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Никлас Луман                                                                              
Наука общества 

 

Введение 
 

 

Заголовок книги показывает, что наука не может трактоваться как 

свободно-парящий наблюдатель мира, но должна пониматься как 

предприятие, генерирующее знание, а точнее – как функциональная система 

общества. В этом смысле мы находимся в той же плоскости исследований, в 

которой рассматривались исследования о хозяйстве общества, о политике 

общества, о праве общества. В области науки мы, тем не менее, 

наталкиваемся на некоторое – предопределенное традицией – утверждение о 

ее преимущественном положении. Причем в отличие от случая политики, 

которая утверждала свою позицию в рамках общества, наука утверждает 

свою позицию над обществом. Ведь если мы хотим познать общество, то 

прежде чем обращаться к этому или какому-то иному предмету, для начала, 

следовало бы познать условия возможности познания. Но где же нам найти 

такую позицию вне общества? И кто бы мог, если такая позиция нашлась 

бы, это общество наблюдать?  

Аналитическая философия, используя лингвистический анализ, 

предприняла важные шаги с целью встроить социальные условия в теорию 

познания, прежде всего концентрируясь на «предложении» и «публичном 

дискурсе» как формах поиска истины. Но это происходило без достаточного 

привлечения теории коммуникации, но при исключительной ориентации на 

язык. Особо избегали контакта с социальными науками, будто бы 

высказывающими наивно-философские соображения. Радикальные формы 

конструктивистской социологии знания и разработанная в Эдинбурге 

«Сильная программа» научно-социологического исследования не казались 

подходящими для этого анализа, и данный разрыв приводил к неизбежным и 

полным взаимного непонимания контроверзам. Мы обходим стороной эти 

дискуссии и провозглашаем тезис, что адекватная теория познания должна 
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соответствовать функционально-дифференцированному обществу, а 

следовательно – учитывать факт обособления функциональной системы 

науки, и даже специально рефлексировать это условие ее собственной 

возможности.  

Не исключено, что и философия способна обосновать здесь свое право 

совещательного голоса, пусть и лишь благодаря тому, что трактует свои 

теоретико-познавательные вопросы как некие пред-вопросы, которые 

следует прояснить прежде, чем будет запущено научное исследование. Но 

сюда же относятся вопросы, которые со своей стороны уже не могут 

проясняться эмпирическим исследованием. Поэтому философия вынуждена 

предлагать различения, в которые она способна поместить и саму себя. 

Различение аналитическое/синтетическое, освященное еще Кантом, 

представляет, в частности, такого рода успешное предложение. 

Доминирующие ныне когнитивные науки все-таки действуют иначе. При 

этом они, правда, зачастую обходятся без теоретико-познавательной 

рефлексии, поскольку предполагают, что существует некая реальность, к 

которой можно обратиться при помощи – данного эмпирически –  аппарата 

познания, пусть даже на основе самых различных и системно-определенных 

подходов. Эти когнитивные науки развивают своего рода конструктивизм, 

который разрешает свою проблему реальности «плюралистично».  Этот 

конструктивизм, словами Лоренца и других, заключает о значении внешнего 

мира из его полезности для жизни (Lebensdienlichkeit). Но ведь это еще не 

разрешает проблему познания удовлетворительным образом (и именно здесь 

нужно признать правомерными притязания философии), а лишь 

плюралистическим образом откладывает ее на потом. 

С тех пор, как сформулировали законы термодинамики (Больцман),  

не верифицируя их на молекулярном уровне материи, появляется новая 

проблема, а именно – проблема реальности вероятности  распада порядка. 

Но ведь вероятность –  понятие, которое предполагает некоторого 

наблюдателя. Может ли наблюдатель наблюдать свой собственный 

термодинамический распад? Наблюдает ли он себя как свой собственный 

предмет? И принужден ли он, кем бы он ни был,  своими собственными 

наблюдениями к тому, чтобы  заключать об условии возможности именно 

этих наблюдений, - в данном случае, негаэнтропии? И генетика стоит 

сегодня перед тем же вопросом: Кто или Что накладывает ограничение на 

само выстраивание порядка? Ведь не «информация» же! Следует ли нам 

предположить здесь о присутствии наблюдателя, или даже, по гипотезе 
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Ранульфа Глэнвилла, - о самонаблюдении как условии конститутивной 

дискриминации «объектов»?  

Сегодня такого рода эпистемологическими проблемами интересуются 

почти все дисциплины – от физики и биологии, нейрофизиологии, 

психологии и лингвистики и вплоть до социологии.  Проблематизируемая 

«социологией знания» истина превратилась в проблему всех дисциплин. 

Можно задаваться вопросами о физикалистских, биологических, 

нейрофизиологических, психологических, лингвистических, 

социологических условиях познания. Исследования при этом следует 

проводить «автологически», что означает: ретроспективно заключать о 

собственном деянии. Такого рода «круг» ни в коем случае не является 

«порочным». Нужно только не упускать из виду обратное превращение 

результатов исследования в условия исследования и оставлять себе для 

этого время. И такая эмпирическая теория должна быть достаточно 

комплексной (не исключать и вопросы о достаточности двузначной логики), 

чтобы иметь возможность осуществлять автологические выводы. В 

сравнении с теми успехами, которые были достигнуты в этой области, 

теории познания, выстраиваемые аверсивно в отношении к 

самореференциям или продолжающие использовать фигуры мысли их 

замещающие, производят впечатление вторичных. Они застревают, как это 

хорошо видно на примере Поппера, на границах тех методологических 

установок, которые лишь бесконечно охотно принимают к сведению и 

рекомендуют соблюдать.  

Всеобщая лицензия на автологическое исследование, правда, 

содержит еще меньшее количество инструкций; оно никак не объясняет, как 

его нужно осуществлять. Здесь научные дисциплины должны предложить 

свой собственный соответствующим образом пересмотренный 

теоретический аппарат, но в дальнейшем речь пойдет о социологии.  

В контексте всеобщей теории автопоэтических социальных систем мы 

описываем науку как функциональную систему (современного) общества, 

как систему, которая – в исторически определенных общественных 

рамочных условиях – обособилась в процессе замыкания собственных 

операций, а значит, способна сама ограничивать то, что она полагает 

истинным и ложным. Самонаблюдение мира физиками должно 

обуславливаться не только физическими или биологическими факторами, но 

и предполагает социальные условия возможности физики.  Физика требует 

обособления социальной системы науки. Для этого должны были 
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реализоваться самые разные предпосылки, учреждены многочисленные 

структурные сопряжения системы и внешнего мира; причем учреждены 

таким способом, который бы не препятствовал, но делал возможными 

замыкания операций, самоорганизации, воспроизводящиеся рекурсивные 

усилия по различению самореференции и инореференции системы. То, что 

это возможно, доказано на уровне наблюдения повседневных феноменов. 

То, как это возможно, и образует тему дальнейших исследований. И то, что 

этот вопрос, ставится в виде «вопроса, как…», одновременно воплощает в 

себе автологическое применение результатов (исследования) к самому этому 

исследованию. 

Проще говоря: мы пытаемся сочленить теорию функциональной 

дифференциации с неизбежным сегодня радикализмом теоретико-

познавательных вопросопостановок, исходя из одного концепта заключать о 

другом – и обратно. В первую очередь, речь идет о некотором вкладе в 

теорию современного общества. Но одновременно должно быть ясным и то, 

какие теоретико-познавательные концепты производит это общество на 

основе конкретной формы его дифференциации – с некоторым побочным 

результатом: становится очевидным вся недостаточность понятий 

релятивизма, плюрализма или постмодерна.  

Нетерпеливому читателю бросится в глаза значительная степень 

избыточности и повторений, отчасти относительно моих других 

публикаций, отчасти и внутри самой этой книги. Но также и излишне 

концентрированный стиль часто ставят мне в упрек. Я надеюсь, что 

искомый компромисс и будет необходимым решением. В остальном 

причина повторений заключается в трудностях упорядочивания текста. Этот 

ход мысли слишком сложен для линейной презентации, каковой требует 

письменная речь. Повторы, как и рекурсивные метания взад и вперед, 

должны учитывать нелинейную архитектуру теории1. 

Основные идеи этой книги обсуждались на коллоквиуме в зимний 

семестр 1987/1988 университета Билефельда. Этот тест на резонанс с 

аудиторией привел к существенной переработке манускрипта.  Я благодарю 

участников за их участие  и многочисленные критические замечания. 

Остается лишь по обыкновению сказать, что все оставшиеся ошибки 

вкрались по моему личному недосмотру. За исключением ошибки в 

предыдущем предложении, разумеется.  
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Знание 

Жизнь, сознание, коммуникация. 
 

Чем яснее проступают контуры той эпистемологии, которая 

соучитывает и социальные условия знания или даже, как мы, исходит 

исключительно  из системной референции общество, тем яснее становится и 

необходимость нового определения понятий познания (как события или как 

последовательности событий) и знания (как обозначенного состояния).2 

Поле референций знание принадлежит к конститутивным признакам 

системы общества, так как языковая коммуникация уже изначально 

предполагает некоторое общее знание и пришла бы к остановке своего 

автопоэзиса, если бы эта предпосылка не реализовалась3. Без знания, 

предположительным образом вменяемого некоторому Другому, нет никакой 

коммуникации. Мы можем поэтому предположить, что знание возникает как 

резонанс со структурными сопряжениями общественной системы. При этом 

речь идет, правда, не о состоянии  задействованных психических систем, 

которое можно зафиксировать (а если это происходит, то представляет 

собой уже, скорее, некоторую интерпретацию), речь идет о некотором 

следствии самого коммуникативного процесса, о сопровождающей 

подстановке, о некотором признаке социального автопоэзиса. Знание, 

подобно языковым структурам, должно сопровождать коммуникацию как ее 

предпосылка и тематически никогда полностью не эксплицируется в 

коммуникации. Все проверочные процессы, процессы удостоверения, 

обоснования, опровержения должны образовывать поэтому отдельные фазы 

с неопределенным контуром, должны требовать уточнений; и уже 

исследователи поднаторели на подходящем для этого методе – наблюдении 

второго порядка, ориентированном на вопрос, является ли наличное знание 

действительно осознанным или основывается на введении в заблуждение.4 

Долгое время полагали, что наблюдение возможно исключительно силами 

независимого наблюдателя; но ведь коммуникация на уровне второго 

порядка есть точно такая же социальная коммуникация, как и всякая другая, 

и поэтому тоже вплетена в сетевую структуру имплицитного знания. Такие 

ценностные суждения как «истинное», или «неистинное» могут становиться 

предметом коммуникации только в рамках общественного автопэзиса.  
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Если, другими словами, также и употребление истинностных 

значений «истинного», либо «неистинного», обусловлено социально5, то как 

же нам тогда определить область употребления этих символов? Или, если 

еще раз и другими словами: что же это в точности такое, о чем можно 

сказать, будто оно истинное или неистинное, - если учесть еще и то 

представление, что таковые символы в некоторых иных, изменяющихся 

условиях, могут упорядочиваться и иным способом. В переходе к 

социологически фундированной эпистемологии мы не можем сохранить 

классическое понятие знания, во всяком случае, в его константном виде. 

