здесь ключевой фигурой постольку, поскольку мы 

опять же хотим настаивать на существенной связи, в которой этико-

политическая проблематика стоит с проблематикой онто-

эпистемологической. Если позволить себе прибегнуть к метафоре, то можно 

сказать, что трансцендентальная субъективность представляет собой некоего 

идеального фюрера, который стремится изъять бытийный смысл (или, 

попросту, отнять жизнь) у того, что он не способен сам произвести из 

собственной идентичности (того, что, по Левинасу, не подвластно «игре 

тождественного»), то есть – всякую трансцендентность232, все, в со-

производстве смысла чего для самости соучаствует идея бесконечности. 

Процесс же изъятия у субъекта его права на редукцию соответствует этапу 

«денацификации», а шире – фигуре «стыда» или «раскаяния» белого 

рационалистического империалиста за свою самонадеянность и жестокость, в 

виду которых смысл виртуального «уничтожения мира» в процедуре 

редукции оказывается лишь ограниченно отличим от смысла реального 

уничтожения несоразмерного сознанию сущего (в этом – подспудный нерв 

хайдеггеровской критики рассчитывающего рацио на пути бытийно-

исторического развертывания последнего по линии от платоновского 

учреждения сферы идей к ядерному апокалипсису). 

Так исторически выпестованная философская чувствительность к 

отличию, к многообразию, к несводимости, к другому-как-Другому – 

образует ту отличительную черту, которую приобретает вся гуманитарная 

мысль «после Освенцима»; и именно этот аффект, этот импульс, эта 

                                                           
232 «…логика нацистской Германии была не только логикой уничтожения других, людей 
второго сорта, внеположенных по отношению к общности крови и почвы, но, кроме того, 
логикой жертвоприношения всех, не отвечающих в «арийском» сообществе критерию 
чистой имманентности». – Нанси Ж.-Л. Непроизводимое сообщество. М., 2011. С. 40. 
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глобальная «траектория влечения» теоретического смысла задает контекст 

значимости объектной ориентациидля современности. И именно в качестве 

возвышенного эксцесса данной, питающейся травмированным, обновленным 

и уточненным в своем смысле гуманистическим пафосом, тенденции следует 

рассматривать исключительный интерес ряда адептов нового реализма к 

радикально нечеловеческому (Рэй Брассье, Реза Негарестани, Дилан Тригг и, 

показательным образом, сам Харман): теперь Другой – это не только другой 

человек, но и другой, чем человек. 

Знаменитый ирредукционизм, воспринятый Харманом и Леви 

Брайантом от Бруно Латура, всецело встраивается в эту линию «щадящего», 

«скромного», «неавторитарного» теоретизирования. Критикуя форму 

объяснения на основе спекулятивной редукции, лежащую в основе всех 

«подозревающих» теоретических инициатив, собираемых под грифом 

«критической теории» (а, в конечном итоге – в основе всех онтологических 

спекуляций, задействующих фигуру начала, включая самые ранние 

досократические гипотезы), Харман пишет: «Все подобные стратегии 

подразумевают, что собака, свеча или армия созданы из некоего исходного 

материального или исторического начала, преобразования которого и 

придают бытие данным объектам в качестве своего рода производных 

изделий. А раз объекты получают свою реальность исключительно откуда-то 

извне, то все данные стратегии являются версиями редукционизма. Все они – 

формы критики, которая рассматривает объекты в духе нигилизма и давит их 

гусеницами тракторов для того, чтобы расчистить поле для чего-то куда 

более основательного. Объекты для них слишком поверхностны, чтобы быть 

основной реальностью вселенной»233.  

В пику критико-редукционистскому способу интеллектуального 

поведения, продуцирующему представление об иерархическом 

делегировании реальности от инстанции к инстанции, Харман поднимает 

                                                           
233 Харман Г. Четвероякий объект: Метафизика вещей после Хайдеггера. Пермь, 2015. С. 
21. 
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знамя «плоской онтологии» и «демократии объектов», щедрой рукой 

раздаривая самостно-бытийный статус необозримому многообразию всего, 

что только способно выступить в речи в качестве единства, всего, что хотя 

бы минимально отличимо от простой суммы своих частей. В этом 

направлении он заходит так далеко, что даже отказывается считать 

философию формой знания234 – так, как будто сама прагматика познания уже 

дискредитирована в его глазах в качестве «агрессивной», «присваивающей» 

и «антигуманной». В этой связи следует вкратце остановиться на пункте 

существенного расхождения смыслов, придаваемых собственным 

философским опытам различными представителями неореалистического 

движения.  

Широко обсуждаемая проблема теоретической неоднородности 

спекулятивного реализма в значительной степени проясняется на уровне 

различения двух его источников, двух различных смыслов выступления 

против корреляционизма. Один из них укоренен в прагматике мета-

легитимации научной рациональности. Квентин Мейасу вовлечен в эту 

перспективу наиболее явным образом, его целью является возвращение 

научным – прежде всего математическим – положениям их величественного 

статуса ультимативных истин о бытии235. Так понятая интенция 

вдохновителя неореализма – в отличие от конкретного способа ее реализации 

– была подхвачена некоторыми заметными представителями движения, в 

частности Реем Брассье. Вторая же основополагающая линия критики 

                                                           
234 «Сократ ясно показал два тысячелетия назад. Философия не производит знания, она — 
что-то другое: любовь к мудрости. Она никогда не достигает истины напрямую. 
Философия — не про истину, а про встречу с реальностью, которая сопротивляется всем 
нашим истинам». – Александр Писарев. Грэм Харман о мире объектов (интервю с Грэмом 
Харманом) [Электронный ресурс] // Сигма. URL: http://syg.ma/@alieksandr-14/niet-
nikakikh-prichin-ochishchat-vsieliennuiu-ot-liudiei-grem-kharman-o-mirie-obiektov (дата 
обращения: 21.02.2017). 
235 «Извлечение себя из “солипсизма общества”, или “солипсизма интерсубъективности”, 
предполагает получение доступа к Великому Внешнему, способному выполнять ту же 
функцию в отношении математического содержания высказываний о доисторическом, 
какую правдивый Бог выполнял в отношении протяженной субстанции». – Мейасу К. 
После конечности: Эссе о необходимости контингентности. Екатеринбург; М., 2015. С. 71.  

http://syg.ma/@alieksandr-14/niet-nikakikh-prichin-ochishchat-vsieliennuiu-ot-liudiei-grem-kharman-o-mirie-obiektov
http://syg.ma/@alieksandr-14/niet-nikakikh-prichin-ochishchat-vsieliennuiu-ot-liudiei-grem-kharman-o-mirie-obiektov
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«философии человеческого доступа» – провозглашенный Латуром и 

подхваченный Харманом ирредукционизм – отнюдь не сводится к 

философско-научному смыслу спекулятивно-реалистического оглашения, а в 

некотором смысле даже конфликтна ему. Однако же и «сухой» 

сциентистски-ориентированный ригоризм Мейасу оказывается далеко не 

чужд «человеческой» подоплеке интереса к «нечеловеческому». В первую 

очередь это касается его рассуждений о «божественном несуществовании», 

получившим в рамках небольшой работы «Дилемма призрака»236 

эксплицитную этическую - если не сказать «сентиментальную» – 

дискурсивную реализацию: вопрос о возможном, допустимом статусе Бога 

обсуждается здесь в контексте проблемы оправдания (усвоения живущими) 

бессмысленных жестоких смертей. 

В целом же, безотносительно к тому, какую позицию по вопросу о 

взаимной сводимости/совместимости двух обозначенных смысловых 

фокусов спекулятивного реализма мы готовы занять, основной парадокс 

ситуации заключается в том, что, будучи рассмотрена в любой из двух этих 

смысловых перспектив, объектная ориентация оказывается отнюдь не в 

оппозиции, но в позиции взаимной поддержки по отношению к элементам 

мышления, собираемым спекулятивными реалистами под рубрикой 

«корреляционизма»237. Нетрудно показать, что фундаменталистский элемент, 

сопровождающий все классические трансценденталистские проекты, начиная 

с Декарта и Канта, и послуживший развертыванию глобальной 

редукционистской перспективы корреляционизма, вводится в 

эпистемологический дискурс именно в качестве «противоядия» против 

«догматического», «тиранического» учета бытия, против тенденции 

                                                           
236 Мейясу К. Дилемма призрака // Логос. 2013. №2. С. 70-80. 
237 Вульфендейл заявляет об этом прямо, хотя и в ходе несколько иначе 
ориентированного рассуждения: «…Объектно-ориентированную философию следует 
рассматривать скорее как естественного союзника корреляционизма, чем как его 
радикального критика, за какового она себя выдает». – Wolfendale P. Object-Oriented 
Philosophy: The Noumenon’s New Clothes. Falmouth, 2014. P. 339. 
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необоснованного и произвольного распоряжения опытом со стороны 

гегемонных смыслообразований (Логоса, естественного рассудка, онто-

теологических «свободно парящих конструкций», классификационных схем 

схоластики и школьной метафизики). И грубая историко-философская 

ошибка совершается там, где тот очевидный факт, что интеллектуальная 

стратегия по утверждению приоритета эпистемологической перспективы 

перед онтологической оказалась «палкой о двух концах», и подавляющая 

активность ярче всего сказалась там, где против нее были приняты самые 

решительные меры, интерпретируется в ключе едва ли не сознательного 

стремления человеческого субъекта утвердиться в собственной привилегии 

относительно бытия всякого сущего: самые «нескромные», откровенно 

гиперболические методологические предприятия (вплоть до мысленно-

экспериментального уничтожения всего сущего) – как это ни кажется 

парадоксальным с точки зрения антикорреляционистского ангажемента – 

производны от чего-то, глубоко родственного тому «смирению», которое, 

согласно Вульфендэйлу, составляет прагматический исток 

неореалистического настояния. Совершенно очевидно, что целью 

эпистемологических, в том числе конструктивистских, штудий является 

если не «непосредственный», то именно что как можно более корректный, 

аккуратный и внимательный контакт с вещами соответственно ориентации 

на истину их собственного бытия238. Постмодернистское же отвержение 

реальности предстает скорее эксцессом в рамках данной перспективы, 

нежели манифестацией ее существенной тенденции. 

В этой связи наш требующий разработки радикальный тезис можно 

предварительно сформулировать следующим образом: жесткая 

                                                           
238 «Хотя все эти философские концепции придавали большое значение конструирующей 
деятельности в процессе познания, для них конструкции служат для выявления, описания 
того, что есть, что дано в мире опыта: как в виде ощущений, так и в виде приборов и 
средств измерения. Иными словами, конструирующая деятельность при познании 
оправдана настолько, насколько она служит для познания того, что есть, существует». – 
Лекторский В. Можно ли совместить конструктивизм и реализм в эпистемологии? // 
Конструктивизм в теории познания. М., 2008. С. 33. 
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конфронтация так называемого конструктивизма и так называемого реализма 

составляет нерв некоей псевдопроблемы, подлежащей историко-

философской терапии (в смысле Рорти и «позднего» Витгенштейна), 

согласно опыту которой некоторые границы проводятся с тем, чтобы в 

последствии быть стертыми, а некоторые решения демонстрируют свою 

эффективность в ином отношении, чем то, на которое они были 

«рассчитаны».  

 

4.1.3. Объекты и/или отношения, акторы и/или сети 

Почти в каждом своем значительном произведении Грэм Харман 

приблизительно в одних и тех же выражениях распределяет упреки и 

похвалы в адрес нескольких исключительно важных для него философских 

величин: Мейясу, Гуссерля, Хайдеггера, Уайтхэда, Латура, реже Делеза. 

Значимость объектной ориентации мысли акторно-сетевого теоретика Бруно 

Латура для Хармана столь велика, что он предпринял целую кампанию по 

«брэндированию» произведений Латура в качестве не социологической, не 

антропологической, не методологической, но именно философской 

продукции. С Латуром его ближе всего роднит пристрастие к воспеванию 

необъятного сонма разнородных сущих, поражающих своей пестротой и 

сопротивляющихся всякой умозрительной унификации, всякому онто-

теологическому ранжированию: нарочито причудливые ряды того, что 

выступает в рамках «плоских онтологий» на равных правах объекта/актора, 

часто встречаются на страницах обоих. 

В то же время со всей теоретической серьезностью Харман отмечает 

пункт принципиального несогласия с онтологической моделью Латура. Если 

последний, как кажется, толкует о сводимости «природы» объектов (акторов) 

к порядкам их взаимодействий с другими объектами (сетям), то Харман 

неизменно настаивает на значимости регистра существования объектов «в 

себе» помимо и не зависимо от всяких взаимодействий. 



199 
 

В логике самого Хармана речь идет о противостоянии 

эссенциалистской (собственно Хармановской) и реляционистской позиций в 

пункте возможной теоретической редукции сингулярных сущностей к 

многообразию их качеств и отношений. Однако внимательное чтение работ 

Латура заставляет нас пересмотреть такое определение специфики акторно-

сетевой теории (АСТ) со стороны оппонента: речь идет о гораздо более 

сложном взгляде на отношения объектов (акторов) и качеств 

(взаимодействий сил), согласно которому взаимодополнительные тенденции 

– конституирования объекта «на фоне» взаимодействий и редукции объекта к 

сериям эффектов – лишаются трансцендентально-учредительного, мета-

содержательного, «доктринального» статуса (каковым они наделяются в 

рассуждениях Хармана через приписывание соответствующих авторских 

позиций) и оказываются движениями, вписанными в само бытие239.  

Очевидно, что наиболее эффективным способом контр-критики будет 

демонстрация того, что само распределение позиций в рамках критической 

реконструкции является ограниченным и грубым по отношению к тому 

концептуальному многообразию, которое производится в рамках самой 

критикуемой коммуникации. Мы полагаем, что именно так обстоит дело с 

хармановской рецепцией латурианского «учения». Ровно в той мере, в какой 

интенция эффективного спекулятивного ослабления различения сущности и 

отношения оказывается неразличимой, не прочитываемой в тексте 

хармановского пересказа Латура, неореалистическая интерпретация 

последнего остается незавершенной.  

Неудача усвоения понятия «актор» в контексте объектной ориентации 

трактуется нами в непосредственной связи с его «скользящим» характером, 

на который – в качестве принципиальной отличительной особенности 

функционирования понятия в рамках нового способа теоретического 

                                                           
239 Специальному анализу данного аспекта латурианской теории мы посвятили отдельную 
статью: Дмитриев И. Нечеловеческое, более или менее нечеловеческое: онтология воли к 
власти Ницше и акторно-сетевая теория Латура // Вестник РГГУ. 2015. №2. С. 34-42. 
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производства – мы прямо указали в части нашего исследования, 

посвященной Жоржу Батаю. Здесь нам представляется хорошая возможность 

уточнить данную характеристику на конкретном примере. В пределах 

латурианской теоретической логики имеет место не альтернативное 

(организованное через формальное различение одного и другого) отношение 

между инстанцией «актора» и инстанцией «отношений», но отношение – по 

Мерло-Понти – диалектическое, в котором «каждое понятие является самим 

собой, только двигаясь в направлении противоположного понятия, то есть 

только посредством этого движения становится тем, что оно есть»240.  

Невозможность удержания смысла на одном из полюсов дуального 

отношения (в рамках некоторого данного различения) принимается нами в 

качестве одного условий возможности новой теории241 – в соответствии с тем 

парадоксальным способом предпочтения различия идентичному, 

обоснование которого предпринято нами в предыдущей части работы. 