Оно должно быть замещено. Но каким же образом!? 

Последовательность понятий различение/обозначение, наблюдение, 

описание уже подвело нас к тому пункту, в котором нам следует поговорить 

о конденсировании.6 Тем самым производится временное связывание. Это 

делает возможным обозначить знание как конденсацию наблюдений. И это 

понятие включает, прежде всего, повседневное поведение, которое как раз и 

не наблюдается на предмет его научности, не говоря уже – на предмет его 

истинного или неистинного характера. О наблюдении и описании мы 

говорим в том случае, если речь заходит о духе дедушки, о том, кто положил 

испорченное мясо в суп, или о том, что именно гололед (как писали в 

газетах 5 января 1987 года) стал причиной ужасных аварий. Такого рода 

наблюдения и описания очень даже могут иметь своим результатом то, что 

потом трактуется как знание.  Все науки дополнительным образом зависят 

от понятий, которые определяют, что и от чего мы отличаем, обозначаем, 

наблюдаем, описываем, и, в конце концов, – можем объяснить. Это ни в 

коей мере еще не означает, что весь язык науки целиком состоял бы из 

понятий; пожалуй, это указывает на то, что такая наука – и лишь  в том и 

только в том случае, если она использует понятия и координирует их 

употребление в собственном смысле (т.е. теоретически) – обособляется из 

общественной повседневной коммуникации. Лишь по понятиям некоторый 

наблюдатель науки может отличить последнюю от всякой иной 

коммуникации.  

Объекты нам даны благодаря тому, что мы можем отличить их 

однозначным образом от «всего остального». Понятия, напротив, требуют 

экспликации и некоторой другой стороны различения, некоторого 

ограничения того, от чего они должны быть отличены, скажем, к примеру – 

бытие от видимости, природа от техники, центр от периферии. Этого одного 

все-таки еще было бы недостаточно для определения функции особенной 
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научной понятийности, хотя и проясняет то, благодаря чему и как 

образование понятий может отделиться от мира объектов (к которому все 

еще принадлежит и сам наблюдатель): эта понятийность делает 

различимыми различения. Будучи ограниченным специфичностью того или 

иного понятийно-определенного различения, ни одно понятие не будет 

достаточным для того, чтобы охарактеризовать какой-либо объект; но ведь 

именно поэтому такая задача выпадает на долю некоторому множеству 

понятий с тем эффектом, что благодаря этому множеству возникают более 

содержательные, более комплексные описания. Некоторое знание об объекте 

– это уже знание. Мы знаем, где мы, если мы в Билефельде. Но существуют 

и до-научные понятия, которые по своей сущности выполняют задачу 

классификаций объектов, к примеру, «женщины» (в отличие от мужчин) или 

«сады» (в отличие от неогражденных или необрабатываемых ландшафтов). 

О науке речь идет лишь в тех случаях, когда используется образование 

понятий ради констатации того, являются ли определенные высказывания 

истинными (и неистинными), т.е. тогда, когда код научной системы 

управляет выбором различений, посредством которых наблюдается мир. 

Разумеется, благодаря этому нам не обойтись без знания объектов в до-

понятийной форме. Как иначе ученый найдет путь в лабораторию или книгу 

в библиотеке? Однако именно благодаря разработанной наукой 

понятийности она отличается от нормального, так сказать, туристического 

приобретения знания.  

Эта необходимость в понятийности сохраняет значение в особенности 

тогда, когда наука стремится наблюдать и описывать саму себя. То, что 

наука может исследовать саму себя, не может подвергаться сомнению, 

потому что это действительно имеет место. Речь идет здесь о 

самореференциальной операции. Хорошо. Но ведь можно и читать тексты, в 

которых описывается то, как двигаются глаза при чтении текстов, без того 

чтобы из этого проистекали сбои или даже блокирование чтение. Для этого 

нужно лишь держать текст и операцию на достаточной дистанции и 

отказаться от того, чтобы операцию познания текста тотчас прилагать к 

операции чтения текста. Это возможно, если объект текст отличать от 

понятия текст, а тем самым и вопрос о том, что читается, от вопроса о том, 

как это читается. В отношениях типа самореференции кроятся весьма 

специфические проблемы, которые, как правило, можно выносить за скобки, 

отказываясь от их понятийной экспликации.   

Своей первой задачей мы видим более четкое определение эмпирии 
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наблюдения, а также то, как на этой основе можно сделать прозрачными 

особенности научного приобретения знания. Артикуляция этой проблемы 

через различение повседневности (жизненного мира) и системы имеет не 

много смысла. Если наблюдение отношений между учеными вообще чему-

нибудь учит, так только тому, что даже и в науке господствует 

повседневность  и бытовое знакомство c условиями труда ученого делает 

возможным взаимопонимание с полуслова. Можно, другими словами, 

обойтись без того, чтобы различения система/внешний мир и 

повседневное/не-повседневное сливать в некоторое единое различение7. 

Проблема лежит в от-дифференциации – сочетаемых с повседневностью –  

особых условий коммуникации, которые (и разве может быть по-другому?) 

выполняют – всегда одновременно – общество и наука.  

Вопрос, который тем самым ставится, вплоть до последнего времени 

получал простой ответ. Исходили из того, что речь идет о процессе, 

запущенном «человеком», а, следовательно, – и о человеческом знании.8 От-

дифференциация науки понималась благодаря этому как некоторая 

разновидность профессиональной и организационной дифференциации 

человеческого действования. Даже Гуссерль описывает особое усилие 

трансцендентально анализирующих феноменологов как некоторый вид 

профессиональной деятельности9.  А значит, в вопросе о научном знании 

речь шла исключительно о некотором сравнительно лучшем знании, о 

расширении знания. В итоге, оставалось лишь прояснить проблему, 

соответствует ли знание (действительности – пер.) или нет; т.е. о том, идет 

ли речь о действительном знании или о знании мнимом. В отношении этого 

различения теория науки выполняла здесь исключительно критическую 

функцию.  

В трудах Декарта и Локка, параллельно от-дифференциации модерной 

науки, впервые утверждается четкая индивидуализация понятия знания. 

Знание теперь, чтобы получить такого рода квалификацию, должно 

предлагаться в прозрачно-индивидуализированной форме, прозрачной –  на 

основе методической рефлексии или на основе воспроизводимого 

эмпирического восприятия. Это принуждает к методической реконструкции 

социальности всякого знания как интерсубъективно-принудительной 

достоверности (индивиды по отдельности, конечно, еще могут выступать 

энтузиастами, фанатиками, кем угодно, но только не Знающими). Поначалу 

это понятие знания здесь выполняет лишь то, что и без того реализуется в 

общественной эволюции: отдифференциацию отдельных людей как 
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индивидов и проблематизацию их инклюзии в функциональные системы. 

Для чистой науки это означает: математизация и эмпиризация знания 

предстают условиями инклюзии каждого отдельного индивида в социальное 

сообщество познающих10. Тем самым тот, кто функционирует в качестве 

носителя знания, лишь адаптируется к ситуации. Что-то знать, как это 

думают еще и сегодня, мог исключительно человек. 

Также и трансцендентально-теоретическая теория познания не 

существенно продвинулась в том, что касается этого положения дел. 

Накопившиеся проблемы она переформулировала посредством различения 

эмпирическое/трансцендентальное и заменила понятие эмпирического 

человека понятием трансцендентального субъекта. При этом ей приходилось 

(но это мы простим, ведь это неизбежно) невидимизировать (invisiebilisieren) 

ответственный за это парадокс и вытеснять из сферы внимания вопрос о 

том, является ли само это различение трансцендентальным или все-таки 

эмпирическим. Прогресс теории состоял технике вопросопостановок, в 

вопросе об «условиях возможности» чего-то такого, что очевидно является 

возможным для каждого.  Вопрос, соответственно, звучал – каквозможно 

познание(но не является ли возможным), и такой ответ искали в форме 

некого самоанализа сознания, которое нашло свое место в теории под 

названием «субъект». Этот субъект должен быть чем-то иным, нежели 

исключительно эмпирически доступным сознанием, и именно для этого 

требовалось различение эмпирическое/трансцендентальное.  

Оставим открытым вопрос о том, является ли эта краткая 

характеристика усилий Канта и Фихте полностью справедливой. Мы лишь 

констатируем, что тем самым была обнаружена формулировка для 

невероятности вероятного, а именно – для оспариваемости уже ранее 

осознанного знания. И хотя эта формулировка не была удовлетворительной, 

никто  уже не смел выпускать эту проблему из вида: проблему того, как 

вообще возможно знание.  Это стало тем более важным, когда эта проблема 

существенно сдвинулась благодаря процессу, который можно было бы – по 

крайней мере, на первый взгляд – обозначить как ре-эмпиризацию теории 

познания.  

Эту тенденцию невозможно адекватно понять ни с помощью 

различения эмпирическое/трансцендентальное, ни тем более с помощью 

различения материя/дух (а значит, и в смысле обновленной 

«материалистической» теории познания). Я полагаю, что уже стала 

очевидной потребность в различениях совершенно другого типа, не 
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апеллирующих более к утратившим ясность различениям философской 

традиции. Речь не идет о переориентации внутри означенных различений, 

как и о тех опциях, которые эти различения предоставляют. Вместо выбора 

между материей и духом, между эмпирическими положениям дел и 

аналитическими следует спросить о системной референции, которую тот 

или иной наблюдатель кладет в основу того, что мы со всей осторожностью 

пока обозначим как «знание».  Можно выделить, как минимум, три 

различные системные референции. Можно исходить из жизни, из сознания 

или коммуникации; и имея в виду происхождение предмета знания, 

следовательно, различать между биологическими, психологическими (в 

данном случае: экс-трансцендентально-теоретическими) и социологическими 

понятиями познания. Если это различение формулировать в рамках (сегодня 

особенно четко проступающей) всеобщей теории самореференциальных 

систем, то оно характеризует, соответственно, живые системы, психические 

системы и социальные системы. Здесь подразумеваются автопоэтические 

системы, которые сами производят элементы, из которых они состоят, через 

элементы, из которых они состоят;  и, значит (и только так), запускают 

соответствующую селективную переработку информации; и, значит (и 

только так) – продуцируют собственный тип «когниций», которыми они 

структурируют свои собственные самопроизводства.  

Пожалуй, важнейшее следствие операционного подхода состоит в 

смещении главной проблемы, которую принято называть знанием или 

познанием, или истиной, из предметного измерения и социального 

измерения в измерение временное.  

Это не означает, что предметные вопросы и вопросы консенсуса 

теперь не играют никакой роли. Однако околдованность, вызванная 

вытекающими из них трудностями в предметно-правильном и консенсус-

порождающем сознании, не должна скрывать то, что главная проблема 

лежит все-таки во временном измерении. Знание (и, следовательно, затем, и 

сама истина) всегда имеет дело с некоторой актуальной операцией, которая 

– уже тем, что она реализуется как событие, - тотчас сразу же и исчезает. 