Настояние же неореалистической теоретической коммуникации на 

недопущении утраты суверенного смысла «вещи-в-себе», очевидно, вступает 

в противоречие с призывом Латура различать иначе в том месте, где 

самоопределение спекулятивного реализма осуществляется в тени не 

спрошенного господства различения природы и общества над смыслом 

различений внутреннего/внешнего и в-себе/для-иного. Перспектива 

признания этого различения в качестве одного из подлежащих вариации 

условий определимости бытия есть перспектива подрыва неореалистического 

пафоса утверждения «великого внешнего» в его возвышенном статусе242 – 

                                                           
240 Мерло-Понти М. Видимое и невидимое. Минск, 2006. С. 133. 
241 Луман прямо заявляет это условие в «Soziale Systeme: Grundriss einer allgemeinen 
Theorie»: «Как мало дает нам система без окружающего мира, или окружающий мир без 
системы, так же мало может дать и элемент без реляционного объединения с другими 
элементами, или же реляция (отношение) без элемента». – цит. по: Посконина О. Никлас 
Луман о политической и юридической подсистемах общества. Ижевск, 1997. С. 14. 
242 «Как только мы наделяем историчностью всех акторов, чтобы предоставить место 
умножению квази-объектов, природа и общество существуют уже не в большей мере, чем 
Запад и Восток <…> Исследователи, склоняющиеся к левой части оппозиции, будут 
названы скорее реалистами, а те, которые склоняются к правой части, – скорее 
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постольку, поскольку это утверждение подразумевает 

единство/идентичность соответствующей определенности-без-свидетеля. 

Итак, мы предлагаем интерпретационную стратегию, согласно которой 

именно и по преимуществу о нередуцируемости перевода (ключевое понятие 

АСТ!) к какой-либо из его спекулятивно несовместимых между собой 

полярных инстанций написаны все книги Латура243. Именно эту 

нередуцируемость, это важнейшее настояние Латура игнорирует Харман, 

когда разыгрывает свою оппозицию эссенциализма/реляционизма.  

Процедура учреждения/разучреждения самостоятельного 

существования некоего нечто в качестве актора запускается, по Латуру, не 

методическим приемом и не онтологическим декретом, не «внешним» по 

отношению к собственной теме способом «редукции сложности» 

многообразия в виду организации познавательного опыта (а именно такова 

роль онтологических утверждений в эпистемологическом контексте), но – 

самой наблюдаемой событийностью, завершенность наблюдения которой 

ограничена в той мере, в какой наблюдающая активность является ее частью. 

Объекты не просто «трактуются», «определяются», «подрываются» 

(undermine), «дереализуются» речью о конституирующих их отношениях, а 

качества и отношения не просто приписываются объектам в порядке их 

опытного «освоения», но: объектный и реляционный регистры непрерывно 

обмениваются друг с другом, друг друга оттесняют, историзируют и 

                                                           

конструктивистами. Те, кто хотели бы находиться точно посередине, изобретут 
бесчисленные сочетания, чтобы смешивать природу и общество (или субъект), чередуя 
“символическое измерение” вещей с “природным измерением” обществ. Другие, более 
империалистически настроенные ученые, будут пытаться натурализовать общество, 
интегрируя его в природу, заставляя общество (или, что еще труднее, субъект) ее 
усваивать». – Латур Б. Нового Времени не было. Эссе по симметричной антропологии. 
СПб., 2006. С. 157. 
243 «Все происходит в середине, все движение происходит между этими двумя полюсами, 
все становится возможным за счет медиации…» – Там же. С. 104. 
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«превращают» различными способами и на различных «сценах», в числе 

которых свое место занимает теоретическая коммуникация244. 

Критикуя Латура, Харман часто ссылается на аргумент, согласно 

которому в случае тотальной сводимости объектного регистра к регистру 

отношений изменение оказывается необъяснимым, а реальность предстает в 

качестве неподвижного кристалла. Здесь мы не станем подробно 

останавливаться на данном соображении. Гораздо важнее показать, что 

источником предъявляемой Харманом апории является не собственная 

позиция Латура, но именно что сама хармановская логика распределения 

позиций, каждая из которых, будучи логически изолированной от 

противоположной, выказывает свою недостаточность в форме 

концептуального парадокса. Сам постулат Хармана об «изъятых объектах» 

оказывается ничуть не менее проблематичным, чем некорректно 

приписываемая Латуру тотальная редукция объектов к их манифестациям. 

Апоретический характер положения об «уединенных объектах» 

настолько очевиден, что, наряду с догмой о взаимно-однозначном 

соответствии множеств чувственных и реальных объектов, он стал общим 

местом критической рецепции хармановской мысли. В частности, 

логическую абсурдность полагания объекта вне отношения отмечает 

Дмитрий Кралечкин:  

«…если есть только реальные объекты, которые никак не 

взаимодействуют друг с другом, невозможна никакая онтологическая 

артикуляция этих объектов – попросту нет никакого 

логического/онтологического пространства, в котором они могли бы быть 

                                                           
244 «Неуловимая идентичность сил в их производстве идентичных тел реализуется 
исторически, это означает, что деятельность исследователя является частью 
продолжающейся истории взаимодействий и актов “коммуникативного насилия” по 
перформативному утверждению бытия акторов, “запечатыванию” сил, закрытию черных 
ящиков или, напротив, по критическому “растворению” акторов, раскрытию черных 
ящиков, развертыванию неопределенностей». – Дмитриев И. Нечеловеческое, более или 
менее нечеловеческое: онтология воли к власти Ницше и акторно-сетевая теория Латура 
// Вестник РГГУ. 2015. №2. С. 36. 
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как-то упорядочены, поскольку такой порядок уже предполагает 

определенное соотношение и связи. Эта картина несколько напоминает 

“атомы и пустоту” древнегреческого атомизма, однако представить “атомы и 

ничто” гораздо сложнее: реальные объекты находятся в ситуации полной 

дезартикуляции, беспорядка, которая не позволяет им ни занимать места, ни 

двигаться, ни покоиться. Метафорически это положение можно было бы 

назвать предельным «нервным напряжением» объектов, онтологическим 

нервным срывом. Объекты, не способные ни двигаться, ни занять какое-то 

место друг по отношению к другу (поскольку такого места просто нет), на 

самом деле лишены той “реальности”, о которой упоминает Харман 

(somewhere in reality): абсолютное уклонение их друг от друга приводит к 

тому, что это онтология без реальности, поскольку последняя мыслима 

только в качестве определенного “места”, то есть отношения. Отсутствие 

реальности “между” объектами (или, точнее, отсутствие такого “между”) не 

позволяет говорить даже о том, что эти объекты являются “разными”, 

поскольку и различие здесь устранено в качестве одного из отношений (этот 

опасный поворот Харман специально не затрагивает). А раз так, ничто не 

гарантирует нам множественности объектов, которые вполне могут 

схлопнуться в единый объект или попросту Единое, представляющееся 

главным врагом хармановской онтологии плюральных объектов. 

Дальнейшие вариации из истории Объектов без Реальности читатель может 

восстановить по схеме, прочерченной еще “Парменидом” Платона. Главное - 

отсутствие контакта оборачивается для объектов коллапсом»245. 

Итак, множество объектов мыслимо лишь в условиях производства 

определяющих различий между ними. Харман же демонстрирует такую 

настойчивую заинтересованность в ограждении сферы «самости» от сферы 

отношения, что в результате первая оказывается практически вычеркнута из 

работы смысла. В хармановских «подземных», «вакуумных» уединенностях 

                                                           
245 Кралечкин Д. О сургуче и капусте // Логос. 2014. №4. С. 305-306. 
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«реальных объектов» не находится места тому, что с точки зрения наиболее 

близкого к его взглядам представителя объектной ориентации Леви Брайанта 

является принципиальным, определяющим моментом объектности как 

таковой – взаимным различиям.  

В своих довольно «неосторожных» с точки зрения выдержки строгой 

антикорреляционистской линии пассажах Брайант использует излюбленную 

лумановскую формулу «различия, производящего различие». «Быть – 

означает производить различие»246, «сущие пребывают и становятся 

посредством их различий»247 – эти тезисы Брайанта несут на себе печать 

вполне определенных смысловых инвестиций, тесно связанных с тезисом о 

неустранимости элемента отношения из производства всякой «самостной», 

«сущностной» определенности. Разумеется, Брайант настаивает на том, что в 

его онтологическом (в отличие от эпистемологического) регистре 

рассуждения речь идет не о тех различиях, с помощью которых наблюдатель 

членит мир и, таким образом, конституирует объекты248, но о тех различиях, 

которые сами объекты вносят в сферу их отношений с другими объектами, в 

конце концов, в работу наблюдения249. Однако, по сути, его аргументация 

работает против субъективно-идеалистической тенденции редукции смысла 

бытия к данности для наблюдателя, но отнюдь не против смысла 

                                                           
246 Bryant L.R. The Ontic Principle: Outline of an Object-Oriented Ontology // Speculative Turn. 
Continental Materialism and Realism. Melbourne, 2011. P. 263. 
247 Ibid. P. 264. 
248 «…имеет ли тот факт, что амеб не существует в окружающем мире лягушки, какое-либо 
отношение к вопросу о существовании амебы? Подобное утверждение привело бы нас к 
экстравагантному выводу о том, что это именно [собственные] различения данной 
сущности делают другие сущности тем, что они есть». – Bryant L.R. The Democracy of 
Objects. Ann Arbor, 2011. P. 63. 
249 «Субстанции обладают способностью производить события, я буду называть их 
машинами различий, поскольку производство событий есть производство различий в 
мире». – Ibid. P. 69. Данный пассаж исключительно интересен в свете последующего 
утверждения Брайанта, согласно которому «мира не существует», что означает – не 
существует единого плана определенности бытия, в котором со-возможными являются 
все производимые различия. Таким образом «мир», о котором идет речь в 
процитированном отрывке – это не мир «реальных объектов» по ту сторону доступа, но 
именно что реальность отношения объектов друг к другу, различения их друг другом и 
внесения различений друг в друга. 
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корреляционистской позиции, как она выведена Мейасу (корреляционизм 

заключается не в отрицании реальности данного в пользу реальности 

данности, но в утверждении принципиальной дополнительности этих двух 

реальностей и невозможности исчерпывающего содержательного отличения 

одной от другой), и уж тем более не против смысла «реляционизма», как 

определяет его Харман; «реляция» как условие производства онтологической 

определенности буквально вписана в само брайантовское определение бытия 

сущего. Таким образом, дискурс Брайанта оказывается практически отлучен 

от радикального объекта Хармана, и его мысль входит в согласие с тезисом, 

согласно которому бытие (реальность) никогда не находится во владении 

идентичного, но реализуется в отношении к иному: «В то время, как Гегель 

настаивает на включенности субъекта во всякое отношение (в его 

знаменитом тезисе единства субстанции и субъекта), мы допускаем, что 

различия принадлежат самим вещам не зависимо от того, вступает субъект в 

отношения с ними, или нет. И все же в отношении чистого бытия и вещей-в-

себе мы усвоили урок Гегеля: не существует “чистого бытия” или “бытия-

как-такового”, поскольку бытие есть лишь в качестве различий в сущих. 

Соответственно, когда нам говорят, что вещь-в-себе находится вне сферы 

любого познания, что она не обладает качествами, доступными нам 

феноменально, мы отвергаем данный тезис на том основании, что он 

постулирует вещь, не производящую никаких различий. Точка зрения не-

различимого бытия противоречива постольку, поскольку “быть” означает 

производить различие»250. 

Такая «уступка» реалистической позиции в отношении «логики 

доступа» как частного случая «логики отношения» составляет – утверждаем 

мы – необходимый концептуальный минимум, позволяющий объектно-

ориентированным спекуляциям «держаться на плаву». Настояние же 

Хармана на значимости инстанции недосягаемого объекта приводит к 

                                                           
250 Bryant L.R. The Ontic Principle: Outline of an Object-Oriented Ontology // Speculative Turn. 
Continental Materialism and Realism. Melbourne, 2011. P. 266. 
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коллапсу самого смысла различения реальности и кажимости, поскольку 

последняя оказывается практически лишена своего иного (реальность в ее 

определенности), от которого ее можно было бы эффективно отличить. 

С другой стороны, Латур, в свою очередь, настолько укоренен в 

подозрении относительно последствий эссенциалистской тенденции, что в 

различении актор/сеть делает смысловое (теоретико-политическое) ударение 

на последнем члене и пишет, в частности, следующее: «Возможно, здесь нам 

и пора попрощаться с понятием “актор”, которым я все это время 

пользовался как временным местоблюстителем. В этом слове плохо не то, 

что его часто применяют исключительно к людям, за это ограничение мы 

уже научились выходить, а то, что оно всегда обозначает источник 

инициативы или отправную точку, начало вектора, направленного на какую-

то другую цель»251. Здесь, в этом месте теоретической коммуникации Латура 

бытие, бытийствующее способом обмена между инстанциями сущих, 

предельно отчетливо сопротивляется хармановскому жесту пришпиливания 

онтологического ядра к его несуществующему месту «любой ценой» (в 

данном случае – ценной введения в игру догматического тезиса). 

«Что такое объект? В акторно-сетевой теории (ANT), в исходной ее 

форме, есть предельно конкретный ответ на этот вопрос. Объекты являются 

“производными” некоторых устойчивых множеств или сетей отношений. 

Наше фундаментальное допущение таково: объекты сохраняют свою 

целостность до тех пор, пока отношения между ними стабильны и 

неизменны»252. – Подобные пассажи дают Харману основание определять 

приверженцев акторно-сетевой теории в качестве жестких реляционистов. 

Однако соответствующие этому «реляционистскому крену» положения тесно 

соседствуют в дискурсе Латура с принципиальным допущением 

идентичности акторов, в силу чего их вырез из контекста приобретает вполне 

                                                           
251 Латур Б. Пересборка социального: введение в акторно-сетевую теорию. М., 2014. С. 
302. 
252 Ло Дж. Объекты и пространства // Социология вещей. М., 2006. С. 223. 
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наблюдаемые пагубные последствия. Соответствующий способ производства 

общезначимых утверждений делает АСТ (как и теорию Лумана, в которой 

порядки аутопойезиса и структурных сопряжений сосуществуют, не 

смешиваясь и не подавляя друг друга) «логически неисчислимой», 

непостижимой в перспективе хармановского анализа. Именно такой, 

«незаконный» по меркам старого способа производства теории, способ 

удержания от концептуального «нервного срыва» в одну из обозначенных (и 

исполненных) Харманом крайностей, и обеспечивает ее смысловую 

продуктивность. 