Так, понимают, что…, исходят из того, что …, предполагают то, что …, 

- и всегда лишь в некоторый данный момент. Нет никакого свободного от 

времени познания. Но ведь и память осуществляет только актуальные 

операции, состоит в той или иной моментальной проверке (некоторой 

информации – пер.) на непротиворечивость (с запомненным – пер.), а вовсе 

не каком-то обращении к давно ушедшему.11 Знание презентирует себя 
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объективированным – с тем, чтобы иметь возможность презентировать себя 

как можно дольше; однако для того, чтобы достигать порога сознания, оно 

должно находить новые и новые воплощения. Память, правда, облегчает 

свой текущий гешефт тем, что  (проверяемые ею на непротиворечивость)  

моменты смысла она разводит друг от друга во времени (и, как следствие, в 

пространстве), а следовательно, и упорядочивает. Так, она осуществляет 

свои операции, к примеру, руководствуясь правилом, что противоречащие 

друг другу обстоятельства не могут иметь место одновременно в одном и 

том же месте. Но она проводит свои операции, если проводит операции, и 

только с тем смысловым содержанием, который соответствующим образом 

выхватывает. Поэтому знание не может постигаться по образу некого – 

устойчивого во времени – запаса, но должно пониматься  исключительно 

как некая комплексная проверочная операция. Поэтому все еще говорят об 

«опыте» даже и тогда, когда хотят сказать, что в актуальных ситуациях 

можно мобилизовать знание о прошлом и будущем.12 

При таких предпосылках должно по-новому постигаться и понятие 

структуры (как предпосылки в отношении понятия знания). Также и 

структуры обладают собственной актуальностью лишь в некоторый данный 

момент, в котором они используются, и они служат автопоэзису для того, 

чтобы осциллировать от события к событию. Они редуцируют 

произвольность всего того, что подступает в качестве следующего акта; они 

делают возможной избыточность, а тем самым и высокий темп в 

актуализации следующих событий, которые оказываются подходящими для 

того, чтобы обеспечить продолжение автопоэзиса системы. Операционно  

функционирует в качестве структуры  лишь то, что используется в той или 

иной мгновенной операции для того, что подсоединить некоторую 

следующую операцию. Так система приобретает и важную способность 

отказа от использования (Nichtmehrbenutzen), забывания, без того чтобы 

возникала необходимость формально отклонять ранее использованные 

структуры, лишать их силы и тем самым как-то дезавуировать прошлое.  

Всякое временное постоянство структур, и как следствие, также и 

всякое временное постоянство знания предстает тем самым как достижение 

некоторого наблюдателя, для операций наблюдения которого имеет 

значение снова все то же самое, что имеет значение для всех других 

операций. Наблюдатель может (но не должен) использовать временную 

схему и тем самым конструировать постоянство. Он может констатировать 

(но всегда лишь в тот или иной свой момент), что знание уже было осознано 
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ранее и предположительно будет осознано и в дальнейшем. И именно 

посредством этой схемы наблюдения он может учреждать инстанции 

контроля и продолжать свой собственный автопоэзис с целью проверки 

своего знания на его временное постоянство. Нормальный пользователь 

знанием не нуждается в подобной схеме. Он устанавливает, что дверь 

закрыта и ищет ключ, поскольку он знает, что дверь может быть отомкнута 

ключом. И он этого не знает, если он занят другими делами. Лишь если он 

(или кто-либо другой) пожелает узнать, что он знает и каким знанием  он 

может распоряжаться в длительной перспективе, он смещает эту структуру 

во времени. Однако в качестве долговременного усилия это желание было 

бы для него слишком обременительным.  Оно лишь возможно и при 

необходимости может актуализироваться, к примеру, в школе.  

Этим самым – исходя из нашего особого угла зрения – мы 

формулируем теорему невероятности. Прежде всего, следует исходить из 

того, что все, что было познано в некоторый момент, а значит, всякое 

интегрирование с внешним миром и другими собственными состояниями, 

после тотчас исчезает снова. Это, впрочем, относилось уже к 

нейрофизиологии восприятия, которое заботится о том, чтобы большинство 

наших раздражений в доли секунды вновь было стерто. Если бы это было не 

так, то в течение минуты система оказалось бы сверх-обремененной такими 

аккумулированными ретроспективами. Но как же так получается, что 

вопреки этому все-таки не является произвольным то, что (и как) события 

следуют друг за другом и даже достигают (пусть лишь в некоторый данный 

момент) высокой степени дистантной синхронизации? 

Уточнением этого нового понимания и его возможностей мы обязаны 

прежде всего биологической теории познания Умберто Матураны (хотя 

Матурана и не заостряет здесь проблему времени13). Матурана определяет 

жизнь как автопоэтическую организацию в молекулярном пространстве  (и 

значит, - через стяжение двух самих по себе более комплексных понятий, и 

оба они не определяются специфически биологически). Это имеет значимые 

следствия. С одной стороны, остается открытым вопрос о существовании и 

других автоэтических систем (в других пространствах). С другой стороны, 

то, что выступает критериальным признаком жизни, схватывается столь узко 

и столь однозначно, что многие, связанные с этим признаком «очевидные» 

обстоятельства могут трактоваться лишь как различения, которые 

осуществляет некоторый наблюдатель, если он наблюдает живые системы. 

Это относится к дифференции системы и внешнего мира и даже к 
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расходованию времени в автопоэтических операциях, которое, безусловно, 

не может замедляться или ускоряться произвольным образом. Как 

дифференция система/внешний мир, так и различение прежде/после, 

представляют собой схемы наблюдателя, который, однако, и со своей 

стороны, обязан жить жизнью, чтобы осуществлять наблюдения. Здесь 

можно обобщить: все, что использует различения, уже представляет собой 

наблюдение. Наблюдение же как таковое – это   одна из автопоэтических 

операций. Всякое объяснение познания предполагает тем самым объяснение 

наблюдения, а каждое объяснение наблюдения предполагает объяснение 

жизни, - и именно как наблюдение некоторого биолога, который эти понятия 

и различает (и как раз тем, что с их помощью он осуществляет свои  

наблюдения). Вывод звучит так: «познание есть биологический феномен и 

лишь так оно может быть понято».14 

Понятие познания расширяется до интеракции с некоторым 

окружением15 и одновременно – ограничивается процессом автопоэзиса 

жизни, который со своей стороны есть ни что иное как круговая организация 

производства элементов системы через сеть именно этих элементов.  

Именно эта радикализация, однако, позволяет также учесть и 

возможности выхода за пределы биологической системной референции. 

Такая понятийность допускает поиск автопоэтических систем в других 

пространствах и с другим типом рекурсивной репродукции их элементов; и 

если мои соображения обоснованы, можно соответственно постигать как 

сознание (психические системы) и как коммуникации (социальные 

системы).16 

Но если существуют различные типы автопоэзиса, то мы теперь не 

должны исходить исключительно из системной референции жизнь. 

Последняя сохраняет свои собственные права. Но остается вопрос, как 

много из того, что мы знаем в качестве науки, может быть объяснено из 

вышеозначенной системной референции; или, другими словами, какие 

различия из тех, каковые мы знаем в качестве науки, могут объясняться 

различиями в автопоэзисе жизни. Ньютон, безусловно, коммуницировал не 

так, как Эйнштейн (то есть, в рамках других структур). Но жил ли он другой 

жизнью (и снова: в рамках других структур автопоэзиса жизни)? 

Тем самым – и параллельно вышеизложенному – мы представляем 

различение, в рамках которого хотели бы обозначить исходный пункт наших 

рассуждений. Мы трактуем знание, и тем самым и науку, в рамках 

системной референции некоторой социальной системы, а именно – 
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общества. Базовая операция, которую мы здесь и обсуждаем, есть в любом 

случае – коммуникация, но не жизнь и не сознание. Тем самым мы 

приобретаем возможность различать донаучное и специфические научные 

знания – через различные кондиционирования коммуникации (т.е. не только 

через роли, профессионализацию, организацию). Тем самым мы не 

отказываемся от обычных отграничительных признаков (ролевая 

дифференциация, профессионализация, организация и т.д.), но переводим их 

в более общий концепт от-дифференциации особым образом 

кондиционированной функциональной системы. Выбирая эту системную 

дифференцию,  мы обозначаем одновременно и то слепое пятно, которое мы 

уже не можем высветить, не аннулировав наши возможности наблюдения. 

Мы, правда, таким образом еще можем видеть, что мы таким образом видеть 

не можем то, что мы видеть не можем; ведь мы знаем, что в центр особого 

различения системной референции мы выбрали и поместили нечто 

определенное и переместили нечто другое во внешний мир нашей системы. 

Эта констатация также не означает (как возможно предположили бы 

философы языка), что мы не могли бы более выговорить то, что мы таким 

образом вынесли за скобки; ведь мы как раз выбираем именно 

коммуникацию как операцию и как системную референцию нашего 

наблюдения. Но мы исключаем возможность исходить из жизни или 

сознания и перемещать тем самым общество во внешний мир системы, из 

которой мы исходим. Мы исключаем тем самым возможность занятия 

позиции, находясь в которой мы могли бы наблюдать общество (а, 

следовательно, и науку как социальную систему) извне. Процитируем здесь 

название фильма – KissoftheSpiderWoman. И все, что далее становится 

предметом коммуникации, является коммуникацией в системе, по поводу 

которой ведется коммуникация. Итак, мы осуществляем операции в сети, 

которая сплетена нашими операциями. И именно это является основанием 

для выбора именно этой системной референции. Он делает возможным со-

осуществление их в актах самореференции. 

Знания как когнитивные ожидания 
Для коммуникативного производства знания характерно, что истина 

знания со-коммуницируется в «немаркированном»17 виде. Это значит: 

можно исходить из того, что знание есть истинное знание.  

Сомнения не принимаются в расчет. Если же хотели бы подчеркнуть 

истинность знания, то этим как раз и выразили бы сомнение, и 
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коммуникация переключилась бы от своего содержания к своему 

истинностному значению, что предоставило бы ей возможность занять 

позицию в отношении вопроса об истинности:  Да или Нет. Такое может 

происходить лишь  в исключительных случаях (и даже сама наука в ее 

коммуникативной практике не может сделать исключение правилом). 

Знание производится под защитой немаркированности истинностного 

значения, и значит, без эксплицитного употребления схемы 

истинное/неистинное. Наука же всегда может служить лишь для коррекции 

таким образом порожденного знания.18 

Это «оставление немаркированным» следует понимать как 

коммуникативно-практическую необходимость, и в этом случае мы также 

видим, что тем самым невероятность знания оказывается от нас скрытой, - 

невероятность, которая состоит в том, что не существует никакого 

операционного доступа коммуникативной системы общества к ее внешнему 

миру. Система общества некоторым образом «переводит» невозможность 

внешнемирового контакта в трудности внутреннего подсоединения 

операций друг к другу, т.е. в формальную проблему поддержания и 

сохранения собственного автопоэзиса в границах, возникающих в результате 

этих операций. В этом смысле знание (какими бы ни были сопровождающие 

его состояния сознания) есть некоторая структура, которая делает 

возможным автпоэзис коммуникации. В самом общем смысле такого рода 

структуры задают правила, по которым из одной коммуникации 

производится некоторая другая. Они ограничивают произвольность в 

возможностях подсоединения. Но это ведь возможно лишь некоторым 

избирательным (и всегда допускающим иные возможности) образом. 

Автопоэтические системы делают возможной и необходимой 

исключительно селективную переработку информации. Можно 

актуализировать некоторое определенное или некоторое иное знание, 

например, поговорить о том, подходит ли сметанный соус к жаркому из 

косули или летают ли по субботам самолеты из Франкфурта в Вену. На 

первый вопрос не ответишь ответом на второй. Всякий выбор темы 

специфицирует походящую для него коммуникацию и направляет тем 

самым автопоэзис коммуникации в определенное русло, исключающее все 

остальные.  

По-видимому, такая не-самоочевидность знания имеет дело с 

продолжением коммуникативных операций от момента к моменту, а также с 

порождаемым тем самым принуждением к селективной переработке 
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информации.19 От ситуации к ситуации должно актуализироваться то или 

иное другое знание, и требующаяся селекция того или иного релевантного 

знания управляется течением коммуникации и – в больших ее объемах  – 

через доступ к коммуникативным системам. Аналогично многообразию 

видов живых существ, также и многообразие коммуникативных контекстов 

есть результат эволюции, а именно – ее принудительный результат. Поэтому 

(и поскольку!) хотя автопоэтическая базовая операция в обоих случаях 

следует некоторому определенному типу, и значит, постоянно 

воспроизводится, все-таки посредством рекурсивного применения подобных 

операций к результатам подобных операций выстраивается комплексность, 

которая лишь благодаря структурным ограничениям  того или иного 

возможного следующего шага может поддерживать систему на ходу. 

Поэтому Матурана различает между простой организацией 

автопоэтического процесса и его структурой, которая придает ему особого 

рода типику, наряду с которой могут существовать и другие виды.20 

Выстраивание комплексности, следовательно, поначалу индуцировано 

полностью эндогенно – благодаря собственной селективности рекурсивного 

подсоединения операций к результатам таких же операций.  Оно не является 

результатом приспособления к – необходимо более комплексному – 

внешнему миру, как и не является все более адекватной репрезентацией 

внешнемировой комплексности внутри системы.21 

Структуры, которые таким способом способствуют проистеканию 

одной коммуникации из другой, должны содержать в себе темпоральные 

проекции. Они должны (если это понятие можно употребить в де-

психологизированном смысле) состоять из ожиданий, которые 

ограничивают возможности варьирования следующих коммуникаций. 

Ожидания, именно потому, что они образованы для реагирования на 

разочарования в них, производят достаточную континуальность мира. Они 

(ведь никто не является всеведущим) не исключают эффективно такие 

разочарования; но они заранее заботятся о том, чтобы с этими 

разочарованиями можно было как-то справляться, и ущерб оставался бы 

относительно незначительным. Мир не исчезает, если выключается свет;  

надо лишь в темноте поискать свечи и спички. Различие между системой и 

внешним миром, так сказать, переисчисляется в проблему разочарования. 

Нам не обязательно знать, каким действительно должен быть мир. Нужно 

лишь сохранять возможности регистрировать собственный опыт и (пусть 

селективно и постоянно забывая) вспоминать о нем. В этом случае 



 
~ 71 ~ 

 

коммуникация может работать с вербально фиксируемыми диспозициями, 

которые приспособлены к возможным разочарованиям и могут трактоваться 

как хорошо знакомые, поскольку мы знаем или в данном случае можем 

тотчас установить, как можно быстро устранить поломку или недоразумение 

и начать далее понятно коммуницировать. Глядя на затмение, люди не 

столбенеют, а молятся; а нынче даже и не молятся, поскольку полагают, что 

есть люди, которые знают, как такие явления природы устроены.  

Как только ожидания определены, теперьможно оставить 

неопределенным то, подтверждаются ли отдельные случаи ожиданий или же 

они сталкиваются с разочарованиями. До тех пор, пока определенность 

ожидания учитывает конкретные контексты коммуникации, сохраняется 

высокая вероятность, что эти ожидания будут выполнены. Но в той степени, 

в которой научная понятийность позволяет формулировать гипотетические 

ожидания относительно свободно от контекстов, эта взаимообусловленность 

определенности и неопределенности утрачивает свое значение. Аналогично 

тому, как в экономике определенность цены позволяет оставлять 

неопределенным то, покупают ли по этим ценам или нет, и сами цены 

должны определяться лишь на основе ожиданий, таковыми же являются и 

теоретически фиксированные гипотезы о некоторой определенности 

(которая только и делает возможным испробовать ее на предмет 

выполнимости или разочарования в ней), поскольку теоретический контекст 

делает возможным из обоих означенных типов опыта извлекать следствия в 

отношении истинного и неистинного. Соответственно отдифференциация 

науки форсирует лишь одну связь, которую можно наблюдать уже в 

повседневной жизни и которая комбинируется из определенности и 

неопределенности, что тем самым и делает возможным обосновывать 

текущее знание.  

Лишь такой фоновый анализ, который включает в себя и проблему 

разочарований, делает возможным введение именно того различения, 

которое должно нам помочь уточнить понятие знания. В отношении 

разочарований в ожиданиях существует две противоположные возможности 

поведения. Ожиданий можно продолжать контр-фактически придерживаться 

даже и вопреки разочарованиям, и от них можно отказаться. Эта, правда, не 

является ясной реакцией Да-или-Нет. Чаще всего оказывается достаточной 

легкой и ситуативной модификации, своего рода ретрокоррекции именно 

актуальных ожиданий. Требуется лишь профессиональное словцо, ситуацию 

определяют как временную, видят по колебаниям собеседника некоторый 
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пробел в понимании и оставляют объяснение на потом. Ретрокоррекции 

являются нормальными случаем всех коммуникативных процессов (включая 

чтение!) в случае неожиданных поворотов22. Так возникают темы или 

ситуационные диспозиции в отношении к ожиданиям. 

В нормальном течении коммуникации не требуется никакого решения 

о том, отказаться или продолжать применять прежде использованные 

ожидания, которые позже не получили удостоверения. Ситуация сама 

поможет себе, и из нее не проистекает радикальных структурных эффектов. 

Но может случиться и так, что этого окажется недостаточно или что 

(безразлично, из каких случайных обстоятельств) коммуникативный процесс 

настроится на извлечение уроков. В этом случае коммуникация тем или 

иным образом вынуждена фиксировать структурные следствия. В этом 

случае она выбирает нормативный стиль ожидания, если исходит из того, 

что ожидания должны реализовываться даже и в случаях разочарования в 

них, поскольку они являются «правильными»; или она выбирает 

когнитивный стиль ожиданий, если выражает стремление к коррекции 

ожиданий в случаях разочарования в них.  

С помощью этого различения знание должно определяться как 

когнитивно-стилизованный смысл, в то время как нормативно-

стилизованный смысл мы обозначим в качестве правовой нормы. Хотя, 

безусловно, таким образом мы вовсе еще не предлагаем полную 

предварительную классификацию всех ожиданий, тем не менее значение 

этого  различения для крайних случаев ожиданий едва ли можно 

переоценить. Мы возвращаемся на более общий теоретический уровень.  

Все автопоэтические системы являются саморегулятивными. Они, как 

утверждает Хайнц фон Ферстер, непрерывно заняты исчислением 

регулярностей23.  Это осуществляется лишь под воздействием раздражений, 

которые выделяются на фоне уже отрегулированных ожиданий, - 

возмущающих воздействий, разочарований и т.д. Без возмущающих 

воздействий, следовательно, нет и порядка. При этом важны не 

(«объективные» для некоторого наблюдателя) расхождения между системой 

и внешним миром, а лишь то, что регистрируется внутри системы и 

переводится в форму некоторого раздражения. Надежность этого 

структурообразующего модуса саморегуляции не в последнюю очередь 

покоится на том, что для обхождения с ирритациями возникают не одно, а 

два метаправила. Одно гласит: изменяй структуру, так чтобы ирритации 

могли выглядеть структурно-конформно. Другое гласит: придерживайся 
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структуры и экстернализируй твое ожидание; причисляй его системе из 

внешнего мира, которая должна была бы вести себя по-другому. В первом 

случае ожидание модализируется когнитивно, во втором – нормативно. В 

целом система таким образом как бы создает панцирь против  принуждения 

к изменениям и внутренним образом еще раз ставит себя перед выбором, как 

реагировать на раздражения. Так, при возрастании комплексности и 

усилении восприимчивости к раздражениям все еще сохраняется 

возможность того, что система продолжит исчислять регулярности.  

То, что позволяет утвердиться первому из метаправил, принимает 

форму знания. Знание есть тем самым седиментация некоторого 

бесчисленного множества коммуникаций из тех, что использовали и 

маркировали когнитивные ожидания и могут реактуализироваться благодаря 

их результатам. Поскольку различение есть центральный признак 

определения, этот исходный пункт подводит нас к утверждению о том, что 

знание существует только при наличии права, и наоборот; как и о том, что 

оба они основываются в этом отношении на не-дифференцированном 

смысловом фундаменте, который не предполагает необходимости (или 

допускает ситуационную или лишь не отлагающуюся в памяти 

необходимость) маркировать различение между тем, требуется ли в случае 

разочарования менять ожидания или не требуется.  

Различение между когнитивными и нормативными ожиданиям, а 

значит - и между наукой и правом, в европейской традиции действительно 

проводится лишь применительно к самому невероятному случаю – к случаю 

конфликта. Это различение предполагает выделение известных 

коммуникативных процессов на фоне нормального функционирования 

коммуникации. Тем не менее в греческой философии, и особенно у Платона, 

эта проблема получает довольно своеобразную версию, которая  (как 

предложенная для этого случая семантика)  представляла собой реакцию на 

ранее уже отдифференцировавшееся политически/правовое городское 

управление и направленную на него софистику. Различение, которое и 

запускает такую дифференциацию, не идентично различению фиксации или 

изменению ожиданий (не-учение/научение24), но предуготавливает 

различные пути к достижению результата. Во всех конфликтах, 

разрешающихся правовым или политическим способом, речь идет о том, 

чтобы привлечь третью (третьи) сторону разделить собственную позицию. 

Городское сообщество или структура городских должностей являлась 

целевым пунктом всех усилий, а техникой достижений этих позиций 



 
~ 74 ~ 

 

являлась риторика. В противоположном интересе к истине речь вместо этого 

шла о том, чтобы принудить противника самого согласится с чужой 

правотой, и развитую в этих целях технику назвали диалектикой. Обе эти 

техники уже не являются призывом к богам или апелляцией к внешнему 

миру. Обе они были и остаются коммуникацией. Обе – суть эксплицитные 

социальные процессы, которые воплощают в себе автопоэзис общества, и 

лишь в его рамках ищут инореференциальных обоснований25. Однако тот 

способ, каковым осуществляется поиск такого подтверждения, еще не 

предполагает никакой космической автономии общественной системы; и 

право, и знание формулируются как природа в ее самом лучшем выражении.  

Знание как переживание каузальности 
Не совпадает полностью с вышеозначенным различением 

когнитивного (готового к научению) и нормативного (неготового к 

научению) дальнейшее различение, которое в свою очередь должно быть 

привлечено к определению знания: различение переживания и действия. 