 

4.1.4. Силы против властей: онтологическая распря и 

онтологический перформатив как условия невозможности «плоской 

онтологии» 

Дабы теперь осуществить более основательное введение в 

проблематику политической инициации теоретического производства, мы 

предлагаем обратить более пристальное внимание на отношение 

проблематичной и неустойчивой «синонимии» (структурно-функциональной 

аналогии), в которое вступают важнейшие различения из арсенала Латура в 

виду конкретных способов отправления предпочтений (реализации 

смысловой асимметрии различенных терминов) в порядке 

смыслопроизводства на их основе. Первое из них – различение регистра 

власти и регистра сил (вторичного и первичного диспозитивов253), выпукло 

представленное в «Пастеризации» и «Несводимом». Второе – различение 

старого и молодого ликов двуликого бога Януса, основное 

                                                           
253 В теоретической практике Делеза и Гваттари, ориентированной весьма сходным 
образом, соответствующее предпочтение отправляется в терминах различения молярного 
и молекулярного регистров или же регистра тела без органов (вторичный диспозитив) и 
регистра желающих машин (первичный диспозитив). 
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смыслоорганизующее различение «Науки в действии»254. Наконец, третье – 

различение акторного (объектного) и сетевого (реляционного) регистров. 

В случае первого из этих различений способ производства асимметрии 

представляется наименее проблематичным, однако следует сразу отметить, 

что смысл этого производства в наименьшей степени отличим от смысла той 

самой социально-критической интерпретации, по отношению к которой АСТ 

подчеркнутым образом дистанцируется (на отличении от которого АСТ 

строит собственную идентичность)255. «Можно было открыть микробов, но 

не приписывать ответственность за это открытие Пастеру. В конце концов, 

неблагодарность в политике встречается чаще, нежели признание заслуг. А 

значит, нужно различать два диспозитива. Первый ансамбль громоздит одни 

силы на другие и позволяет объяснить, почему целая эпоха испытывает 

интерес к происходящему в лаборатории г. Пастера (оказывается 

заинтересованной); второй ансамбль возлагает ответственность за перевод на 

один из элементов диспозитива. Когда Толстой изображает французскую 

кампанию в России, он описывает первый ансамбль, однако знает, что второй 

устроен иначе, поскольку за эти маневры оказываются ответственны “гений 

Наполеона” и “гений Кутузова”. С бактериологией дело обстоит точно также. 

То, что я называю первичным диспозитивом, показывает, как она 

оказывается на конце паразитарной цепочки и тем самым становится 

способна перевести целую эпоху. Вторичный же диспозитив приписывает 

всю санитарную революцию той эпохи Пастеру. Первичный диспозитив 

описывает союзы и состав сил, в то время как вторичный объясняет, почему 

силы смешиваются в представляющем их имени. Первый определяет 

“соотношение сил”; второй позволяет объяснить устройство “власти”»256. 

                                                           
254 Латур Б. Наука в действии: следуя за учеными и инженерами внутри общества. СПб., 
2013. 414 с. 
255 По этому пункту см. Латур Б. Надежды конструктивизма // Социология вещей. Сборник 
статей. М., 2006. С. 365-389. 
256 Латур Б. Пастер: Война и мир микробов, с приложением «Несводимого». СПб., 2015. С. 
81-82. 
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Довольно грубо схематизируя ситуацию, Латур утверждает, что Пастер в 

качестве «фронтмена» пастеризации последовательно совершает два 

движения: сначала он привлекает союзников, встраиваясь в сеть отношений, 

образующих порядок условий открытия бактерий в качестве причины 

болезней скота, затем же он «отрицает» смысл участия союзников, 

приписывая себе заслуги и пожиная лавры257. Так, по мнению Латура, 

действует паразитарная власть, которая вторым своим движением закрывает 

доступ к условиям собственного производства258. 

При данном раскладе коммуникативное воспроизводство первичного 

диспозитива (наблюдение конституирующих ситуацию отношений сил) 

приобретает исторически определенный смысл: с одной стороны оно 

оказывается наиболее близко к тому, чтобы быть вписанным в модель 

производства истины в ее отличии от мнения – открытия реальности за 

«пеленой видимости», с другой, удовлетворят социально-критическому 

пафосу эмансипации и перераспределения значимости в соответствии с 

исторически учрежденной перспективой политической демократизации. 

«Деконструируя», «уплощая» позицию Пастера здесь ему буквально 

«указывают на место» в рамках «реального» производства. Согласно этой 

логике, фигура Пастера, говоря совсем грубо, могла бы не быть столь сильно 

«раздута», и результаты его работы от этого ничуть бы не пострадали. 

В случае различения на основе символизма двуликого Януса ситуация 

обстоит похожим, однако уже несколько более сложным образом, поскольку 

ответ на вопрос о том, «что бы изменилось», не будь ученые столь склонны 

наблюдать смысл собственной работы в терминах объективной реальности, 

представляется гораздо менее очевидным. Ориентация на регулятивный 

                                                           
257 «Благодаря этой двойной манипуляции – рекрутированию союзников и отрицанию их 
значимости – удается создать впечатление, будто революция выходит из лаборатории г. 
Пастера и распространяется в обществе, потрясая его сверху донизу». – Латур Б. Пастер: 
Война и мир микробов, с приложением «Несводимого». СПб., 2015. С. 118. 
258 «О любой ассоциации я скажу, что она существует “во власти”, если скрывает принцип 
своей ассоциации, и “в силе”, когда нагромождаются слабости, сочетание которых 
остается совершенно прозрачным». – Там же. С. 282. 
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идеал вневременной и безотносительной определенности («истина», 

учреждаемая наукой) выполняет конституирующую функцию уже на уровне 

процессирования науки на стороне юного лика Януса (наблюдаемого 

Латуром в качестве «истины», учреждающей науку) – Латур далек от того, 

чтобы это отрицать, и осмотрительность, проявляемая им в этом вопросе 

имеет первостепенное значение с точки зрения самолегитимации АСТ в 

контексте спора социальных конструктивистов и натуралистов. «Обратная 

положительная связь» действует здесь со стороны второго («вторичного») 

члена различительной оппозиции в опровержение логики однонаправленного 

фундирования. 

С наибольшей же силой проблематичность производства 

различительной асимметрии в пользу «первичного диспозитива» сказывается 

именно на уровне различения сети и актора. Функционально востребованное 

самокондиционирование научной коммуникации в форме апелляции к 

объективности (старый лик Януса) образует свой смысл именно в порядке 

учреждения акторного регистра («вторичного диспозитива»). В значительной 

мере смысл отмежевания АСТ от проектов редуцирующего социально-

конструктивистского переописания науки может быть сведен к этому 

различию: социальный конструктивист, следуя до конца логике 

«разоблачения» объективистских притязаний науки, поддерживает 

асимметрию в паре сеть/актор в пользу первого члена. Латур же, находя 

такую позицию курьезной и, без сомнения, провальной, проявляет 

лояльность в отношении режима производства асимметрии в пользу второго 

члена пары, господствующего на собственной территории науки. Именно и 

исключительно однонаправленный и в значительной мере необратимый 

процесс фигурации (идентификации) актора на фоне сети, в которой он 

циркулирует, составляет преимущественный способ производства 

определенности в рамках естественно-научного описания, сам смысл его 

продуктивности.  
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Истина, объект, закон природы – это вовсе не какие-то 

противоестественные паразиты (превращенные формы, моменты ложного 

сознания, инстанции узурпации смысла), пухнущие на зыбком теле 

переплетающихся сил благодаря «эффектам власти», «заблуждениям», 

«привычкам языка» и т.д. Сама логика сетевых/силовых взаимодействий в 

рамках научного исследования такова, что в своих конфликтах и резонансах 

они «ищут» утверждения идентичности259. Именно этот поиск составляет 

кардинальную черту научно-исследовательской практики, которая 

обеспечивает ее осмысленность и продуктивность вопреки любым 

критическим интенциям. И именно по шкале от минимально определенного 

силового эффекта к надежно учрежденной идентичности его причины 

меряется успех научного предприятия.  

Что было бы, если бы в результате включения Пастера в 

реконструируемую Латуром сеть отношений микроб не был фигурирован в 

качестве привилегированного актора, если бы он «властно» не стянул на себя 

как на центральный смысловой пункт всю эту сеть, в которой продукты 

портились, животные и люди умирали в самых непредвиденных 

обстоятельствах, а гигиенисты приходили в отчаяние оттого, что их меры 

имели лишь вероятный эффект260? Латур признает, что запрос на объяснение 

был с самого начала инициирован в связи с «тайным и перемежающимся 

действием каких-то акторов»261 и прагматически ориентирован на 

                                                           
259 Ср.: «…на молярной линии не меньше Реального-социального, чем на молекулярной». 
– Делез Ж. Гваттари Ф. Тысяча плато: Капитализм и шизофрения. Екатеринбург; М., 2010. 
С. 352. 
260 «Заказчику отправляют превосходное пиво, а доставляется оно прокисшим. Нанимают 
за восемь ливров акушерку, а прекрасное дитя умирает при родах. Младенцу дают самое 
обыкновенное молоко, а тот, в свою очередь, умирает от тифа <…> Вечно полагают, что 
поступают правильно, но действие не достигает цели, а отклоняется от нее <…> Между 
действием и намерением вклинивается нечто третье, что сбивает с пути и несет с собой 
порчу, однако его никогда нет в наличии…» – Латур Б. Пастер: Война и мир микробов, с 
приложением «Несводимого». СПб., 2015. С. 68. 
261 Там же. С. 69. 
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идентификацию последних262. И если бы микроб не выступил в качестве 

причины, действовавшей задолго до того, как началась сборка сети, 

приведшая к его фигурации на территории системы научной коммуникации, 

ситуация не имела бы никакого удовлетворительного исхода, и 

«болезнетворная спонтанность» продолжала бы функционировать в качестве 

местоблюстителя неизвестного, но реального сущего, «властное» настояние 

которого на собственном иррелятивном человеческим проектам 

существовании является единственной альтернативой растерянности и 

беспомощности человеческих акторов и самой невозможности сети, в 

которую они включены, состояться в качестве сборки263. 

Еще раз подчеркнем: смысл риторических усилий Латура и его 

единомышленников, пафос, вкладываемый ими в учреждение АСТ в ее 

существенном отличии от «социологии социального», противоречит 

хармановской трактовке в той мере (и речь о «мере» является здесь 

определяющей), в какой критическая декомпозиция объектов – в данном 

случае объектов естествознания – признается буквально бессмысленной: 

«Науку с ее объективностью не следует замещать ее «социальной рамкой», 

«очерченной социальными силами», поскольку ее объекты сами разрушают 

любой заданный контекст, когда в исследовательских лабораториях вступают 

в непредсказуемые связи чуждые друг другу элементы»264. «Объекты 

разрушают контекст» – что может быть дальше от дереализации акторного 

регистра? Разве что настояние на том, что объекты суть объекты даже в том 

случае, если они ничего не разрушают и вообще никак о себе не заявляют. 

                                                           
262 «Конечно, можно было принять меры, но против чего? Против всего сразу, но не 
против чего-то определенного. Программам реформы и оздоровления, основывавшимся 
на постоянном непостоянстве, нелегко было добиться энтузиазма и устойчивого 
доверия». – Латур Б. Пастер: Война и мир микробов, с приложением «Несводимого». 
СПб., 2015. С. 68-69. 
263 Несколько огрубляя, можно сказать, что «чистым» результатом латурианских штудий 
пастеризации стало единственно признание того банального в своей очевидности факта, 
что микробы не сами сообщили человечеству о своем существовании. 
264 Латур Б. Пересборка социального: введение в акторно-сетевую теорию. М., 2014. С. 19. 
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Что может быть ближе собственной хармановской установке на «удивление» 

перед неисчерпаемостью реальности объектов средствами установления 

реляционной определенности? Разве что убежденность в том, что 

«подлинная», «собственная» реальность находится там, где невозможно 

никакое определение. 

Итак, установка на редукцию властных/акторных смыслов к смыслам 

силовым/сетевым не может быть рассмотрена в качестве чего-то наподобие 

«научного метода» или ориентированного в соответствии с логикой архэ 

«онтологического положения» Латура. Как и в подробно 

проанализированном нами случае феноменологической теории, здесь мы 

имеем дело с выдержкой определенных мер в отношении различных 

редукционных тенденций265, и меры эти носят вполне определенный, однако, 

методически не отрегулированный, более того, сознательно избегающий 

рационалистической презумпции характер. Каким же образом могли бы мы 

эксплицировать латурианскую «политику перевода», очевидно имеющую 

явный, но все же ограниченный «реляционный крен»? 

На страницах «Несводимого» Латур дает нам наиболее яркий и 

откровенный пример того, как наиболее универсальная теоретическая 

определенность реализуется на наименее регулярных с точки зрения 

критериев рациональной аргументации основаниях, отмечая пункт 

вмешательства иррегурярно-теоретического, формально необеспеченного, 

одним словом, политического – в то, что на уровне самоописания 

разворачивается в качестве «чисто» теоретического, рационально-логически 

исчислимого содержания266. При этом важно отметить, что актуализация 

                                                           
265 И в этом смысле ни о каком «чистом ирредукционизме», как и об «абсолютно 
плоской» онтологии речи быть не может. 
266 «В каком-то смысле это следствие материального понимания формализма. Если 
формализм не дает полного описания самого себя, это означает, что для придания 
завершенности любому акту формализма нужно добавить нечто, пришедшее откуда-то 
из другого места и не являющегося формальным по определению. – Латур Б. Пересборка 
социального: введение в акторно-сетевую теорию. М., 2014. С. 334. 
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политической инициации теоретического осуществляется одновременно с 

актуализацией невозможности последовательной и «полной» ирредукции: 

«Как только мы принимаем принцип нередуцируемости, нужно 

принять и эту первую редукцию: нет ничего, кроме испытания сил <…> 

Понятно, что никакого парадокса нет. Это два взаимодополняющих способа 

говорить. Один допускает редукцию и выстраивает мир с опорой на господ, 

способных позаботиться о душе. Другой не принимает эту первоначальную 

редукцию, а потому разоблачает потуги господ исторгнуть у других душу, 

чтобы господствовать над ними. Первый подход – редукционистский и 

религиозный; второй – ирредукционистский и иррелигиозный. Почему 

нужно предпочесть второй первому? Пока не знаю. Не слишком-то я люблю 

блеск власть имущих. Не люблю ту власть, что так сияет по ту сторону 

служащих ей сетей. Не люблю надутость, избыточность, напыщенность, из-

за которых не хватает воздуха, не хватает времени. В этом пламени я хочу 

разглядеть тонкую раскаленную нить, как через маску сварщика. 

Редуцировать редукторов – вот чего я хочу; проследить, откуда у них 

власть»267.  

Этим почти демонстративным выпадом за пределы свойственной 

высокой теории риторики Латур, в числе прочего, обнаруживает, что 

является союзником той самой общегуманитарной тенденции, о которой мы 

здесь говорим в контексте преемственности неореалистической инициативы, 

участником того почти негласного консенсуса, наиболее откровенной 

формой выражения которого является «левая» (впрочем, она же, отчасти, – 

«либеральная») политическая ориентация большинства крупнейших 

западных интеллектуалов современности268. Как и в случае 

                                                           
267 Латур Б. Пастер: Война и мир микробов, с приложением «Несводимого». СПб., 2015. С. 
256. 
268 В наиболее откровенной и патетической форме утонченно-гуманистическая 
солидарность Латура предъявляет себя в следующих словах: «…горячее желание искать, 
принимать новые сущности и давать им приют не только вполне законно, а возможно, это 
единственная научная и политическая причина, по которой стоит жить». – Латур Б. 
Пересборка социального: введение в акторно-сетевую теорию. М., 2014. С. 356. 
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«постмодернистского парадокса»269, определенность ориентации здесь не 

может быть методически отрегулирована, непротиворечиво задана в форме 

предписания (в данном случае – запрета на редукцию). Напротив, императив 

ирредукции требует подвергнуть редукции редукторов, «редуцировать почти 

все»270. И именно теоретик в качестве «непоправимо» привилегированного 

актора «решает», какие именно акторы подлежат редукции в пользу тех, что 

ими в свою очередь редуцируются. Принципиальное значение в данном 

аспекте имеет ряд высказываний Латура, идущих вразрез со смыслом 

«ингуманистического» антикорреляционистского пафоса неореалистов, 

предписывающих невозможное самоустранение субъекта теоретической 

коммуникации: «Существует ровно столько же коллективов, сколько 

существует репрезентаций»271; «Сколько актантов существует? Этого мы не 

узнаем, пока они не будут вымерены другими»272; «Актантом может быть 

человек, организация, микроб, теорема, пробирка – любое действующее 

лицо, чье действие значимо для сети. Поэтому от подсчитывающего зависит, 

сколько всего актантов вовлечено в действие, – тот, кто производит подсчет, 

уравнивает сеть с чем-то другим, и за счет этого уравнивания ограничивается 

круг действующих лиц»273. 