Здесь выявляются значимые пересечения, поскольку стимул 

ориентироваться нормативно возникает, скорее, в случае ожидания 

действий, нежели в случае ожидания переживаний. Однако это касается тех 

или иных действий или переживаний некоторого Другого, и даже в этом 

случае – если рассматривать вопрос с достаточно широкой исторической 

или этнографической точки зрения – здесь нет никакой необходимости. В 

отношении себя самого вполне себе можно испытывать 

переживаниянормативного типа, так же как можно действовать, 

ориентируясь на примат когнитивного интереса, - скажем, искать новых 

знаний или экспериментировать.  

Различение переживаний и действий ориентировано на проблему 

исчисления каузальности.26 О переживаниях речь всегда идет в тех случаях, 

если изменение состояния некоторой системы (= поведение) приписывается 

воздействию ее внешнего мира. О действии речь идет всегда в тех случаях, 

если изменение системы приписывается самой системе. Исчисления – это 

всегда наблюдения некоторого наблюдателя. И они могут варьироваться от 

наблюдателя к наблюдателю. Это значит: некоторый наблюдатель может 

осуществлять исчисления, приписывая  статус переживания тому, что 

некоторый другой наблюдатель рассматривает как действие, и наоборот. 

Также и самонаблюдение является возможным, так что «ведущие себя» 

системы могут исчислять свое поведение, приписывая его изменения 
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воздействию преимущественно внешнего мира или преимущественно себе 

самой, и тем самым способны квалифицировать себя, скорее, как 

переживающих или, скорее, как действующих – и нередко этим 

противоречат наблюдениям и исчислениям других наблюдателей. В таких 

случаях решающее значение для выбора направления атрибутирования 

каузальности могут иметь нормативные ожидания, - в особенности, 

проблемы ответственности или вины. Или понимание состояний 

заинтересованности заставляет предположить, что другой никак не 

реагируют лишь на переживание, но хочет действовать.27 

Такая комплексная и неясная понятийность, на первый взгляд, может 

показаться избыточной. Мы привыкли к более простой. Традиция 

установила похожее различение в способностях людей (или позднее: 

субъекта). Традиция различала между мышлением и желанием либо между 

рассудком и волей. Но это лишь служило агрегатными выражениями 

неясных в своей конкретности положений дел. Ведь с точки зрения их 

функционирования как операций переживания и действия вряд ли могут 

быть различены, поскольку генерирование поведения непременно требует и 

сенсомоторной кооперации. Речь, следовательно, всегда идет о некоторой 

искусственной классификации, о некотором упрощающем определении, 

которое всегда предполагает некоторого наблюдателя и решение о том, как 

этот наблюдатель приписывает каузальность, но в случаях, когда это 

решение и само осуществляется как операция наблюдения.28 

Эти предварительные соображения не могут без дальнейших 

уточнений требовать отождествления знания с атрибуцией переживаний. 

Подобно различению когнитивное/нормативное также и различение 

переживание/действие является схемой наблюдения и, следовательно, чем-

то искусственным. Наконец, ведь именно знание приписывают некоторому 

знающему, и знание также является возможным в отношении собственных 

состояний, собственной готовности действовать, собственных желаний и 

намерений; или, во всяком случае, так обстоит дело, когда понятие знания 

используют в его нормальном и повседневном смысле. Подобно 

когнитивной компоненте (в отличие от нормативной) также и  компоненту 

переживания (в отличие от компоненты действия) следует выявлять путем 

препарирования, если должно появиться знание в современной форме 

научного знания. Научное знание должно удовлетворять особого рода 

притязаниям, должно преодолеть особый порог невероятности. Это требует 

отклонения нормативных и зависящих от действия импликатов, 
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специализации на когнитивных структурах и приписывания изменений 

самому внешнему миру, чего никак нельзя предполагать в рамках простых 

обществ или нашей повседневности. Изначально заложенные в знании 

возможности избирательным образом развиваются наукой, и именно на этой 

селективности и основывается успех наук. Здесь нам придется 

довольствоваться только этими констатациями, но мы вернемся к этому в 

главе об истине и главе о науке как коммуникативной системе.  

Ранее мы уже исключили возможность приписывать знание людям 

или их сознаниям. Поэтому под переживаниями мы не понимаем 

фактические (и верифицируемые как таковые) психические состояния. 

Напротив, речь идет исключительно о практикуемых в коммуникации 

атрибутивных конвенциях.29 Эта базовая операция, которая продуцирует 

знание, атрибутируемое как переживание, поэтому всегда остается 

коммуникацией – и никак не самой психической активностью. В отношении 

к ее функции исчисление операции в качестве переживания (вместе со всеми 

символами, которые ее и делают таковой операцией) она служит для 

анонимизации ее участников. Там, где вмешивается действие, следует знать, 

кто осуществляет действие, какие мотивы и интересы он привносит. Это 

имеет значение и тогда, когда речь идет о действовании в целях 

приобретения знания. Само же знание проявляет свою значимость, 

напротив, в некотором анонимно конституируемом мире. В качестве знания 

оно может убеждать в том случае, если считается принципиально 

безразличным, кто конкретно осуществляет познание (что в практической 

жизни, конечно же, еще не исключает возможность использовать 

преимущества обладания знаниям или чужие заблуждения и 

неосведомленность). Коненсус, таким образом, вопреки различным 

состояниям заинтересованности имеет значение индикатора для того, что 

речь действительно идет о – доступном для буквально каждого – 

переживании; в то время как при исчислении тех или иных операций как 

действий принимаются во внимание противоположности в интересах и 

мотивациях. Редукция к форме переживания (исчисляемого как внешнего по 

отношению к действию) есть по своей идее способ селекции истины, 

фактически же накладывает на него форму социальности, на основании 

которой может возникать знание. Здесь же обнаруживается и основание 

того, что знание подчиняется социальной эволюции и, наконец, может 

становиться предприятием науки.  

Между тем классическая структурно-функциональная социология 
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науки трактовала форсированное становление такого рода установок как 

признак современной науки и мыслила это форсирование как зависимое от 

признания соответствующих норм в рамках научного community. Тем самым 

должно было гарантироваться, что идиосинкразийные, субъективные 

искажения будут редуцированны к минимуму. То, что такие нормы можно 

зафиксировать, и то, что они однозначно выделяют современную науку (в то 

время как в повседневной жизни речь скорее идет о нормах истинности), 

уже никто не оспаривает. Тем не менее, эти нормы, пожалуй, представляют 

собой, скорее, некий рефлекс, нежели причину соответствующего 

поведения.30 Они – лишь некоторым другим образом – выражают то, что 

специфическая направленность на приобретение знания и контроль знания 

имеют поведенческие следствия. Не нормы, но формы имеют решающее 

значение, а именно, те формы, которые обуславливают процедуры 

приписывания каузальности.  

Также и с операций когнитивных систем считывается то, как эти 

операции (хотя они являются внутрисистемными) стилизуются как 

имеющие внешние импульсы, и значит – как переживания. В рамках 

повседневного общения это происходит благодаря тому, что сознание 

экстернализирует телесные процессы (в особенности процессы в мозге), и 

также тому, что это может реконструироваться другими в социальном 

восприятии восприятия. В современном, осуществляемом наукой 

исследовательском предприятии уже нельзя положиться на этот квази-

естественный, во всяком случае, нерефлексивно функционирующий 

механизм. Зависимость исследования от теории и аппарата, как и от его 

усиливающегося аналитически-разлагающего потенциала в отношении к 

воспринимаемому миру, выдвигают на первый план собственную 

деятельность ученого, и критическое обсуждение результатов 

эмпирического исследования вносит свой вклад в то, что эта собственная 

деятельность тематизируется снова и снова. Именно поэтому 

предпринимаются особые усилия для того, чтобы экстернализировать 

наблюдения так называемого эмпирического рода31 с целью связать 

исследования и их результаты с некоторым внешним референтом, с целью 

вновь вернуть представлению результата форму переживания. 

То же самое положение дел можно констатировать в случаях, когда 

ориентируются на модус санкций. На знание, допускающее истинностную 

удостоверяемость, можно воздействовать исключительно через 

производство переживания, но не санкций, которые призваны создавать 



 
~ 78 ~ 

 

мотивации для определенных действий. В пограничных случаях, правда, 

санкции, применяются в отношении тех, кто не желает или не может знать. 

Однако такого рода лица более или менее паушальным образом 

исключаются из релевантных коммуникаций. Их объявляют неразумными 

или сумасшедшими. Их трактуют как таких, кто при случае способен 

причинить вред себе, но не другим, или же как таких, кто не позволяет себя 

мотивировать обстоятельствами внешнего мира, такого каков он есть.   Но 

даже и в этом отношении знание, со всеми его добавочными институциями, 

подчиняется эволюции.32 

Редукция каузальности к переживанию и анонимизация 

переживающих образует основание для притязания знания на статус 

универсального знания, что означает – достижимого для каждого 

наблюдателя. В религиозно фундированной космологии традиционных 

обществ это притязание еще можно удерживать в рамках через 

предположение о чем-то «тайном» (но доступном познанию). Вследствие 

изобретения книгопечатания от этого различения (тайного и публичного) 

пришлось отказаться. В рамках этих ограничений или вне их: универсализм 

означает возможность не учитывать партикулярные способы наблюдения 

других наблюдателей. Универсализм делает возможным научение тому, что 

знают другие и одновременно делает возможным критику в форме указания 

на заблуждения. Наблюдение наблюдателей остается ограниченным обеими 

этими функциями. Благодаря встраиванию в наблюдение этих операций 

научения и критикования универсализм не исчезает, но лишь особое 

значение получает то, что применительно к знанию речь теперь должна 

вестись  о неискаженном переживании, полностью отвечающем своему 

предмету. Итоговая конфигурация этой структуры ожиданий была и 

остается редуцированной к «субъекту» - как такой эссенции наблюдения, 

которая у всех наблюдателей остается идентичной и не может ошибаться в 

самом факте осуществления своих операций, поскольку – контролирует 

саму себя в картезианском смысле. В краткой формулировке: субъект есть 

интерсубъективность – правда, непременно с той предпосылкой, что 

редукция к переживаниям действительно успешно осуществляется. 

Знание, таким образом, в некотором максимально всеобщем (и не 

культурно-специфическом) смысле есть конденсированное наблюдение, и в 

некотором более специальном смысле (предполагающем 

эволюционирующую способность осуществлять различения) предстает в 

виде -  стилизованной под когнитивное переживание – позиции ожидания 
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(Erwartungshaltung). Речь при этом всегда идет о принадлежащих системе 

операциях. То, что лишь переживание считается значимым и что для 

обоснования знания следует коммуницировать именно о переживаниях, ни в 

коем случае еще не означает, что система лишь пассивно реагирует на 

внешний мир или отдает ему на откуп право решений в сомнительных 

вопросах. Здесь подразумевается лишь то, что задействованные в 

коммуникации лица, если речь ведется о знании, подчиняются 

определенным ограничениям. Семантика норм и правил, которая 

кристаллизуется в знании, организует инореференцию операций, которые в 

рамках общества и особенно в рамках науки и опосредуют это качество – 

знания; но речь здесь идет о референции, а не о воздействующей извне 

вовнутрь каузальности.33 

Речь здесь (и именно это мы понимаем под «стилизацией») идет о 

наблюдении различений, которые использует некоторый наблюдатель. Или, 

другими словами, наблюдение управляется благодаря маркированию (в 

коммуникации)  ожиданий как когнитивных (но не нормативных) и как 

результат переживаний (но не действий). Через использование подходящих 

символов коммуникация сигнализирует о том, как должны наблюдаться ее 

наблюдения. Что бы ни полагали об этом задействованные здесь 

психические системы, подчинялись бы они или не подчинялись этим 

непрерывно-актуализируемым директивам: в коммуникации всегда 

ретроспективно обращаются к предшествующей коммуникации именно в 

рамках обозначенных предпосылок. Если что-то сообщается как «знание», 

это означает: оно должно наблюдаться так, как будто состоялось 

наблюдение в рамках данных предпосылок. Фактически это никогда не 

исключает того, что в коммуникацию привносится нормативность такого 

долженствования; но является очень невежливым, когда это делается, 

поскольку в контексте коммуникации, центрированной вокруг знания, 

господствует норма, по которой не ставят под вопрос нормативные 

предпосылки выбора именно такого (когнитивного) стиля. То же самое, 

mutatismutandis, относится и к (безусловно, всегда базирующемуся на 

поведении) переживанию. 

Стабильность (если она вообще может быть достигнута) 

направленной на знание коммуникации всегда основана на уровне 

наблюдения наблюдений. То, что при этом речь всегда ведется о 

наблюдениях, что значит – о различающих обозначениях, не ставится, таким 

образом, под вопрос. Тем самым также всегда предполагается, что 



 
~ 80 ~ 

 

соответствующие операции осуществляются в мире, что различениям 

(начиная с различений того, предвосхищаются ли разочарования в 

ожиданиях или нет; происходят ли причинные атрибуции или нет) положено 

в основу нечто недоступное постижению – даже и через другие различения. 

Отношение знания к реальности состоит тем самым в его собственной 

операционности – а не в удостоверяемых гарантиях в реальности референтов 

тех или иных тематик знания.  

Домодерное знание 
Поначалу нелегко представить систему и структуру современной 

науки, если исходить из самого всеобщего смысла знания. Поэтому мы 

включим промежуточный раздел, в котором будет реконструировано до-

модерное понимание знание и науки.  

Следует исходить из того, что знание сегодня, как и раньше, являет 

собой свободно плывущее качество ожиданий, которое не позволяет 

определять себя как приставленное для исключительного производства и 

использования отдифференцированной или некоторой особенной системы. 

Знания наличествует повсюду – больше, чем об этом можно знать. Всякая 

отдельная активность предполагает знание. Для всякого действования  и тем 

более для всякой коммуникации знание является непременным. В этом 

ничего не может и не сможет изменить даже – столь рафинированная, 

комплексная, трудная для постижения и обладающая собственной 

динамикой – наука! Знание всегда уже находится в употреблении, причем во 

всех областях общественной коммуникации: при оценке ситуации уличного 

движения и в обследовании больного, при обращении с часами и 

календарем, а также при рождественских покупках, использовании 

инструментов и машин, но также и дружеском общении, чтении газет и 

распознавании намерений других лиц. До-модерная наука исходит из такого 

рода повседневной потребности в знании и ставит себе задачей его 

совершенствование, в особенности, – прежде всего, до появления 

книгопечатания, – его сохранение и передачу в традиции.  

Важность усилий в отношении знания вытекают именно из этой 

исходной ситуации. Это прежде всего относится к некоторым ведущим 

различениям – к различению между тайными и публичными знаниями, или 

же – к различению между строгим знанием (episteme) и всего лишь знанием-

мнением (doxa). Эти различения уже обеспечивают дифференциации, но 

исключительно соответственно качеству знания. С этим обстоятельством 
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связано то, что задача познания понимается как трансформация 

неизвестного в известное. Над этим надстраивается то, что затем получает 

вид методологии. Наряду с доминирующей задачей улучшения и сохранения 

знания методология ставит целью осуществление открытий. 

Соответственно,  ведущим становится вопрос о том, как избежать 

заблуждений, и методологическоеческое исследование ставит себе целью 

открытие причин таких заблуждений.34 

Это представление вуалируется, подтверждается и почти неумолимо 

закрепляется посредством классической двузначной логики (что не должно 

означать, что мы сразу продвинемся дальше, если перейдем к некоторой 

«многозначной» логике). При наблюдении с помощью этой логики мы 

имеем в нашем распоряжении лишь два значения. Одно должно быть 

высвобождено для обозначения собственного заблуждения, поскольку в 

противном случае о заблуждениях нельзя было бы коммуницировать. 

Другое обозначает правильно постигаемое бытие. Для обозначения бытия, 

следовательно, наличествует лишь одно единственное значение. Бытие 

должно постулироваться как нечто однозначное. Оно есть то, что оно есть. 

Причем для каждого! В социальном измерении из этого следует, что именно 

тот, кто знает, что имеет место, знает это и для других. Каждый, правда, в 

своей собственной жизненной ситуации может получить и какой-то иной 

опыт и овладеть другими познаниями, но в любом случае они также имеют 

значения и для других. Не существует никакого множества доступов к 

бытию, которые были бы взаимно недоступны друг для друга. Тот, кто 

имеет знание, имеет и авторитет. Он может поучать других. Тот, что 

претендует на авторитет, должен, следовательно, основывать его на знании. 

Функция знания и функция политики в итоге не могут быть разделены, и 

уже политическая теория Возрождения основана на поисках хороших 

советов для князя (причем вместе с этим подразумевается как его 

собственное знание, так и выбор его советников).  

Это видение резюмировано в своего рода высшем знании – в знании 

знания и не-знания (sophrosyne)35.  В смысле универсальной установки это 

должно означать, что мудрец должен обладать знанием о всяком знании и 

всяком не-знании. Поскольку же это недостижимо (даже если известно все, 

что кто-либо знает), требуются разгрузочные понятия. Некоторое знание 

является-де тайным по своей природе. Это представление служит для 

паушального охвата всего незнания и одновременно для лимитации столь же 

безграничного стремления к знанию. Тот же, кто все-таки к этому стремится, 
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своим curiositas осуществляет прегрешение против порядка вещей. Он не 

только действует греховным образом, но и действует неумело (если только 

здесь нам позволят переводить sophia как умение в делах знания). Он в  

лучшем случае найдет тривиальные формулы, лишь некую видимость 

познания, которое упускает сущность вещей.  

С социологической точки зрения, эта архитектура обусловлена 

своеобычностями некоторого социально-структурно стратифицированного и 

в своей семантике космологически ориентированного общества. 

Соответственно ему стратифицируется и знание.36 Оно ведь так же 

составляет легитимационные основания общества в целом. Эта ситуация 

принудительным образом меняется посредством горизонтальной 

дифференциации дисциплин и в силу возрастающей комплексности теорий 

и результатов исследований. Но предпосылка «одна реальность – один 

доступ к реальности» все еще крепко удерживает нас в мире, который 

испытает серьезные потрясения в силу структурных трансформаций 

общественной системы. В его рамках мы все еще верим в «природо»-

ведение, и в первую очередь – именно в него. Мы все еще говорим об 

«открытии». Однако все это есть конструкция некоторого наблюдателя для 

других наблюдателей.  

Знание как результат функциональной дифференциации 
Если мы исходим из познания как готовности учиться, и готовность 

учиться понимаем как способность осуществлять структурные изменения, то 

все означенное неуклонно подводит нас к дальнейшему развитию  

«конструктивистской» и одновременно «эволюционистской» теории знания 

и теории науки. Поэтому нам следует потратить немного времени с целью 

прояснить основания теории и ответить ее критикам.  

Следует твердо настаивать на том, что изначально имеет место 

нормальная ситуация коммуникации, не дифференцированная в отношении 

к различению нормативное/когнитивное. Соответственно, коммуникация не 

может пониматься ни как непрерывное применение норм, ни как постоянное 

использование знания. Напротив, право и знание суть лишь результаты 

некоторого типического процесса дифференциации. Они могут – причем 

исключительно совместно – замещать недифференцированную в этом 

отношении коммуникативную практику; но они не способны заместить ее 

полностью, ибо большаямасса коммуникации все еще  протекает 

недифференцировано и независимо от нормативных и когнитивных 
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предпосылок, хотя сегодня это без сомнения осуществляется в некотором 

обществе, в котором действует предпосылка, что знают;что существует 

право; чтосуществует знание.  

Лишь особенно продвинутые и сами по себе невероятные ожидания 

этикетируются как нормативные либо как когнитивные; и тем более 

ощущается потребность в особого рода коммуникативных техниках (прежде 

всего, в письменности) в случаях, когда такое этикетирование должно быть 

сохранено в памяти и использоваться для канализирования структурных 

приобретений. Все это не является самопонятным, но образует в высшей 

степени невероятные предпосылки для прямо-таки взрывообразного 

умножения нормативных установлений и знаний в обществах высоких 

культур, и прежде всего, конечно, в Новое время. Беспомощность общества 

в отношении этой «катастрофы» и сопровождающие это проблемы контроля 

и стабилизации еще будут занимать нас в дальнейшем. Сейчас же важно 

направить взгляд на невероятность этого процесса и на его обоснование.  

Второе примыкающее соображение касается возможностей 

существенно ограничивать приобретение знания и именно из этого 

ограничения черпать понимание того мощнейшего умножения знания, 

которое имело место на поздних фазах общественной эволюции. Здесь не 

подразумевается, что могло бы существовать такое знание, которое по своей 

природе было бы закрыто для человеческого взора или лишь постепенно 

открывалось бы человеку;  не подразумевается здесь и то, что   доступ к 

определенным областям знания являлся бы особенно затруднительным. Все 

это более или менее убедительные семантические интерпретации. Наш 

исходный пункт, прежде всего, лишь учит тому, что знание может 

образовываться исключительно в тех случаях, когда может быть 

установлено то, как (и в данном случае так же – чему) следует учиться в 

случае разочарования. Можно отказаться от важных ожиданий лишь тогда, 

когда они могут быть чем-то заменены; когда, следовательно, можно 

зафиксировать, что вместо этого имеет место. К примеру, не становится 

предметом научения, что заклинание дождя не действует в силу 

неистинности причинного предположения о такой связи; поскольку в этом 

случае невозможно знать, как вместо этого может случиться дождь, и это 

является проблемой. Правда, и заклинание дождя предполагает некоторого 

рода знание;  но оно представляет собой еще когнитивно/нормативно 

недифференцированное знание; оно сопряжено с погрешностями, 

ошибками, нарушениями, загрязнениями и т.д. Манипуляция заклинанием 
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дождя  поэтому служит в первую очередь искуплению прегрешения против 

нормы или для очищения, и относящееся к этому знание лишь 

подтверждает, что для этого был дан некоторый повод.  