Несколько романтизируя ситуацию, можно сказать, что в условиях 

гегемонии антикорреляционистского тренда274 Латур имеет мужество 

                                                           
269 О парадоксе мы говорим здесь в том же смысле, что и Луман, который обращает 
внимание на то, что дискурс Лиотара о конце Великих повествований сам в свою очередь 
разворачивается в форме повествования. – см. Луман Н. Самоописания. М., 2009. С. 295-
296. 
270 Латур Б. Пастер: Война и мир микробов, с приложением «Несводимого». СПб., 2015. С. 
257. 
271 Латур Б. Нового Времени не было. Эссе по симметричной антропологии. СПб., 2006. С. 
188. 
272 Латур Б. Пастер: Война и мир микробов, с приложением «Несводимого». СПб., 2015. С. 
226. 
273 Латур Б. Наука в действии: следуя за учеными и инженерами внутри общества. СПб., 
2013. С. 115. 
274 «Времена изменились: сейчас, чтобы доказать свою благонадежность, нужно 
присягнуть на верность “реализму”, который определяется как противоположность 
конструктивизма. “Выбирайте! – ревут защитники храма. – Или вы верите в реальность, 
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признать, что контингентное бытие теоретика ни при каких условиях не 

может быть вычеркнуто из «уравнения» теории.  

Пользуясь примером Латура, мы готовы теперь уточнить смысл 

политического прочтения, которое, наряду с прочтением историческим 

адресуется всякой теории на правах условия ее ин-формирующего 

производства в современности. Данный пример демонстрирует то, как 

наиболее существенные и чреватые последствиями посылки вводятся под 

наименее богатое рациональное обеспечение, и позволяет говорить об 

артефакте вмешательства в теоретическое производство элемента, 

существенно инородного по отношению к ряду элементов, подлежащих 

компактному логическому упорядочиванию275, о политическом 

«форсировании» теоретической рациональности, наблюдаемом в качестве 

такового на новых теоретико-производственных условиях.  

Согласно нашей базовой «формуле историчности», в «эпоху 

метафизики» данная «истина теоретического» не подлежала наблюдению в 

силу господства прямо противоположной по смыслу предпосылки о 

теоретической чистоте и единстве рационального основания (а также 

требовательного запроса на практическую интеграцию различных областей 

знания). Всецело в рамках данного «режима непризнания» осуществляется 

вмешательство Гуссерля в интересах переутверждения прав универсального 

Логоса в области научной практики, смысл которой производится им как 

необходимо к порядку этого права взывающий. 

Ситуация существенным образом меняется со второй трети – второй 

половины ХХ века, когда целая когорта выдающихся мыслителей Европы 

вовлекается в масштабную работу по высвобождению политической мысли 

из редуцирующей перспективы самоописания в экономических, а в пределе – 

                                                           

или вы примкнули к конструктивистам”». – Латур Б. Надежды конструктивизма // 
Социология вещей. Сборник статей. М., 2006. С. 366. 
275 «Момент, от которого зависит критика теории, нельзя пролонгировать теоретически». 

Адорно Т. Негативная диалектика. М., 2011. С. 10. 
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общетеоретических терминах (Альтюссер, Лефор, Лаклау, Рансьер); по 

освоению возможностей теоретического исследования в условиях 

банкротства гегелевского всеобщего (Адорно, Фуко, Деррида, Делез); 

наконец, по обоснованию ключевого с точки зрения этих возможностей 

привнесения субъектно-социально-исторического измерения в определение 

предмета теории (Бурдье, Нанси, Касториадис, Лакан). 

В глубоком согласии с этой послевоенной традицией исследования 

политического как теоретически нередуцируемого, а теоретического как, в 

свою очередь, политически инициированного276, политическое прочтение 

устанавливается нами в качестве второго важнейшего условия «хождения» 

теории в современности.  

Иными словами, мы разделяем смысл «политического поворота» в 

теории в той мере, в какой он совпадает со смыслом функционирования 

лумановского «слепого пятна» применительно к системе теоретической 

коммуникации. 

В случае теоретического продукта нового образца мы имеем дело с 

высвобождением перспективы наблюдения теоретического производства 

вторым порядком на уровне политического вмешательства. Ричард Рорти 

дает нам сравнительно «чистый» образец подобной рефлексии, презентируя 

ее специфику способом эксплицитного введения понятия философской 

иронии. Иные же мыслители, во многих остальных отношениях 

демонстрируя ясные признаки включенности в новую парадигму 

интеллектуального производства, тем не менее, нередко выказывают 

«сопротивление признанию» теоретически необеспеченного пункта 

инициации собственных теоретико-конструктивных усилий. 

                                                           
276 «Это вторжение практики в философскую традицию <…> в принципе составляет 
радикальную критику классической формы существования философии; по моему 
определению, философии, произведенной в качестве философии»276. – Альтюссер Л. 
Преобразование философии [Электронный ресурс] // Новое литературное обозрение. 
URL: http://www.nlobooks.ru/node/2799 (дата обращения: 21.02.2017). 

http://www.nlobooks.ru/node/2799
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Кардинальный пункт близости Лумана и Латура при всей взаимной 

несводимости их теоретико-методологических решений заключается именно 

в этом – в последовательном «признании вмешательства» неучтенной 

определенности самого учитывающего/распределяющего жеста в 

подлежащую учету определенность (онтологической репрезентации – в 

онтологическую презентацию, отчета о положении дел – в само это 

положение). Наблюдатель Лумана – это, среди прочего, и сама лумановская 

коммуникация, актор Латура – это и сам акторно-сетевой теоретик, 

рассуждающий об акторах и сетях. Соответственно, все без исключения, что 

относится к определению способа бытия наблюдателей и акторов за 

пределами эссенциалистской, «объективистской» парадигмы, относится и к 

ним самим как теоретикам277.  

В виду столь основательной вписанности «кругового отношения» в сам 

способ учреждения онтологической определенности на новых исторических 

условиях следует уделить особое внимание вопросу о необходимых 

имманентных ограничениях на реализацию идеи «плоской онтологии» как 

альтернативы иерархическому «онто-теологическому» ранжированию бытия 

в аспекте его значимости согласно принципу основания.  

Императив АСТ «следуй за акторами» не может быть исполнен 

совершенным, абсолютным образом на тех же самых основаниях, что и 

феноменологический императив «к самим вещам», поскольку «сами» акторы 

идут несовозможными путями, утверждая собственный онтологический 

суверенитет и соответствующий ему онтологический порядок (мир/регион) 

способом редукции других акторов, «за счет» их бытия. И не иначе как 

наряду с другими (летающими рыбами, разводными ключами, системой 

сознания диссертанта, племенными божками, нейтрино) заявляют о своем 

                                                           
277 «Это сила, о которой говорят? Это сила, которая говорит? Это актор, которого другой 
заставляет говорить? Это интерпретация или сама вещь? Это текст или мир? Мы не 
можем этого знать, поскольку мы тоже в этом замешаны и поскольку каждый создает 
целый мир». – Латур Б. Пастер: Война и мир микробов, с приложением «Несводимого». 
СПб., 2015. С. 229. 
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существовании такие акторы как «социологи социального» с их «обществом» 

(обществом-с-большой-буквы), которое, настаивая на собственном способе 

самоутверждения, отрицает, подавляет, делает нереальными бесчисленные 

сонмы акторов, которым АСТ стремится «дать голос» с тем, чтобы, помимо 

прочего, ниспровергнуть это самое «общество». Все это означает, что не 

только неосуществима, но и буквально немыслима тотальная «демократия 

объектов» – постольку, поскольку немыслимо их множество278; возможным, 

однако, остается перераспределение смысла в рамках онтологического 

представления, в большей степени соответствующее нашим исторически 

сформированным политическим интуициям, нашему представлению о 

гегемонии и репрессии и способах их преодоления279. 

Различные перспективы редукции и соответствующие им 

теоретические инициативы могут восхищать своей убедительностью, либо 

возмущать своей очевидной несостоятельностью (теоретической, моральной, 

практической), однако все они «равны» в том, что никакая из них не 

способна вполне завершиться (состояться)280, и ни одна из них не может быть 

                                                           
278 В силу того признания, что в порядке «чувственного отношения» различных объектов 
образуются новые (интенциональные) объекты, к онтологии Хармана оказываются вполне 
применимы определения теории множеств, в соответствии с которыми онтологический 
статус регистра, вмещающего множество всех объектов, может быть определен 
соответственно статусу трансфинитного множества – как неопределимый: «…эта 
“величина всех величин” полагается не как “слишком большая”, чтобы быть постигнутой 
мышлением: она полагается как просто несуществующая. Внутри стандартной 
аксиоматики теории множеств все, что поддается количественному определению, и даже 
мыслимое вообще (множества в целом; все, что может стать объектом построения или 
доказательства, подчиненное единственно требованию непротиворечивости) не 
составляет Тотальности. Потому что Тотальность мыслимого логически непредставима: 
она оставляет место для противоречия. Такова наша расшифровка канторовского 
трансфинитного: Тотальность (количественная) мыслимого – немыслима». – Мейасу К. 
После конечности: Эссе о необходимости контингентности. Екатеринбург; М., 2015. С. 155. 
279 «…выражение “быть политически мотивированным” теперь начинает приобретать 
другой, более конкретный смысл: мы ищем способы регистрации новых ассоциаций и 
исследуем, как можно их собрать в удовлетворительной форме». – Латур Б. Пересборка 
социального: введение в акторно-сетевую теорию. М., 2014. С. 358. 
280 «…попытка редуцировать один уровень реальности к другому неизбежно дает остатки 
редуцированной субстанции, которые не могут быть полностью переведены посредством 
редукции: никакая интерпретация сновидения или исторического события не бывает 
вполне корректной и не может быть таковой». – Bryant L., Srnicek N., Harman G. Towards a 
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воспрещена, окончательно истреблена в своем праве. В соответствии с 

восходящим к Ницше положением большинства современных теорий, то, 

что есть – это не коллекция определенных сущих, но – столкновение 

смысловых (что означает – по необходимости редуцирующих) перспектив, 

их борьба за власть, их взаимное ограничение, их политика. 

Уязвимость прекраснодушного ирредукционизма Хармана 

(«коммунизм объектов») обусловлена тем, что не только люди склонны 

ущемлять объекты относительно их реальности посредством создания теорий 

и организации технических производств, но сами объекты учреждают себя в 

своем бытии «за счет» друг друга, друг друга подавляя, либо поддерживая, 

переопределяя, либо вычеркивая из бытия, из учрежденного посредством 

производства собственного уникального смысла мира. И, в отличие от 

Хармана, Латур прекрасно отдает себе в этом отчет: «…акторы вовлечены и 

в критику других сил, обвиняемых в том, что они фальшивы, архаичны, 

абсурдны, иррациональны, искусственны или иллюзорны. Соответственно 

тому, как формирование группы наносит на карту – к удовлетворению 

исследователя – антигруппы, составляющие социальный мир акторов, 

описания силы постоянно будут добавлять новые сущности, исключая другие 

как нелегитимные»281.  

Гипотеза об «уединенном» существовании «изъятых объектов» 

оказывается мало осмысленной еще и потому, что всякий объект 

утверждается в своем существовании не «просто так», но на условиях 

учреждения соответствующего миропорядка, включающего одни способы 

бытия и исключающего другие282. Так, в частности, нетрудно показать, что 

                                                           

Speculative Philosophy // Speculative Turn. Continental Materialism and Realism. Melbourne, 
2011. P. 5-6. 
281 Латур Б. Пересборка социального: введение в акторно-сетевую теорию. М., 2014. С. 81. 
282 Из этого исходит, в частности, Куайн в своей логике производства теории: «Когда мы 
говорим, что есть простые числа больше миллиона, мы обязываем себя принимать 
онтологию, содержащую числа; когда мы говорим, что есть кентавры, мы обязываем себя 
принимать онтологию, содержащую кентавров; а когда мы говорим, что есть Пегас, мы 
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хармановская онтологическая модель при всей своей «всеядности» 

принципиально исключает существование такого объекта как всемогущий и 

всеведущий Бог монотеистических религий – на том элементарном 

основании, что большинство классических схоластических определений 

божественной природы предполагают именно что прямой доступ 

божественной инстанции к «внутреннему», «сокровенному» бытию каждой 

существующей вещи, тогда как, согласно хармановской доктрине 

«замещающей причинности», решительно никакой объект таким доступом 

обладать не может283. 

Таким образом, «следуя за акторами», мы вынуждены признать, что 

никакого общего мира, а значит – никакой универсальной метафизики, 

способной «вместить» в себя все мыслимые объекты, не существует; 

религиозная картина мира и «плоская онтология» – равно как и критическая 

социология и натуральная наука – не образуют сборку, и объекты, бытие 

которых учитывается в соответствующих регистрах, принципиально не могут 

быть размещены на одной «плоскости». Не мир, но – в точности по 

Гераклиту – война («война миров») является «отцом» вещей. Мир же – 

строго по Латуру – может быть образован в качестве продукта, результата 

«мирного соглашения»284 при условии, что «проигравшая сторона» так или 

иначе подлежит идентификации в качестве исключенного, нереального, 

бессмысленного. Поэтому Латур, разумеется, лукавит, когда говорит: «Если 

социолог отрицает идею замещения, например, второго закона 

термодинамики неким социальным фактором (который якобы можно 

                                                           

обязываем себя принимать онтологию, включающую пегаса». – Куайн У. О том, что есть // 
С точки зрения логики. М., 2010. С 32. 
283 «Если, к примеру, Бог существует, то он с необходимостью ускользает от самого себя, 
так же как и божьи создания ускользают от Бога. Короче говоря, даже Бог не имеет 
привилегированного или непосредственного доступа ни к своему творению, ни даже к 
самому себе». – Bryant L.R. The Democracy of Objects. Ann Arbor, 2011. P. 265. 
284 «…исследовать – всегда значит заниматься политикой в том смысле, что собирание или 

выстраивание того, из чего состоит общий мир, - дело политики». – Латур Б. Пересборка 

социального: введение в акторно-сетевую теорию. М., 2014. С. 352. 