Развитие знания зависит, следовательно, от стремительно 

предуготовляемых  возможностей научения. Это, кроме прочего, требует, 

чтобы не все одновременно ставилось под сомнение. Возмущающие 

воздействия должны представать как изолированные феномены, как 

отдельные события. Что индуцирует впечатление нормальности. Особость 

события должна наводить на быстрое истолкование, которое одновременно 

оздоровляет контекстуальное знание. Поэтому и утверждает старая 

мудрость, что истины (как и добродетели) взаимно поддерживают друг 

друга, тогда как ошибки (как и пороки) враждуют не только с истиной, но и 

друг с другом.  

Если развитие успешного и умножающегося знания идет полным 

ходом, должна, следовательно, обеспечиваться и изоляция проблем. Для чего 

используются различные исходные пункты, к примеру, инструментальная 

техника с возможностями совершенствования, которые вскрываются в 

отношении инструмента и изготовленного с его помощью; как и тщательное 

наблюдение рекурсий в природе, в которых одни определенные 

последовательности и повторяемости могут быть отделены от других. Как бы 

то ни было, такой механизм еще не объясняет успех знания. Для этого 

альтернативы истолкования должны сузиться до «если не так, то следующим 

образом». Целевая ориентированность, функциональная ориентированность, 

проблемная ориентированность предуготовляют для этого весьма полезные 

абстракции. Но они имеют смысл лишь тогда, когда область средств, 

функциональных эквивалентов, решений проблем не слишком велика или, по 

крайней мере, допускает ее относительно быстрый обзор.  

Знание о том, как преодолевать разочарования 

(Enttäuschungsüberwindungswissen) и перерабатывать новообретенные знания, 

которые связаны с ожиданием «большего умения» (techne), предлагают 

поэтому поначалу все что угодно, кроме знания систематического. 

Теоретические синтезы оказываются поздними продуктами, и к 

представлению о «научной системе» и в 18 веке все еще привязана 

коннотация некоторого голого наброска, книжной идеи, субъективного 

концепта. Мир выступает в виде опорной связи для всех отдельных 

составляющих, в виде упорядоченности правильных мест и правильных 

времен. Но этот мир нельзя знать, он остается по ту сторону знаемых деталей. 
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Как это сформулировал Хайдеггер: невозможно исследовать  бытие сущего и 

спрашивать лишь одним единственным образом, который одновременно 

отрицает, что на этот вопрос может быть получен ответ.  

И все-таки наука формулирует великие теории, способные прояснять 

связи чрезвычайно гетерогенных явлений. В этом смысле особенно 

впечатляет математическая физика Галилея и Ньютона. Но речь идет здесь 

не об удостоверенном знании о мире, но о пере-систематизировании, 

которое следует собственным принципам выстраивания знания. Гуссерль 

критиковал это – пусть и несколько опрометчиво – как отказ от смысла.37 В 

предлагаемом здесь анализе математизация физики, напротив, выглядит как 

техника, использующая редукцию комплексности для нового обретения 

комплексности и пере-систематизирует изолированные и способные стать 

знанием положения дел.  

 Наиболее трудным (в силу его невероятности) было утвердить знание 

в качестве свободного от норм. Ценилось ведь известное знание. Как же 

могла тогда возникнуть мотивация для отказа от опирающихся на это знание 

ожиданий в случае разочарований? Уже одно только обстоятельство, что 

мир не может быть познан, должно было формировать вокруг знания 

нормативный контекст, и прежде всего поначалу в форме религиозной 

легитимации, которая использовалась в том числе и для легитимации 

религии. Космологический контекст, в который встраивалось это знание, 

фиксирует значительное число знаний, направленных против 

разочарований, и поставляет специально для таких случаев независимые от 

знания объяснения (например, представления о Steresis‘е, несовершенстве, 

коррупции, первородном грехе). Этот контекст не дает создать современную 

технику, способную изучать нормальность, основываясь на патологии. 

Вспомним здесь психоанализ Фрейда, об изучении суицидов Дюркгеймом 

или об этнометодологии Гарфинкеля. И мы имеем примеры более позднего 

социального контекста, в котором такие методы могли находить признание.  

Все это подводит к вопросу о социально-структурных коррелятах для 

этого столь невероятного приобретения столь же невероятного знания. Чем 

более невероятными становятся предпосылки науки (к примеру, модели 

невидимых элементов в физике и химии), тем более жесткой становится 

зависимость отклонения нормального чувственно-данного мира и знания о его 

использовании от социальных условий; и тем сильнее, наконец, должна 

ориентироваться  сама теория науки на социологию. Мы попытаемся 

показать, что теория социальных систем оказывается в состоянии прояснить 
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этот вопрос.  

Невероятное знание может формироваться случайным образом; но оно 

может позволить выстраивать и систематизировать себя тогда, когда для 

этой функции будет предуготовлена особенная социальная система.  

Поэтому и совпадает во времени стремительное, обретающее все большее 

число предпосылок умножение знания в последние два-три столетия с 

функциональной дифференциацией общества. С другой стороны, эта форма 

дифференциации не имела бы такого эффекта и не могла бы включать в себя 

никакого умножения знания, если бы уже задолго до этого не 

образовывались смысловые состояния, квалифицируемые как знание. 

Постольку знание было и остается предпосылкой науки, но не наоборот.  

Знание в переходе от устной речи к письменной памяти 
Даже если бы кто-то на Земле мог бы знать все, он бы не смог знать 

все одновременно. Так же и коммуникация никогда не сможет 

одновременно реактуализировать все знание одновременно. Знание есть 

компонента некоторой всегда актуально-возможной автопоэтической 

операции, является воздействием на структуры и тем самым – некоторой 

(пусть и самой минимальной) трансформацией структур, с помощью 

которых происходят колебания от момента к моменту. Лишь в 

метафорическом смысле знание может быть «накоплено».  

Существовала долгая традиция, которая в большей мере, чем мы 

можем припомнить,  была озабочена проблемой надлежащего знания в 

надлежащее время; и только книгопечатание (не решает, но) устраняет эту 

проблему. В до-письменную эпоху и, что особенно актуально, в опыте 

поэтов и сказителей, эта проблема получила название памяти (mnemosine, 

memoria).38 Способность распорядиться – в мгновение ока промелькнувшим 

–  воспоминанием воспринимается как дарование муз, как божественный 

дар.39 Алфавитное письмо предположительно вводилось первоначально не 

как средство коммуникации (ведь кто мог бы его прочитать?), а как 

мнемотехническая уловка40; и одновременно возникала тщательно 

разработанная техника подкрепления памяти, прежде всего – благодаря 

пространственно-образной фиксации того, что при удобном случае хотелось 

бы вспомнить. Традиция приписывает оба эти изобретения певцу-сказителю 

Симониду, который совсем не случайно искал протекции не столько у муз, 

сколько у   братьев Диоскуров (помощников в деле дупликации?) Кастора и 

Полидевка. Подключающаяся здесь топико-риторическая традиция, уже 
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реагирующая на письменную культуру и проистекающие из письменности 

проблемы превосходства одних над другими, все еще, как и прежде, 

ориентировалась на устную речь, а значит –  проблему предуготовленности 

знания для некоторого данного момента. Это сказывается в акцентуации 

«обнаружения» (inventio) накопленного в некоторых данных «местах» (loci) 

элементов знания, образов, трюизмов и аргументов. В городской культуре, 

которая уже распоряжалась письменностью, тем более важной была эта 

мгновенная готовность предъявить знание, мгновенная способность убедить 

и утвердить собственное решение. И воспитание аристократии в течении 

тысячелетий видело в этом свою задачу.  

Но и после изобретения и усовершенствования письменности знание и 

его передача от поколения к поколению в существенных отношениях 

оставались привязанными к устной речи.41 Даже еще в Высокое 

Средневековье письменную фиксацию учат как «arsdictaminis», т.е., как то, 

что предполагает, что знающий сам не в состоянии предпринять усилие и 

овладеть легко доступным для чтения искусством написания. Правда, теперь 

народонаселение подразделяется на умеющих читать, ориентирующихся в 

традиционных текстах, и широкую массу (зачастую: включая большую 

часть аристократии) тех, к кому это не относится. Однако в группе тех, кто 

может писать и читать, и значит, обладает доступом к оттекстованному 

знанию, в распоряжении отдельного лица находятся лишь немногие книги (и 

к примеру, отсутствуют лексические словари для изучения латинского, 

греческого, санскрита). Процесс научения в основном протекает на основе 

устного учения. Его базис – это заучивание наизусть, т.е. усвоение традиции 

в измерении сознания. Форма таким способом традируемого знания должна, 

следовательно, зависеть от способности заучивания, к примеру, изречение 

должно выражать мудрость, принимать форму нарратива или даже получать 

ритмическую фиксацию. Потенциал для тщательной детализации остается 

незначительным, и, соответственно, возрастает потребность в способностях 

интерпретирования и понимания. Способность к пониманию словно 

выступает поздним вознаграждением за труд учения наизусть; 

соответственно, почитались и ученые мастера, которые уже обладали 

способностью понимать тексты и обращаться с ними суверенно. Цель 

обучения состояла в достижении этого состояния мастерства (между тем как 

сегодня уже в ходе процесса обучения отклоняется то, что не может быть 

сразу же стать доступным пониманию).  

Находится на поверхности то обстоятельство, что такого рода процесс 
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социализации и воспитания существенно обременял введение инноваций и 

допускал их почти исключительно как постепенное отклонение от предания 

и его комментариев. Новое достижение образцов являлось главной целью, а 

инновативное мышление легко могло подпадать под подозрение в том, что 

не отвечает этой цели. В той мере, в какой учение школьного типа выходит 

за пределы воспроизводства учености и стремится к воспитанию  

аристократического типа, на первый план выходит красноречие, а именно – 

способность в устной речи достигать уровня оттекстованного знания, и тем 

самым действовать суггестивно или «амплифицирующе». Лишь 

книгопечатание постепенно подводит к завершению этой топико-

риторической традиции, которая в свое время положила конец заклинанию 

муз средствами техники разучивания.  

Сегодня актуальное знание дополняется «находчивостью» 

компьютера. Однако, что в действительности изменилось, если в самом 

временном характере автопоэзиса системы и в исключительно лишь 

одномоментно возможной актуальности знания измениться ничего не 

может?  

Очевидно, изменилась структура памяти, что означает – структура 

постоянно сопровождающей (коммуникацию и переживания сознания –пер.) 

проверки на консистентность воспоминаний, либо забывания. Как и прежде, 

прирост знания достижим исключительно благодаря коммуникации, т.е. 

лишь через события, которые актуально воплощают собой коммуникацию. 

Однако, начиная с эпохи книгопечатания, тексты производятся прежде всего 

ради печати и исходя из смутного предположения, что напечатанный текст 

послужит средством коммуникации – безразлично для каких адресатов и в 

какие времена. Тот, кто пишет для печати, отказывается от того, чтобы 

контролировать ситуацию (восприятия его текста). Произведенная таким 

образом и оттекстованная смысловая данность должна сначала стать (когда-

то однажды) возможным текстом, что означает – не должна чрезмерно 

зависеть от не со-оттекстованных предпосылок понимания. Он 

производится, если позволено так сказать, для памяти системы и должен 

держаться наготове для того, что бы быть востребованным и считанным. 