222 
 

“выразить” с помощью этого закона), то же самое будет, по-видимому, 

справедливо в отношении всех прочих объектов, которые мы хотим 

объяснить. Они также противятся тому, чтобы быть подменой, и это не менее 

верно для чудес, моды, гендерных феноменов, искусства, чем для роторного 

двигателя или химической формулы»285. В том-то и дело, что в мире, где 

социолог оказывается не в праве социологически редуцировать смысл 

естественно-научной объективности, сопротивление чудес и богов является 

настолько слабым, что практически может не учитываться. Рассуждения же 

ирредукциониста-Латура о том, что «религию не следует объяснять 

социальными силами»286, следует, в свою очередь, рассматривать строго в 

контексте исторически свершившегося Просвещения, в условиях которого 

Бог оказался настолько слаб, что уже едва ли когда-нибудь будет способен 

реализовать дарованное ему ирредукционистами право на существование в 

полной мере, предполагающей редукцию всего существующего к статусу 

священного установления в акте Творения. 

Итак, предпочтение Латуром «первичного диспозитива» «вторичному», 

либо – наоборот, как в случае с производимой естественными науками 

определенностью, поддается прочтению в качестве одного из событий 

прослеживаемой им сети, одного из моментов определенности, вносимого в 

мир наряду с неисчислимым количеством вкладов, совершаемых другими 

акторами. Сама форма латурианского интеллектуального акта, сам смысл его 

подхода к научной практике объяснения предельно политичны: 

преобразующий взгляд «сквозь» власть на силовую сборку как возможную-

иначе есть, в терминах Лумана, изменение способа редукции сложности. А 

                                                           
285 Латур Б. Когда вещи дают отпор: возможный вклад «исследований науки» в 
общественные науки // Социология вещей. М., 2006. С. 349. 
286 Латур Б. Пересборка социального: введение в акторно-сетевую теорию. М., 2014. С. 19. 
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это и есть не что иное, как политика в ее аутентичной форме акта 

восполнения неизбывного остатка287.  

 

4.2. Луман versus спекулятивный реализм: политика 

теории 

4.2.1. Расщепление смысла различения открытое/закрытое в виду 

наблюдения теоретической коммуникации как политически 

инициированной 

Теперь мы вплотную подошли к тому, чтобы рассмотреть новейший 

тренд объектной ориентации с его установкой на утверждение бытия 

многого/иного (объекты, вещи-в-себе, «великое внешнее») как не сводимого 

к порядку корреляции с инстанцией идентичного 

(человек/сознание/коммуникация/миропорядок) на уровне политического 

учреждения в рамках теоретической практики.  

Для того, чтобы произвести на этом последнем шаге основательную – 

конкретную – определенность нам до сих пор не хватало одного элемента – а 

именно теоретического определения политического. Таковым определением 

– здесь мы ограничимся ссылкой на его общепризнанность – является 

критерий политического Карла Шмитта288. Спрошенный в своем целом из 

перспективы различения друг/враг, спекулятивный реализм буквально 

начинается с определения врага – корреляционизма. Мы, однако, намерены 

аргументировать, что смысл функционирования различения друг/враг в 

контексте позиционирования новых реалистов явным образом расщеплен и 

                                                           
287 «Для того, чтобы мыслить иначе, существует простое решение. Разделяя науку и 

политику, мы где-то допустили ошибку». – Латур Б. Пастер: Война и мир микробов, с 

приложением «Несводимого». СПб., 2015. С. 36.  
288 «Специфически политическое различение, к которому можно свести политические 
действия и мотивы, – это различение друга и врага. Оно дает определение понятия в 
смысле критерия, а не через исчерпывающую его дефиницию или извещение о 
содержании понятия». – Шмитт К. Понятие политического // Понятие политического. СПб., 
2016. С. 301. 
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требует прояснения. Результатом такого прояснения станет обоснование 

тезиса, согласно которому теоретическая практика Лумана, подпадающая 

определению корреляционизма по Мейасу, в то же время остается 

недосягаемой для определения корреляционизма как врага объектно-

ориентированной инициативы, наблюдаемой в аспекте признания 

организующего ее политического отправления. 

Прежде чем предъявить соответствующее расщепление, необходимо, 

разумеется, признать, что смещение исследовательской оптики к позиции 

наблюдателя второго порядка, практикуемое Луманом на уровне условия 

современной теории, действительно поддается достаточно убедительному 

теоретическому прочтению в термине корреляционизма, в свою очередь 

политически коннотированного в пейоративных терминах изоляции, 

тавтологии, порочного круга и замкнутости, ложной тотализации289, 

собственно закрытости. Под принципиальное философское подозрение 

попадает лумановский теоретико-методологический жест «аутопойетической 

редукции», сведения смысла бытия реальных объектов окружающего мира к 

«собственным значениям» системных операций, отсылка от наблюдения к 

инстанции наблюдателя и соответствующая трактовка мира как продукта 

системы.  

И все же интерпретация лумановской инициативы в контексте 

неореалистического «оглашения» в опоре на так понятый смысл различения 

открытого/закрытого, внешнего/внутреннего рискует оказаться однобокой и, 

в конце концов, ложной. В целях предупреждения последствий поспешных и 

неаккуратных суждений по данной проблеме мы предлагаем совершить 

экскурс в историю различения открытого/закрытого в раках системно-

теоретических штудий с тем, чтобы точнее оценить вклад Лумана, связанный 

с введением тезиса об аутопойетической закрытости.  Образование 

соответствующей смысловой перспективы позволит нам продуктивно 

                                                           
289 Здесь уместно вспомнить знаменитое гегелевское «тем хуже для фактов». 
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проинтерпретировать полемику между новыми реалистами и так 

называемыми корреляционистами в качестве нового этапа истории 

функционирования различения открытого/закрытого в современной теории. 

На этом этапе от нас потребуется провести повторное нетривиальное 

различение смысловых регистров данного различения, на этот раз, в иной 

плоскости. 

Итак, по порядку: со времени Л. Фон Берталанфи концепт открытой 

системы является важнейшей опорой системного мышления, служа 

теоретическому усвоению явлений, не вписывающихся в рамки классической 

энергетической картины мира, отсылающей ко второму закону 

термодинамики и чреватой гипотезой «тепловой смерти вселенной». 

Системы, демонстрирующие поведение, идущее вразрез с глобальной 

тенденцией роста энтропии, получают характеристику в связи с 

фундаментальным качеством открытости (напомним, что второй закон 

термодинамики сформулирован именно для закрытых систем), 

предполагающим обмен содержаниями (веществом, энергией) между 

системой и окружающей средой.  

Заявившая о себе позже проблематичность, недостаточность концепта 

открытой системы (потребовавшая парадоксального восполнения на 

терминологическом уровне оперативной закрытости), связана, прежде 

всего, с тем, что сама форма открытости, обеспечивающая соответствующие 

системные эффекты, отнюдь не предполагает простой противоположности 

представлению о закрытой, то есть изолированной от своей среды системе 

(как четкого замкнутого гештальта на некотором фоне), но предполагает 

особые условия, особые формы преобразующих обменов со средой, 

одновременно являющиеся условиями поддержания идентичности и 

целостности системы290. Именно поэтому в рамках концептуального аппарата 

                                                           
290 «На уровне общего понятия системы теория открытых систем не дает ответа на вопрос 
о том, какого рода отношения существуют между системой и окружающим миром». – 
Луман Н. Введение в системную теорию. М., 2007. С. 47. 
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системной теории на первоначальном этапе ее становления понятие 

открытой системы нуждалось в дополнении со стороны таких концептов как 

гомеостаз, вход/выход, обратная связь, наконец, самоорганизация. 

Дело дополнительно усложнялось тем, что важнейшее понятие, 

воспринятое системными теоретиками из кибернетики – понятие 

информации – при всей колоссальной продуктивности обнаружило свою 

проблематичность с точки зрения общего, укорененного в 

естественнонаучной классике, представления об обмене и сохранении. 

Однако поначалу эта проблематичность сказывалась лишь подспудно, пока в 

конце ХХ века Никлас Луман, недвусмысленно заявивший о себе как о 

системном теоретике, не настоял на необходимости переработки понятия 

самоорганизации в терминах аутопойезиса и оперативной закрытости 

(замкнутости). Информация, заявил Луман, в отличие от вещества, не 

обменивается между системой и средой, но – производится самой системой, 

«для» системы и «внутри» системы. 

То, что в классическом системном представлении заявляло о себе как о 

структурах поддержания гомеостаза в условиях открытости обмену 

веществом и энергией со средой, в лумановской теории 

самовоспроизводящих систем терминологически учреждается в качестве 

момента оперативной закрытости. Данный терминологический ход ни в коей 

мере не означает отказа от аргумента открытости, сформулированного 

классиками системного мышления. Комментируя свое решение, Луман 

говорит: «На первый взгляд это выглядит так, как будто теория открытых 

систем деградировала, и ученые снова вернулись к началу. Но это не так. 

Речь здесь идет о том, чтобы рассматривать закрытость, оперативную 

рекурсивность, самореференцию и циркулярность как условия открытости, 

т. е. задавать более конкретный вопрос: как система ссылается на саму себя? 

Как она может различать саму себя и окружающий мир, так чтобы 
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посредством этого различения ее собственные операции могли соединяться 

друг с другом?»291 

Итак, условием самоорганизации по Луману является способность 

системы относиться к себе «вторым порядком», то есть, в какой-то степени, 

располагать доступом к феноменологии собственного отличия от среды. 

Начало функционирования различения система/среда в самой системе (на ее 

внутренней стороне), таким образом, совпадает с реализацией различения 

открытое/закрытое в пользу его второго члена. Радикальный тезис Лумана о 

том, что самопроизводящая система ничего не получает из окружающего 

мира и ничего в него не поставляет, следует, в согласии с авторами термина 

«аутопойезис» Ф. Варелой и У. Матураной, интерпретировать в связи с 

четким различением между феноменологически фиксируемым качеством 

собственно системной определенности, связанной со способом 

упорядочивания протекающих в ней процессов (операций), и той 

«элементарной» определенностью на уровне физико-химических 

закономерностей, которая составляет общую материальную базу системы и 

ее среды. На втором уровне как раз и сказывается открытый характер 

системы в полном согласии с системной классикой, на первом же уровне 

речь идет о строгом различении того, что принадлежит системе в качестве ее 

собственных оперативных структур, и того, что принадлежит к порядку 

определенности окружающего мира. В этом смысле никакие содержания не 

поступают в систему извне (и, соответственно, не выводятся из нее), но – 

вырабатываются в самой системе в соответствии с имманентной логикой 

подсоединения состояний системы друг к другу. 

«На уровне собственных операций невозможен никакой прорыв в 

окружающий мир, и столь же невероятной является возможность того, чтобы 

системы окружающего мира соучаствовали бы в аутопойетических 

процессах оперативно замкнутой системы. Это сохраняет свою силу даже в 

                                                           
291 Луман Н. Введение в системную теорию. М., 2007. С. 59–60. 
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том случае – и именно в том случае (и на эту трудную мысль, 

противоречащую всей теоретико-познавательной традиции, мы должны 

указать со всей категоричностью), – если в этих операциях речь идет о 

наблюдениях или о таких операциях, аутопойезис которых требует 

самонаблюдения. Наблюдения могут воздействовать только на наблюдения, 

они способны лишь на то, чтобы одни различения трансформировались в 

другие различения…»292. – Данное положение в силу своего специфического 

общефилософского пафоса обуславливает совершенно особое место 

лумановской теоретической инициативы в рамках системного подхода, 

позволяя с полным основанием отнести ее к конструктивистской традиции 

в философии науки. В рамках последней, как известно, на самом общем 

уровне постулируется неопределимость предмета исследования помимо 

способов, которыми он «воссоздается» в своем постижимом качестве 

средствами теоретического конструирования293. Конструктивистский подход 

к определению смысла теории в точности соответствует корреляционистской 

позиции как позиции отказа от претензии на безусловное знание. 

Однако логика аутопойетического конструирования предмета 

наблюдателем, подпадающая полемическому определению корреляционизма 

со стороны спекулятивных реалистов, является не единственной, но – одной 

из двух опорных логик лумановского теоретического производства294. 

Второй базовой конституентой данного производства является - также 

почерпнутая у Матураны и Варелы – тема структурных сопряжений и 

соответствующая ей логика каузальной детерминации, определяющие 

регистр именно что отношений системы с ненаблюдаемым ее собственными 

                                                           
292 Луман Н. Общество как социальная система // Общество Общества Кн. 1, 2, 3. М.: 
Логос, 2011. С. 97. 
293 См., напр.: Касавин И. Конструктивизм как идея и направление // Конструктивизм в 
теории познания. М., 2008. С. 63-72.; Касавин И. Конструктивизм: заявленные программы 
и нерешенные проблемы // Эпистемология и философия науки. 2008. №1. С. 5-14. 
294 В первой главе нашего исследования соответствующее обнаружение первоначально 
артикулировано нами в проблемно-критическом ключе, теперь же мы подготовлены к 
тому, чтобы рассмотреть его в качестве важного достоинства лумановской теории. 
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средствами миром и образующие уровень аутопойетически не 

воспроизводимых условий аутопойезиса295. В лумановских терминах 

наблюдения тематизация структурных сопряжений той или иной системы 

оказывается возможной во многом лишь за пределами смысла, 

производимого системой в порядке аутопойезиса и, соответственно, отсылает 

к наблюдателю второго порядка. Тот факт, что в рамках данной тематизации 

наблюдатель второго порядка лишь презентирован, но не репрезентирован, 

актуализирован, но не тематизирован, указывает на тот самый пункт разрыва 

«порочного» круга бесконечной корреляции, который актуально не может 

быть отмечен иначе как в форме онтологическо суждения о существовании, 

то есть – реалистического тезиса. Именно эта базовая тетическая форма 

рефлексивно сказывается в фундаментальном положении лумановской 

теории: системы существуют (или, более узко: существуют 

аутопойетические системы), которое как таковое именно в качестве 

принципиального пункта теоретической сборки не подлежит редукции через 

отсылку к судящей инстанции296. 

Такой специфически неоднородный, «параллаксный» характер 

лумановского способа теоретического производства (опирающийся на два 

регистра описания – регистр аутопойезиса и регистр структурных 

                                                           
295 Завершив определение системности в весьма «жестких» терминах «собственных 
значений», Луман продолжает: «Это изображение, правда, еще не предлагает достаточно 
полного образа отношения системы общества к окружающему ее миру. Ведь реальная 
возможность коммуникации, как это может установить наблюдатель, обусловлена 
многочисленными фактическими предпосылками, которые сама система не может ни 
произвести, ни гарантировать. Закрытость – это всегда включенность во что-то, что, 
исходя из внутренней перспективы, располагается снаружи». – Общество как социальная 
система // Общество Общества Кн. 1, 2, 3. М.: Логос, 2011. С. 104. 
296 Справедливости ради стоить отметить, что некоторые приверженцы 
неореалистического тренда относятся к этому важному пункту лумановской инициативы с 
должным вниманием. В частности, объектно-ориентированный философ Леви Брайант, 
привлекающий инструментарий Лумана в качестве опоры для собственных рассуждений, 
подчеркивает несводимость онтологического момента лумановских построений 
(реализм) к моменту эпистемологическому (корреляционизм): «Хотя Луман постоянно 
фокусируется на эпистемологических вопросах, ему требуется существование систем в 
качестве отправного пункта этих эпистемологических исследований». – Bryant L.R. The 
Democracy of Objects. Ann Arbor, 2011. P. 139. 
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сопряжений, которые друг в друга не переводятся, но, как и в рамках, 

собственно, наблюдающего самопроизводства систем, скачкообразно 

сменяют друг друга аналогично самим инореферентному и 

самореферентному оперативным режимам) указывает на необходимость 

ограничения смысла неореалистических притязаний – ограничения, которое 

мы и намерены произвести путем нового различения двух смыслов 

различения открытого/закрытого, один из которых – поскольку он имеет 

отношение к базовому умозрительному допущению онтологического 

характера, на основе которого осуществляются последующие теоретические 

экспликации – мы условно назовем методическим или формально-

теоретическим, а второй – «собственно» политическим. 

Удобную возможность подступиться к смыслу данного различения 

двух различений предоставляет нам сам Грэм Харман, который указывает на 

принципиальную важность такого по преимуществу корреляционистского 

начинания как феноменология с точки зрения его собственного становления 

в качестве объектно-ориентированного мыслителя.  

«Хотя феноменология и призывает вернуться “к самим вещам”, как 

Гуссерлю, так и Хайдеггеру предъявлялись обвинения в идеализме. 

Последнее не столь далеко от истины, ведь оба мыслителя, кажется, 

пытались свести все вещи к сфере их доступности человеческим существам; 

а внешний людям мир играет незначительную роль в их мышлении. И все же 

у феноменологии имеется неоспоримый реалистический флер <…> В трудах 

Гуссерля мы обнаруживаем описания дроздов, кентавров и почтовых 

ящиков. Хайдеггер уделяет много внимания объектам вроде молотков или 

чаш <…> Из чего следует, что темы объектов и реализма не пересекаются 

полностью, поскольку Гуссерль и Хайдеггер исподволь сохраняют верность 

объектам, несмотря на отсутствие у них полноценного реализма»297.  

                                                           
297 Харман Г. Четвероякий объект: Метафизика вещей после Хайдеггера. Пермь: Гиле 
Пресс, 2015. С. 30. 
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Здесь Харман с почти логической точностью указывает именно на тот 

пункт, в котором сказывается интересующее нас различие. То, о чем он 

говорит как о «полноценном» в отношении реалистической позиции, 

совпадает с методическим смыслом различения открытого/закрытого. В то 

же время дань внимания по отношению к суверенной реальности объектов 

феноменолог выплачивает на том самом уровне, который мы обозначили как 

политический. Эти два смысла различения открытого/закрытого могут быть 

рассмотрены как по-разному комбинирующиеся в рамках различных 

теоретических инициатив. Если феноменология – это методический идеализм 

(закрытое) плюс политический реализм (открытое), то, например, 

физикализм, в соответствии со смыслом хармановского термина «подрыв» 

(undermining – один из характреных способов редукции, сводящий 

реальность объектов к реальности составляющих их материальных 

моментов – частиц и сил) – это методический реализм плюс политический 

идеализм. Сам Харман, разумеется, стоит на том, что является реалистом в 

обоих смыслах, однако вовсе не очевидно, что охарактеризованный нами 

политический смысл объектной ориентации требует для своей реализации 

методического подкрепления298. 

Именно дефицит строгости различения в отношении двух указанных 

уровней функционирования различия открытого/закрытого, как нам 

представляется, заставляет объектно-ориентированных теоретиков 

настаивать на значимости реалистической онто-эпистемологической 

(методической) презумпции в качестве интеллектуального средства против 

«засилья вездесущего субъекта»299. Экспликация же данного различения 

                                                           
298 Точнее, мы наблюдаем акт методического (оно, впрочем, может быть названо и 
«догматическим») учреждения хармановской «четвероякой» позиции как в свою очередь 
политически инициированный. Смысл такого учреждения исходит из запроса на 
эффективное воспрещение всех возможных трансцендентально-идеалистических 
редукционистских авантюр и их предполагаемых политических последствий. 
299 Здесь мы не имеем возможности в деталях развить нашу «линию прочтения» Мейасу, 
согласно которой угроза, противостоять которой в публичном поле призван 
спекулятивный реализм, определяется не столько на уровне охарактеризованной Мейасу 
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позволяет высвободить смысл противопоставления открытости и закрытости 

из спекулятивной дилеммы (является ли внешний мир аутопойетической 

системы – «корреляционистская экстериорность» – подлинно внешним: этот 

вопрос Мейясу ставит со всей серьезностью и со всей же серьезностью дает 

на него отрицательный ответ, задействуя метафору «прозрачной клетки») и, 

подобно Латуру300, сосредоточиться на «эмпирическом», «количественном», 

наблюдаемом, опытно-различимом, прагматическом, наконец, этическом 

измерении вопроса301. 

Кардинальное отличие политического смысла различия 

открытого/закрытого от смысла методического, формально-теоретического 

                                                           

и им же признанной невозможной корреляционистской теоретической позиции, сколько 
на уровне, с одной стороны, ее мнимого следствия – фидеизма, с другой – субъективного 
идеализма. Различение субъективного идеализма и корреляционизма хотя и учреждается 
в контексте «спора аргументов» – центральной, собственно, философской части «После 
конечности», но все же не производится с достаточной отчетливостью на уровне 
рассуждения о последствиях практического утверждения корреляционистской позиции. 
Тенденция к превращению (переводу) корреляционизма в субъективный идеализм 
(«системный солипсизм») навязывает себя там, где Мейасу вменяет своему врагу 
спекулятивный ход, который сам называет «корреляционистской двухходовкой» – ход, 
нацеленный на умозрительное стирание различия в-себе/для-нас как такового. 
Соответствующая стратегия мышления если и может быть приписана, например, 
Хайдеггеру (как и всем, кто склонен к дискурсивному гипостазированию инстанции 
отношения/различия), то его последовательный критик Теодор Адорно, наследуя 
материалистический теоретический пафос, недвусмысленно заявляет: «Различия между 
так называемым субъективным компонентном духовного опыта и его объектом не 
исчезнут ни при каких обстоятельствах; необходимое и болезненное усилие познающего 
субъекта это подтверждает <…> Только критическая саморефлексия предохраняет 
субъекта от ограниченности самой этой полноты; предостерегает от возведения стены 
между собой и объектом, от подчинения для-себя-бытия объекта в-себе-и-для-себя-
бытию субъекта». – Адорно Т. Негативная диалектика. М., 2011. С. 47. 
300 Из всего широкого круга соучредителей объектной ориентации именно Латур лучше 
всех «понял, почему споры вокруг правильного соединения реальности и конструкции 
нагнетают столько страстей – по характеру своему они являются политическими. 
Прикрываясь эпистемологическими проблемами, они на самом деле посвящены 
вопросам совместного существования». – Латур Б. Надежды конструктивизма // 
Социология вещей. М., 2006. С. 379. 
301 «Философская традиция провела разделительную черту между моральным вопросом 
жизненного блага и эпистемологическим вопросом общего мира. Но стоит только 
практическому дискурсу выйти на первый план, и мы сразу же увидим, что два вопроса 
соединились в один: какой общий мир является наилучшим и наиболее подходящим для 
совместного проживания?». – Там же. С. 382. 
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заключается в континуальном характере его функционирования. Общество, 

сознание, коммуникация – могут быть более или менее открытыми, 

внимательными, бережными в отношении того, что на их территории (внутри 

системы) заявляет о себе как об ином в отношении внутрисистемной 

определенности и к ней принципиально не сводимом.  

Момент внимания/невнимания к самостному достоинству Другого, 

момент открытости/закрытости системы в отношении смысла внешнего не 

может и не должен быть реализован на уровне предельного, «качественного» 

рационального аргумента, но, допуская количественную меру оценивания302, 

учреждается в сфере bildung, «коллективной чувственности», «морально-

политической культуры» и т.д. 

Мы выразимся еще точнее и категоричнее: согласно нашему 

наблюдению спекулятивного реализма на уровне политического 

вмешательства в производство теории, различие друга и врага претерпевает 

смещение относительно собственного политического смысла в результате 

перевода в термины абстрактной теории (методический смысл). Никлас 

Луман, чья теоретическая практика поддается убедительной интерпретации в 

качестве корреляционистской (характерным примером тому – первая глава 

собственного нашего исследования), тем не менее, несомненно, является 

другом объектной ориентации с точки зрения восстановленного нами 

политического смысла приоритета открытости перед закрытостью – того же 

самого смысла, которым распоряжается и Карл Поппер, характеризуя 

открытое общество как открытое в большей или меньшей степени.  

Наилучшим подкреплением нашего тезиса послужит ссылка на сам 

исторический контекст рецепции объектной ориентации в широком 

публичном поле. Подавляющее число примеров конкретного 

функционирования объект-центричного дискурса на уровне высказываний 

                                                           
302 Различение большего/меньшего приобретает релевантность одновременно с 
перестановкой приоритета в рамках различения дискретное/континуальное в пользу 
второго члена. 
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подтверждают его принципиальную вписанность в контекст социально-

политических дискуссий современности. Среди естественных союзников 

объектно-ориентированной философии сами ее представители чаще всего 

видят: 1) экологическую коммуникацию303, 2) левую и арт-теорию, 3) пост-

социальные304, футурологические и техно-медиа-исследования305, в рамках 

которых речь идет не об абстрактном – на уровне «философской идеологии» 

– но о прагматическом взаимодействии с аутопойетически организованными 

явлениями – так называемыми «эпистемическими» объектами и средами306. 

 

4.2.2. Общество общества: опыт политического прочтения 

Теперь, после того, как обоснование ведущего тезиса нашей работы о 

смысле политической инициации теории представлено, естественно было бы 

ожидать, что соответствующее вопрошание, адресованное нами 

феноменологии и спекулятивному реализму, будет обращено на самого 

заглавного героя нашего исследования. Разумеется, мы не чувствуем себя в 

праве уклониться от такой постановки вопроса, и в данном, заключительном 

разделе мы наметим несколько пунктов лумановского дискурса, в отношении 

которых речь о политических импликациях представляется нам наиболее 

уместной. 

                                                           
303 «…объект-центричная социальность означает альтруистическое поведение людей по 
отношению к объектному миру. Такое ощущение объект-центричной социальности с 
легкостью переходит на взаимоотношения человека с природой, на природоохранные 
настроения социальных движений и т. д.» – Кнорр-Цетина К. Социальность и объекты. 
Социальные отношения в постсоциальных обществах знания // Социология вещей. 
Сборник статей. М., 2006. С. 294. 
304 Латур Б. Когда вещи дают отпор: возможный вклад «исследований науки» в 
общественные науки // Социология вещей. Сборник статей. М., 2006. С. 342-364. 
305 «С исторической точки зрения, помимо прочих событий, мир оказался заполнен столь 
большим количеством объектов с собственной агентностью, что философии пришлось 
начать относиться к этому серьезно». – Александр Писарев. Грэм Харман о мире объектов 
(интервю с Грэмом Харманом) [Электронный ресурс] // Сигма. URL: 
http://syg.ma/@alieksandr-14/niet-nikakikh-prichin-ochishchat-vsieliennuiu-ot-liudiei-grem-
kharman-o-mirie-obiektov (дата обращения: 21.02.2017).  
306 См. Ивахненко Е. Социология встречается со сложностью // Вестник РГГУ. Серия: 
Философия. Социология. Искусствоведение. 2013. № 11. С. 90-101. 

http://syg.ma/@alieksandr-14/niet-nikakikh-prichin-ochishchat-vsieliennuiu-ot-liudiei-grem-kharman-o-mirie-obiektov
http://syg.ma/@alieksandr-14/niet-nikakikh-prichin-ochishchat-vsieliennuiu-ot-liudiei-grem-kharman-o-mirie-obiektov
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Прежде всего, по аналогии с проблематизацией смысла научности в 

контексте исследовательских амбиций Гуссерля, мы хотим задаться вопросом 

о том, какого рода вмешательство в отправление научной коммуникации 

имеет место в случае Лумана в связи с эксплицитно поставленными им 

исследовательскими задачами и предложенными способами их решения. 

Первое, что бросилось нам в глаза уже на раннем этапе знакомства с 

работами Лумана, это то, что он, как и Гуссерль, осуществляет введение в свой 

проблемно-теоретический горизонт средствами речи о кризисном состоянии 

собственной дисциплины. «Социальных систем»307 и «Введения в системную 

теорию» это касается в той же мере, что и «Кризиса европейских наук», 

«Философии как строгой науки» и, возможно с меньшей очевидностью, 

«Логических исследований». Однако «кризис» Гуссерля – это по 

преимуществу кризис оснований научной картины мира, наблюдаемый 

исключительно средствами унивесалистской метанаучной коммуникации 

фундаменталистского типа, основывающейся на предпосылке неограниченной 

эвристической продуктивности принципа достаточного основания. 

Теоретическая же продуктивность Лумана, как мы старались показать на 

протяжении всего исследования, черпается из иных источников308. 

Ключевым в «кризисном» дискурсе Лумана является вопрос о предмете 

социологии и, соответственно, указание на наконец найденное 

удовлетворительное решение данного вопроса. Продуктивная определенность 

на уровне предмета исследования, без сомнения, является важнейшим 

критерием права научной дисциплины на учреждение собственной области. В 

этом смысле решение Лумана (разумеется, имеющее свою цену, которую мы 

здесь не будем пытаться определить) оказывается достаточно сильным в том 

смысле, что является весомым вкладом в историю самообоснования 

                                                           
307 «Социология находится в теоретическом кризисе». – Луман Н. Социальные системы. 
СПб., 2007. С. 15. 
308 «Методологический рецепт здесь таков: искать теории, способные признать 
нормальное невероятным». – Там же. С. 165.  
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(самоописания) социологической науки. Кроме того, данное решение является 

уникальным вкладом в историю отношения теории к своему предмету как 

такового. Мы знаем, что стремление к исполнению совершенного отношения 

формы произведения к его содержанию, дискурса – к его объекту, духа - к 

собственной феноменологии является важнейшей чертой гегелевской 

философии. Легко убедиться, что в случае лумановской социологии это 

диалектическое отношение исполнено отчетливо более «чистым», 

совершенным образом. Ибо, в отличие от Гегеля, чье настояние на 

диалектическом снятии противоречия между духом и природой страдает 

дефицитом убедительности, а явная склонность к дискурсивной трансгрессии 

в область «большой политики» постоянно угрожает подрывом 

исключительного философского достоинства (совершенство духа, не 

умещаясь в пределах гегелевской философской коммуникации, «вселяется» то 

в Наполеона, то в Прусское государство), Луман добивается реального 

«воплощения» собственного отношения на том самом субстрате (речь, 

разумеется, идет о коммуникации), которым определяется способ бытия его, 

этого отношения, объекта309.  

«Речь здесь идет о «теории коммуникаций», причем о такой теории, 

которая в свою очередь воплощается в коммуникативных актах, предлагается 

для обсуждения и, как всякая коммуникация, не просто тематизирует, но и 

манифестирует общество. Ведь последнее, вбирая в себя все коммуникации, 

получает настолько широкое определение, что его теоретические описания 

уже не могут осуществляться где-то вне его и, следовательно, образуют часть 

его самого, а именно научную подсистему коммуникаций, социологию, 

теорию познания. Эта парадоксальная самообращенность, представление об 

обществе как о «само себя толкующем» – стержневой мотив лумановской 

                                                           
309 «...она [коммуникация теории общества] изменяет описание ее предмета и, тем 
самым, предмет, вбирающий в себя это описание». – Луман Н. Общество как социальная 
система // Общество общества Кн. 1: Общество как социальная система. Кн. 2: Медиа 
коммуникации. Кн. 3: Эволюция. М., 2011. С. 13. 
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концепции. Здесь коренится и фундаментальный мотив всей лумановской 

методологии: возвращение или вхождение описания предмета в сам предмет 

описания. Социология («общество общества»), наблюдая, обнаруживает в 

своем предмете и себя саму, превращаясь в описание описания»310. 

Выбор в пользу такого отношения, осуществленный ценой отказа от 

классической архитектоники знания, можно с полным правом назвать 

политическим выбором в области реализации ученых амбиций – тем более, 

что Луману приходится иметь дело со всеми нетривиальными последствиями 

этого выбора в области переутверждения критериев научной коммуникации. 

Гуссерлевская идея строгой науки и ее исторической миссии отнюдь не 

является лишь несбыточной фантазией или чем-то вроде попытки «поверить 

алгеброй гармонию», чей результат не имеет непосредственного касательства 

к смыслу, производимому в рамках отдельных дисциплин. Отказ от 

фундаменталистского проекта координации знания в соответствии с 

принципом достаточного основания влечет за собой целый ряд следствий как 

в области аутопойетического самокондиционирования научной 

коммуникации, так и в области ее структурных сопряжений с другими 

общественным подсистемами. 

Одно из таких существенных следствий заключается в необходимости 

различения универсализации на основе генерализирующей классификации, с 

одной стороны, и унифицирующей тотализации на основе редуцирующего 

переописания, с другой311. Критическая проработка фундаментализма и 

последовательное отклонение требования переводимости всех истинных 

                                                           
310 Антоновский А. Никлас Луман: эпистемологическое введение в теорию социальных 
систем. М., 2007. С. 6-7. 
311 «Она [единая социологическая теория] никогда не обещает отражения предметной 
реальности во всей ее полноте, исчерпания всех возможностей познания предмета, а 
отсюда и исключительного права на истину по отношению к другим, конкурирующим 
теоретическим разработкам. Однако такая теория, пожалуй, претендует на 
универсальность охвата предмета в том смысле, что она в качестве социологической 
теории занимается всем социальным, а не только ее фрагментами». – Луман Н. 
Социальные системы. СПб., 2007. С. 17. 
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описаний общества на единый язык не означает для современного теоретика 

утраты смысла широкого теоретического обобщения. В терминах системности 

не только всякая коммуникация может быть содержательно описана в ее 

тематическом и структурно-сопрягающем регистрах, но также – что 

существенно важно для нас в последней главе – может быть осуществлено 

фундаментальное онтологическое утверждение: системы существуют и 

наблюдают друг друга в собственных окружающих мирах средствами 

собственной различающей активности. Осуществление это, однако, 

производится ценой взвешенного отказа от традиционного смысла 

разграничения онтологической и эпистемологической проблематик и 

установления взаимодополнительного отношения между ними: так, условно 

онтологические положения производятся Луманом в термине наблюдения, 

традиционно принадлежащем дискурсу об условиях познания, в то время как 

утверждения о существовании предстают в своей функции далее не 

выводимых условий инициации некоторой познавательной процедуры312. 

В то же время очевидно, что отвержение претензий на производство 

тотализирующего описания «природы» подлежит истолкованию не только в 

контексте конструктивно-теоретической проблематики, но и в «собственно» 

политической оптике, как соответствующее моменту исторической 

дискредитации такого рода притязаний313 – моменту, на который мы уже 

неоднократно ссылались, и который мы склонны рассматривать в качестве 

                                                           
312 «Нижеследующие размышления исходят из существования систем. Таким образом, 
они не начинаются с теоретико-познавательного сомнения». – Луман Н. Социальные 
системы. СПб., 2007. С. 37. – Уже на одном этом основании всякая попытка описания 
Лумана как жесткого корреляциониста, «скептика» и «системного солипсиста» может 
быть решительно приостановлена. 
313 «…общество вынуждено затем и само себя описывать в мета-понятиях как 
поликонтекстуальное и как гиперсложностное. Всякое отдельное самоописание, являясь 
описанием, соответственно, учитывает свою собственную контингентность. Оно 
принимает во внимание (и дает понять, что оно принимает это во внимание) то, что могут 
существовать и другие самоописания той же самой системы. Если же оно отвергает такого 
рода понимание и выступает как тотализирующее описание, оно становится чрезвычайно 
восприимчивым и нетерпимым к отклонениям. Это привносит политические 
осложнения». – Луман Н. Самоописания. М., 2009. С. 32. 
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наиболее универсального политического контекста современных 

теоретических штудий. Согласно нашему наблюдению все без исключения 

теоретические конфронтации современности разыгрываются в рамках единого 

политического консенсуса и, как правило, касаются почти исключительно 

способов наиболее эффективного перевода «собственно» политического 

смысла этого консенсуса в смысл теоретический, но практически нигде не 

касаются постановки под вопрос его самого. 

Именно политический контекст теоретической современности по 

преимуществу определяет то, в каком смысле теория Лумана является 

«современной теорией для современного общества»314: разделяя пост-

тоталитарный консенсус гуманитарного дискурса «после Освенцима», Луман 

выдвигает признание существования многообразия несводимых 

самоописаний, не редуцируемого к порядку любого конкретного наблюдения, 

в качестве одного из определяющих условий возможности современной 

теории315. Именно в этом пункте мы отмечаем принципиальную солидарность 

Лумана с объектной ориентацией. 

Другим важнейшим следствием вмешательства Лумана в область 

сомоопределения научной рациональности является отказ от 

прогностического потенциала социальных наук, на реализацию которого 

претендовала – впрочем, по факту, безрезультатно – вся старая научная школа. 

Луман заявляет об этом без экивоков: «Эта теория [теория эволюции] не может 

позволить себе толковать будущее. Она также не создает возможностей для 

прогнозирования. Она не предполагает никакой телеологии истории – ни в 

                                                           
314 Луман Н. Самоописания. М., 2009. С. 83. 
315 Одна из наиболее емких и «прозрачных» формулировок данного политического 
консенсуса современной теории, как нам кажется, принадлежит апологету «слабой 
мысли» Джанни Ваттимо»: «…наша эпоха такова, что уже больше нельзя представлять 
себе реальность как некую структуру, незыблемо покоящуюся на едином основании, 
которое философии следует постичь, тогда как религии – боготворить. Наш современный, 
действительно плюралистический мир более не поддается интерпретации, стремящейся 
во что бы то ни стало свести его к единству во имя окончательной истины. Кроме того, 
подобное мышление противоречило бы любым демократическим идеалам…» – Ваттимо 
Дж. После христианства. М., 2007. С. 9. 
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отношении хорошего, ни в отношении плохого конца истории. Она не 

является и теорией управления, которая бы могла помочь решить вопрос о том, 

следует ли дать эволюции идти своим чередом или же есть необходимость в 

ее корректировке. Напротив, дело состоит исключительно в вопросе о том, как 

следует объяснять, что в некотором мире, который непременно предлагает и 

сохраняет и много другого, возникают более комплексные системы; и о том, 

почему они разрушаются. Если говорить совсем просто, речь идет об 

объяснении структурных изменений»316. 

Как мы видим, в этом пункте Луман проявляет не меньший радикализм, 

нежели в подходе к определению предмета социологии. То, что на протяжении 

целой научной эпохи принято было относить на счет недостаточности 

гуманитарно-научных теорий, их «отставания» от эталонов научной строгости 

и продуктивности в лице физико-математических наук, теперь выставляется в 

качестве их конститутивной особенности: прогноз, надежное покрытие 

временного горизонта структурами строгой определенности – это вообще не 

дело социологии и теории эволюции. Делом же ее остается лишь объяснение 

«того, почему существует такое широкое разнообразие видов живых существ, 

т.е. структур, в которых налажен аутопойезис жизни»317; и объяснение это в 

самой краткой формулировке гласит: за счет невероятным 

(недетерминированным, контингентным, непредсказуемым) образом 

реализующейся возможности различать иначе.  

С учетом всего сказанного выше должно стать очевидным, что ни 

верификация, ни фальсификация не применимы в качестве критериев 

научности к рассматриваемой нами теории. Что же, в таком случае, нам 

остается? Пожалуй, остается лишь тот критерий, который предлагает сам 

Луман, которым он, по его словам, руководствовался на протяжении 

собственного пути в науке. Он не так строг и категоричен, как 

                                                           
316 Луман Н. Эволюция // Луман Н. Общесто общества. Кн. 1: Общество как социальная 
система. Кн. 2: Медиа коммуникации. Кн. 3: Эволюция. М., 2011. С. 457. 
317 Луман Н. Введение в системную теорию. М., 2007. С.136. 
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вышеперечисленные, однако вполне применим – в той степени, в какой на его 

основании можно делать выводы о состоятельности теоретической 

конструкции. Речь идет о критерии скоординированности, «хорошей 

слаженности» деталей этой самой конструкции. И это весьма кстати 

напоминает нам о Бруно Латуре. 

Луман пишет: «Общественная теория – результат попытки согласовать 

множество различных теоретических решений между собой. И только эта 

относительно свободная форма схемы теории, которая по мере возможности 

дает понять, какие решения приняты и какие последствия имело бы то, что мы 

приняли бы в этих местах иные решения, кажется нам уместной в качестве 

заповеди для самоописания современного общества»318.  

 

Следующим важным пунктом нашей небольшой «политической суммы» 

Лумана необходимо отметить, что все, сказанное выше в терминах 

современности, новизны и актуальности теории социальных систем, не 

мешает нам, в вероятном согласии с традицией социальной критики, признать 

лумановский теоретический акт консервативным по крайней мере в одном 

аспекте. 

Данный аспект раскрывается, с одной стороны, в контексте полемики 

Лумана против критической социологии Франкфуртской школы, с другой, в 

связи с квалификацией им собственной теоретической практики в 

собственном же термине рестабилизации319, содержательно отличимом в 

своем техническом употреблении от соорганизующих форму системной 

                                                           
318 Луман Н. Медиа коммуникации // Общесто общества. Кн. 1: Общество как социальная 
система. Кн. 2: Медиа коммуникации. Кн. 3: Эволюция. М., 2011. С. 288-289. 
319 «Это изложение представляет рестабилизацию в качестве завершения некоторой 
последовательности. Но ведь стабильность предполагается и в качестве начала, а именно, 
в качестве предпосылки того, что нечто может варироваться». – Луман Н. Эволюция // 
Общесто общества. Кн. 1: Общество как социальная система. Кн. 2: Медиа коммуникации. 
Кн. 3: Эволюция. М., 2011. С. 456. 
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эволюции терминов вариации и селекции320. Рестабилизируя самоописание 

современного общества, Луман закрепляет результаты 

«самоотдифференциации» общественных подсистем власти, права, науки, 

массмедиа и любви в рамках мирового общества средствами виртуозно 

отдифференциированной научной коммуникации «Общества общества». Нет 

сомнений в том, что аутопойетическая замкнутость общественных подсистем 

составляет не только наблюдаемый факт, но и ценность, явно 

противоречащую ценностям революции, во многом определяющим дискурс 

социальной критики. Постмарксистский антикапиталистический дискурс 

«противопоказан» обществу Луманом прежде всего потому, что в нем не 

удостоверяется автономия экономической, политической и правовой 

социальных систем: право признается самоописанием власти, власть же – 

самоописанием экономики321.  

Оставив в стороне довольно условные в своей эффективности логико-

рациональные аргументы322 Лумана против «Франкфурта», необходимо 

признать: Луман занимает «охранительскую» в отношении революционной 

вариации позицию в связи именно с тем соображением, что революция в 

действительности производит не-различение между социальными 

подсистемами; революционно-освободительная перспектива не имеет ничего 

общего с тем обществом, чьими эволюционными достижениями являются 

разделение властей, демократизация права и теоретические открытия в 

области самоорганизации на структурно-функциональной основе автономной 

                                                           
320 См. Луман Н. Эволюция // Луман Н. Общесто общества. Кн. 1: Общество как социальная 
система. Кн. 2: Медиа коммуникации. Кн. 3: Эволюция. М., 2011. С. 443-631. 
321 В свою очередь правый революционер Карл Шмитт останавливается на первом шаге 
этого двойного приравнивания левых революционеров: он утверждает суверенитет 
политики над системой права, но отрицает суверенитет экономики над смыслом 
политики. Луман же, утверждая самостоятельность всех подсистем общества в отношении 
друг друга, предстает левым консерватором.  
322 Луман утверждает, что позиция критики общественного состояния предполагает 
наблюдение общества как целого на внешней стороне системы, однако никакая 
коммуникативная система принципиально не способна такое наблюдение произвести, 
являясь по определению частью общественной системы. 
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системы научной коммуникации. Предельно схематизируя, можно сказать, 

что если для традиции левой критики наличные условия социального пойезиса 

скорее служат закрепощению его возможностей (капиталистическое 

угнетение), то для Лумана эпоха отдифференциации общественных 

подсистем, безусловно, способствует реализации тех возможностей, которых 

в противном случае просто не существовало бы. 

В этой связи мы можем утверждать, что, в отличие от теоретиков 

социальной революции, как правило выказывающих сильную тревогу в 

отношении собственной позиции академических ученых, Луман 

демонстрирует совпадение условий производства собственной коммуникации 

в качестве научно-теоретической с реализованной в рамках самой этой 

коммуникации консервативной установкой на удостоверение 

аутопойетической автономии общественной подсистемы науки. 

 

Наконец, в завершение нашего обзора мы хотим бросить беглый взгляд 

на то, что не столько объединяет, сколько разделяет Лумана с другими 

представителями современной теории. Безусловно, такие разногласия играют 

весьма существенную роль в формировании специфики интеллектуального 

процесса, который и «внутри» сферы выполнения условий современного 

теоретического производства продолжает носить конфликтный характер. 

Различия, о которых идет речь, наиболее очевидным образом 

проявляются в свете вопроса о том, на единства какого характера делает ставку 

тот или иной теоретик в своем наблюдении323. И в этом смысле четкая «линия 

несхождения» отделяет теорию оперативно-замкнутых систем от концепций 

«сборок» Бруно Латура и «машин» или «ризоматических траекторий» Жиля 

Делеза. Названные «классы» единств явно не поддаются отличению в 

                                                           
323 В терминах различения различия/идентичного, подробно обсуждаемых нами в третьей 
главе, можно спросить: каким конкретным порядком реализуется уступчивость различия 
в отношении идентификации в рамках некоторого дискурса. 
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условиях отправления лумановского различения системного аутопойезиса и 

структурных сопряжений. 

«Энтелехия может сделать своим союзником что угодно, ведь ничто 

само по себе не бывает сводимым  или несводимым к чему-то другому, и 

никакой эквивалент не дается без того, чтобы его уравняли. А значит, слово 

может ассоциироваться со смыслом, цепочкой слов, чувством, нейроном, 

жестом, стеной, машиной, образом… с чем угодно, лишь бы градиенты 

сопротивления позволили одной форме стать прочнее другой. Где сказано, что 

слово может ассоциироваться лишь с другими словами? Всякий раз, как 

испытывается на прочность цепочка фраз, в действительности измеряется 

привязанность стен, нейронов, жестов, почек, сердец и предсердий, целого 

народца разношерстных союзников и наемников, друзей и куртизанов».324 – 

Об этом говорит Лутур. О том же, что «слово может ассоциироваться лишь с 

другими словами» практически дословно говорит Луман в его тезисе о том, 

что системное единство предполагает однородность элементов325. Единства же 

того типа, о котором пишут Латур и Делез под именем «сборок», 

предполагающие соединение несводимых и несоизмеримых в способе своего 

бытия элементов326, интересуют системного теоретика лишь постольку, 

                                                           
324 Латур Б. Пастер: Война и мир микробов, с приложением «Несводимого». СПб., 2015. С. 
248. 
325 «Самореференция на уровне элементов означает, что они сцепляются друг с другом 
посредством возвратного отношения к самим себе и благодаря этому обеспечивают 
возможность связей и соответственно процессов. Однако это может происходить лишь 
при однородности элементов. Поэтому, поясняя на крайних случаях, следует отметить, 
что не может существовать какого-либо системного единства механических операций и 
операций, относящихся к сознанию; химических и коммуникативно-смысловых операций. 
Существуют машины, химические системы, живые системы, системы сознания, 
коммуникативно-смысловые (социальные) системы; однако не существует никаких 
объединяющих все это системных единств. Человек может казаться себе самому либо 
наблюдателю единством, но он не есть система». – Луман Н. Социальные системы. СПб., 
2007. С. 73. 
326 Делез и Гваттари говорят о связях, ничем не обязанных в своей реализации 
коммуникативному элементу, и прямо оспаривают продуктивность принципиально 
значимого для Лумана различения между коммуникативным (внутрисистемным) и 
внекоммуникативным (внешним по отношению к системе) способами бытия: «В ризоме, 
напротив, каждая черта не отсылает с необходимостью к лингвистической черте: 
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поскольку они, с одной стороны, выступают в качестве продукта 

наблюдающей активности социальной системы327, с другой, говорят нам что-

либо о характере сопряжений систем друг с другом.  

Констатация данного, примечательного с точки зрения философской 

компаративистики, обстоятельства дает нам удобный повод вернуться к 

проблеме, обозначенной в начале третьей главы – проблеме критерия, 

применяемого Луманом к определению границ системы и того, какую роль 

данный критерий играет в наблюдении различными системами друг друга. 

Итак: «Различие системы и окружающего мира создается самой 

системой. Это не исключает возможности того, что кто-то другой наблюдает 

это различие, т.е. наблюдает, что система существует в среде. То, что важно 

для нас в связи с тезисом оперативной закрытости, так это то, что система 

посредством собственных операций проводит границу, отличает себя от 

окружающего мира и только затем и только так ее можно наблюдать как 

систему»328. Выше, отмечая политический аспект гуссерлевского настояния на 

онтологической автономии сознания (автономии, развивающейся усилиями 

метода в гегемонию), мы уже обратили внимание на то, сколь различным 

образом и со сколь различной степенью убедительности и завершенности 

может заявлять о себе элемент самоотличения на уровне системного 

оперирования. Помимо того, что соответствующий критерий говорит нам 

нечто о самовоспроизводящих системах, но ничего не говорит о системах 

                                                           

семиотические звенья любой природы соединяются здесь с крайне различными 
способами кодирования – биологическими, политическими, экономическими и т.д., 
запускающими в игру не только разные режимы знаков, но также и статусы состояния 
вещей. Действительно, коллективные сборки высказывания прямо функционируют в 
машинных сборках, и мы не можем установить радикальную купюру между режимами 
знаков и их объектами». – Делез Ж. Гаттари Ф. Тысяча плато: Капитализм и шизофрения. 
Екатеринбург; М., 2010. С. 12. 
327 «…единство события, несчастного случая, поступка, солнечного затмения или грозы 
может быть – в зависимости от интересов наблюдателя – скроено весьма по-разному. При 
этом нет необходимости соблюдать границы системы. Так, внесение проекта бюджета в 
парламент…» – Луман Н. Дифференциация // Общество общества. Кн. 4: 
Дифференциация. Кн. 5: Самоописания. М., 2011. С. 16-17 
328 Луман Н. Введение в системную теорию. М., 2007. С. 94.  
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более простых329, проблема заключается еще и в том, что, взятый по большому 

счету, он лишь в исключительных случаях – случаях особым образом 

организованного повторного вхождения самореферентной практики в 

собственный смысл – выполняется с достаточной и очевидной полнотой и 

строгостью: лишь средствами лумановской коммуникации общество 

действительно говорит само за себя в собственном лумановском смысле.  

Предоставив нам совершенный образец вполне завершенного 

аутопойезиса в лице «Общества общества» и подробно осветив вопросы, 

связанные со спецификой структурных сопряжений и взаимных наблюдений 

общественных подсистем (решению этой задачи посвящены такие крупные 

работы, как «Власть»330, «Социология права», «Истина. Знание. Наука как 

система»331, «Любовь как страсть», «Реальность массмедиа»332 и др.), Луман 

крайне мало говорит нам о том, как критерий отличения аутопойетических 

систем от объектов иной природы срабатывает за пределами смысловых 

систем (сознания и коммуникации). В частности, уже не таким очевидным 

оказывается ответ на вопрос о том, на каком основании аутопойетический 

характер функционирования живых систем удостоверяется на внутренней 

стороне системы коммуникации333 (при том, что, как мы знаем, существует 

                                                           
329 «Какой смысл в том, чтобы называть системами формы и объекты, не имеющие какой-
либо самореференции, – этот вопрос в исследованиях социальных систем можно оставить 
открытым». – Луман Н. Социальные системы. СПб., 2007. С. 566. В примечании к данному 
высказыванию автор уточняет: «Здесь должна была бы решать общая теория систем». 
Теория, которой не существует, – добавим в свою очередь мы, - и которая очевидно не 
располагает в лице лумановского аргументативного ресурса достаточным условием 
собственной возможности. 
330 Луман Н. Власть. М., 2001. 256 с. 
331 Луман Н. Истина. Знание. Наука как система. М., 216. 383 с. 
332 Луман Н. Реальность массмедиа. М., 2005. 256 с. 
333 Обозначенный приоритет общественной системы в плане условия выделения систем 
на фоне мира с еще большей степенью убедительности сказывается на уровне второго 
используемого Луманом критерия идентификации систем – на основе определения типа 
операции («одна система – одна операция»), поскольку вопрос: «кто идентифицирует 
операцию?» – может быть поставлен исключительно коммуникативными средствами. 
Данное обстоятельство благоприятствует постановке вопроса, который мы в рамках 
нашего исследования можем лишь наметить – вопроса о гетеропойетическом со-
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мощная традиция критики метанаучного дискурса, основанного на 

презумпции существования систем сознания, – к ней принадлежит 

элиминативизм «раннего» Рорти). 

Здесь, как нам представляется, мы наталкиваемся на ограниченность 

самого концепта аутопойезиса как того способа, которым в рамках 

лумановского изложения осуществляется уступчивость различия в отношении 

идентичного. Вопрос идентичности «самого» отличающего и «самого» 

отличаемого является, как мы показали, одним из наиболее сомнительных в 

современной теории334, и обоснованный ответ на него может быть дан 

исключительно в области самоприменения теории, как это показательным 

образом имеет место в случае «Общества общества», однако не в области 

отношения теории к объектам иной природы. А это значит, что теоретическая 

сфера вопроса идентификации систем остается широко открытой для не 

регулируемого рациональными средствами политического вмешательства335. 

Рассматривая перспективы данного вмешательства с точки зрения того, 

что мы в нашей работе наблюдаем в качестве политического консенсуса 

современной теории, следует еще раз указать на необходимость приостановки 

тенденции прочтения Лумана в ключе «системного солипсизма» 

(«пантекстуализма»). Помимо своего очевидного политического смысла, 

такая необходимость имеет и теоретико-методологический смысл, также 

поступающий в обеспечение приоритета современной теоретической 

практики перед старо-традиционными опытами описания и объяснения мира 

и наблюдения, – смысл, емко схваченный Луманом в важнейшем изречении: 

                                                           

производстве некоммуникативных систем на внутренней стороне системы 
коммуникации. 
334 «…здесь можно предположить наличие парадокса, что различение, которое повторно 
вступает в себя, есть то же самое и не то же самое одновременно и что в этом-то и 
заключается вся хитрость теории». – Луман Н. Введение в системную теорию. М., 2007. С. 
90. 
335 В этом смысле системная теория и объектная ориентация наследуют общую проблему 
практически-конкретного способа выделения систем в окружающем мире. 



248 
 

«…в реальном мире есть системы, описание которых через иные системы 

приводит последние (!) к неразрешимым логическим противоречиям»336. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
336 Луман Н. Социальные системы. СПб., 2007. С. 64. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе нашего исследования мы достигли следующих результатов.  

В рамках проведения сопоставительного анализа теории Лумана и 

концептуального арсенала представителя англо-саксонской (пост)-

аналитической традиции в ее ярко выраженном «постмодернистском» 

заострении Ричарда Рорти нами реконструирована принадлежность обоих к 

антифундаменталистской тенденции современных теоретических изысканий.  

Очевидный контраст в области того, что можно назвать 

«институциональной прагматикой» авторских проектов позволяет говорить о 

том, что последовательный антифундаментализм отнюдь не обязательно 

предполагает «постмодернистское» пренебрежение проблематикой научно-

теоретического конструирования, как это очевидно имеет место в случае 

Рорти. 

Заявка Лумана на общетеоретическую значимость понятия наблюдателя 

второго порядка подтверждена по результатам опыта его применения к 

описанию рефлексивной (иронической) позиции Рорти в отношении его 

собственной дисциплины – философии. Благодаря успеху столь тесного 

сопоставления мы имеем возможность выдвинуть тезис, согласно которому 

одной из отличительных черт теоретической современности является 

рефлексия на собственную контингентность – в опровержение притязаний 

старой теоретической традиции на полное теоретическое самообоснование 

(что у Рорти, в частности, выражается в открытом признании невозможности 

обоснования либеральных политических предпочтений). 

Отдельным пунктом данного этапа исследования стало обнаружение 

концептуального «шва», со-разъединяющего два режима функционирования 

лумановской теории – режим аутопойезиса, с одной стороны, и структурного 

сопряжения – с другой.  

В ходе рассмотрений второй главы мы, во-первых, выполнили задачу по 

более отчетливому различению двух смыслов, в которых наблюдение второго 
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порядка функционирует в дискурсе Лумана. Первый из них предполагает 

элементарное толкование второпорядкового наблюдения как такого 

наблюдения, объектом которого выступает некоторое другое наблюдение 

(будь то собственное наблюдение системы, либо же – наблюдающая 

активность другой системы). Второй смысл наблюдения второго порядка 

охарактеризован нами как «эпохально-исторический», что означает: 

отвечающий условиям современной теоретической практики. Жорж Батай как 

выдающийся представитель «переходного» поколения континентальных 

мыслителей в своей критике абсолютного идеализма Гегеля закладывает 

основу для достижений современной теории в письменном опыте повторного 

вхождения формы смысла в саму себя. 

Результатом опытов, представленных в третьей главе, стало более 

углубленное обоснование критики Луманом проекта трансцендентальной 

феноменологии Гуссерля – выдающегося представителя «последнего» 

поколения старо-традиционных теоретиков; история развития 

феноменологической теории после Гуссерля служит убедительной 

демонстрацией момента исторического свершения в области перехода от 

старо-традиционного к современному способу производства теории. 

Исторически проект феноменологии предстал как движимый набором 

разнородных и в пределе несовместимых друг с другом мотивов: моменты 

эгологической и эйдетической редукций и сама идея очевидности обнаружили 

принадлежность к традиции манифестации Субъекта рациональности. 

Концепты же интенциональности, интерсубъективности, онто-регионального 

плюрализма и горизонта337 – напротив, производят в отношении старой теории 

подрывное действие. 

                                                           
337 По сути, везде, где Гуссерль говорит об «окретностях» некоторой данности, о 
присутствии не подлежащих отчетливой рефлексии содержаний – там уже всегда 
осуществляется преодоление смысла очевидности как синтеза идентичного. В этом 
смысле метафора горизонта оказывается мощнейшим концептуальным «мотором» 
движения феноменологии за пределы ортодоксальной формы, предначертанной 
«ранним» Гуссерлем. 
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В заключительной главе нами последовательно проблематизирован 

способ позиционирования новейших философских течений «спекулятивного 

реализма» и «объектной ориентации» на современной интеллектуальной 

сцене. В результате своеобразного двойного движения критической интенции 

нами, с одной стороны, продемонстрирована ограниченность рационально-

аргументативного ресурса философского нео-реализма, с другой стороны, 

обоснована недостаточность ссылки на рациональный аргумент в контексте 

усвоения смысла неореалистической программы и необходимость 

реконструкции последнего в рамках политического прочтения теории. 

Политическое прочтение теории становится возможным в качестве 

наблюдения ее как претерпевающей конституирующее вмешательство вне-

теоретического (политического) момента в собственное производство в 

качестве теории. Такое прочтение становится возможным благодаря 

применению уже ставшего классическим критерия политического Карла 

Шмитта. Важнейшим результатом такой операции стало обнаружение 

смещения политического смысла теоретической инициативы в результате его 

перевода в «чисто» теоретические термины. В контексте концептуального 

сопоставления объектно-ориентированной философии и теории Лумана 

данное смещение заявило о себе неким предельным образом: если на уровне 

теоретического смысла различия друга и врага в случае философии 

спекулятивного реализма теоретическая практика Лумана определяется как 

враждебная (корреляционизм), то, будучи теоретически возведено к своему 

политическому смыслу, данное различие выступает как условие 

дружественности теории Лумана и объектно-ориентированной философии в 

рамках того, что определяется нами в наброске политического консенсуса 

современного теоретического производства. 

Этот консенсус характеризуется активным недоверием к жестким 

способам редукции смыслового опыта фундаменталистского образца и 

установкой на внимание, доверие, интерес и гостеприимство в отношении 

смысла того, что «на территории» наблюдателя, в окружающем мире 
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системы заявляет о себе как о несводимом. Помимо, собственно, объектной 

ориентации активными выразителями данного консенсуса являются такие 

современные исследовательские направления, как, левая теория, 

экологический дискурс, пост-социальные исследования, теория 

самоорганизующихся систем, исследования сложности (complexity studies)338 

и рисков339, а также многообразные исследования (studies), ориентированные 

в большей степени предметно, нежели методически: исследования рынков, 

искусственного интеллекта, видеоигр340, соцсетей341, научной фантастики, 

искусства и всего, что возможно иначе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
338 См. напр.: Аттаева Л., Ивахненко Е. Изменение стратегий осмысления сложного: от 
метафизики и целерациональности к коммуникативной контингентности // Известия 
СмолГУ. 2011. №4. С. 353-366. 
339 Орлов Д. Аутопойезис техносоциальных объектов и нарастание социальных рисков: 
диссертация … кандидата философских наук: 09.00.11. Москва, 2015.  
340 Ветушинский А. To Play Gane Studies Press The START Button // Логос. 2015. №1. С. 41-60. 
341 Лавренчук Е. Аутопойезис социальных сетей в интернет-пространстве: диссертация … 
кандидата философских наук: 09.00.11. Москва, 2011. 
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