Память производится в виде печатного текста – еще до того, как будет 

закончен коммуникативный процесс. Тем самым смещается коридор 

селективного отбора. Проблемная ситуация переворачивается. Не  память 

осуществляет отбор текстов, а успех самой коммуникации. Всемирный 

потоп печатной прессы делает невозможным действительно знать знаемое, 
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т.е. превращать знание в текущую коммуникацию. То, что впоследствии 

реализуется как коммуникация, чрезвычайно сложно предвидеть на основе 

знания. Она зависит от вспомогательных предположений и может при этом 

вновь обращаться к тем или иным стандартизациям (скажем, к типическому 

научному запасу знаний) и к сигналам актуальности с точки зрения выбора 

темы и новизны результатов. Если текст желает стать знанием, он должен 

осуществить еще не исполненную до конца коммуникацию, он должен 

найти читателя. Но каким образом? Публикация текста еще не гарантирует, 

что книга будет прочитана; и особенно в случаях, когда его покупают 

библиотеки. Рассылка книг «мультипликаторам» также не является 

действенным средством достичь публики. Она достигает лишь книжной 

полки. В виду этих трудностей утверждаются обходные пути: они исходят 

из процесса поиска и решений читателя и поддерживают его с помощью 

предметной и тематической дифференциации, аннотаций и понятийных 

регистров, а сегодня – с помощью автоматической переработки данных.  

Кроме того, из несогласованностей одновременно доступного 

материала проистекают новые содержательные требования его 

упорядочивания, которые, однажды утвердившись, делают возможным 

фиксацию и переработку более комплексных массивов информации. И в этом 

случае тоже речь идет о конструкциях, а не об открытиях. Возможно, 

важнейшим из достижений такого рода является овременение истории, 

которое утверждается в 18-ом столетии с помощью книгопечатания. Сама 

история становится историзируемой и в-себе-рефлексивной. Она утрачивает 

свой экземплярный и модельный характер, перестает быть моральным 

поучением и приобретает временную размерность, в которой она и сама 

допускает собственную вариативность в своих возможных ретроспективах и 

перспективах – конструкция с безграничным богатством возможностей 

включения в нее. Ведь теперь все, что может считываться в некоторый 

единый момент, можно исторически отделить друг от друга и релятивировать 

в контексте духа времени. Причем все это не противоречит ситуациям, когда 

историк вынужден констатировать, что ранее полагалось одно, а позднее – 

другое; достаточно эти различающиеся значения лишь снабдить временными 

индексами, и вот – они уже полностью совместимы друг с другом, – правда, 

не в отношении самого предмета, но во времени. Из этого выводят, что 

следует объяснять (или, по крайней мере, удостовериться), что вопреки этому 

временная индексация не является произвольной. Конструкция истории во 

временном измерении требует реконструкции порядка во времени, которым с 
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тех пор и занимаются философы, историки и другие «Geistwissenschaftler».42 

Все это делает более важной структуру системной памяти. Гигантская 

индустрия доставки занята исключительно тем, чтобы подготовить тексты, с 

тем чтобы в правильный момент они смогли сыграть роль знания. 

Одновременно с этим возрастает случайная компонента в производстве 

знания, и инновации теперь проявляют (пока едва распознанную)  

зависимость от того, что читатель случайным образом читает то, что он в 

самый момент своего чтения может переработать мысленно. Огромный труд 

вкладывается в подготовку возможностей, которые никогда не наступят. И 

даже в том случае, если чтение воспламеняет сознание читающего и 

провоцирует генерирование идей: все же их конвертация в коммуникацию – 

это совсем другая история, в свою очередь, привязанная к необходимости 

производить тексты ради памяти, а не ради коммуникации.  

Пожалуй, стоит заметить, что сами тексты еще не являются памятью, 

актуально функционирующей в виде операций. Они лишь артефакты, лишь 

возможности мемориальной проверки на консистентность. То, вступают ли 

они (и если да, то насколько) в эту функцию, есть и остается зависимым от 

автопоэзиса системы. Производство текста становится вторичной целью 

усилий, направленных на умножение знания. При этом оказывается 

полезной эта фикция, в соответствии с которой текст сам будто бы уже и 

есть знание. Обращение с текстами затем, будучи конвертированным в 

коммуникацию, трактуется как обращение со знанием. То, что когда-то было 

философией, низводится так до уровня всего лишь экспертизы в деле 

трактования философских текстов, а сами философы превращаются в 

экспертов по философии. Да и в науках воспроизводство знания с 

приобретаемой новизной в высокой степени связано с перевальцовкой 

массивов текстов. Здесь, однако, задача упрощается благодаря 

предпочтительности новых текстов и возможности не учитывать тексты, 

достигшие определенного возраста (речь при этом может идти о нескольких 

годах, а в естественных науках на актуальном рубеже исследований – и о 

нескольких месяцах). Это в свою очередь открывает перед критическим 

состязанием возможность выявления того обстоятельства, что лишь тексты 

обладают новизной, но не их содержания. Вопреки этому, в свою очередь, 

по меньшей мере, как это выглядит на первом плане, можно защитить себя 

путем обмена терминологиями, так что новое слово внушает мысль о новом 

понятии, а новое понятие суггестириует новое знание, – что в целом не 

кажется полностью оправданным, но и не так уж неоправданно. Еще раз – 



 
~ 91 ~ 

 

автопоэзис! 

Такая –  данная в актуальных операциях – индустрия знания может с 

высокой степенью убедительности истолковываться в качестве 

эволюционирующей системы. Она продуцирует тексты примерно так же, как 

генетический код автопоэзиса жизни производит организмы, – причем с 

необъятным перепроизводством и открытостью для селекции. Иные тексты 

читаются, а иные – ждут своего часа. С высокой долей случайности из 

прежних проистекают новые тексты, которые ждет та же перспектива. Как и 

в случае органической эволюции, также и здесь можно наблюдать, что 

комплексность целостного состояния возрастает при достаточных гарантиях  

континуальности   операций. И без сомнения и само знание в свою очередь 

увеличивается в объемах – в зависимости от тех форм, которые 

воспроизводятся в означенных условиях.  

 

Знание в жизненном мире 
Как бы ни пытались прояснять, уточнять и ограничивать понятие 

знания, результатом оказывается представление о том, что знание не может 

служить единственным ограничением общественной коммуникации.43 Чем 

большим числом предпосылок нагружены условия акцептации знания и чем 

жестче эти предпосылки, тем в меньшей степени можно рассчитывать на то, 

что благодаря им можно будет управлять общественной коммуникацией. 

Общество никогда не реализуется как следствие «применения знания». Оно 

реализуется как сам себя конструирующий автопоэзис коммуникации, как 

производство коммуникации через коммуникацию, руководствующейся 

вытекающими из этого процесса ограничениями.  

Это противоречит классическим представлениям о просвещении в 

смысле управления общества с помощью разума.44 Но и обозначение 

модерного общества как «постиндустриального» (с коннотацией его особой 

детерминированности наукой) противоречит реалиям, из которых мы 

исходим. В такого рода обозначениях речь может идти лишь о чрезмерно 

сокращенных самоописаниях общественной системы, и эти самоописания 

способны указывать на действительно наблюдаемые положения дел. Но это 

ничего не меняет в констатации того, что автопоэзис коммуникации, т.е. тип 

и способ, каковым одна коммуникация переходит в другую, и ограничения, 

которые это определяют, не могут быть сведены к целостной и единой 

формуле – «Знание».  
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Кроме того, мы не стремимся возникающую здесь проблему вместить 

в Прокрустово ложе различения рационального и нерационального. Во-

первых, не является однозначно решенным то, в каком смысле можно 

обозначать знание в качестве рационального (если это понятие более не 

обозначает просто отсылку к некоторой способности, отличающей именно 

человека); во-вторых, те структурные ограничения, которые не выказывают 

свойств знания, трудно обозначать просто-напросто как иррациональные. На 

рубеже 20-го столетия, вероятно, это различение можно было бы 

использовать для формулирования нашей проблемы. Между тем 

радикальный кризис понятийности рациональности эту возможность теперь 

исключает. 

Что же остается? Возможно, важнейшая терминологическая новация, 

которая здесь могла бы существенно помочь, состоит в понятии жизненного 

мира. Оно определяется в высшей степени различным образом (и прежде 

всего: в контексте самых разнообразных различений).
45

 Но важнейшая 

составляющая этого понятия в том, что речь идет о некотором мире, а 

значит, о некоторой целостности не-актуальных, не тематизируемых 

одновременно предпосылок. В этом случае можно сказать: всякая 

тематизация ограничений, будь это знание или право, всегда осуществляется 

в жизненно-мировом горизонте не-тематизированных ограничений.  

Проблема, следовательно, состоит в эволюционных изменениях отношений 

между жизненным миром (который в числе прочего включает в себя не-

тематически предпосылаемое знание) и актуально используемым знанием. В 

этом отношении возникновение науки производит радикальное изменение.  

В «донаучных» обществах не существует никакой четкой границы 

между наличным и актуально используемым знанием. То, в чем есть нужда, 

ориентировано на ситуации и оказии. Знание, которое должно быть изъято 

для обращения с изменением ситуаций, должно быть искусственно закрыто, 

сакрализировано, трактоваться как тайное знание. Это неизменно случается 

там, где границы жизненного мира, барьеры между известным и 

неизвестным, становятся темой в самом жизненном мире, т.е. в случае 

религии. Особого вида религиозное знание, знание тайное, знание, 

доступное лишь посвященным, получает тем самым рефлексивное 

отношение к жизненному миру. Оно управляет дифференцией знания и 

незнания и руководствуется этим различением в известном мире, сначала 

как знание жрецов, затем как «философия».  

Это меняется с течением времени, отчасти в силу трансформации 



 
~ 93 ~ 

 

самой религии, отчасти в силу отдифференциации науки
46

. В религии 

процесс устремлен в направлении семантической концентрации, к 

монотеизму, который, в конечном счете, делает возможным, сосредоточить 

«тайну» вокруг самого бога
47

 и также делает возможным через 

письменность и печать предоставить  религиозное знание, насколько его 

хватает (насколько оно способно раскрыть себя в «Откровении»), в 

распоряжение «веры». Параллельно этому процессу и само усилие по 

приобретению знания становится экзотерическим. Оно может теперь 

отказаться от защиты «тайной», узреть которую были бы способны 

исключительно посвященные, и также сбросить с себя квалификацию 

«мудрости»; ведь оно становится все более комплексным и абстрактным, так 

что лишь незначительное число разбирающихся в предмете могут это знание 

разделить. На место в конечном счете религиозно управляемой 

дифференции знакомого/незнакомого заступают границы научной 

коммуникации, границы функциональной системы науки.  

Тем самым проигрываются новые формы жизненно-мирового 

использования «непонятого» знания – прежде всего, в процессе 

использования технических артефактов, и в меньшем объеме – 

статистических данных.  Требующееся для этого знание более не возникает 

исключительно там, где оно используется, но появляется и в других местах, 

а его поиск и обнаружение становится проблемой.
48

 Зависимость от текстов 

все больше возрастает. С другой стороны, от мгновения к мгновению 

актуализируется лишь самый минимум из всего возможного знания, 

особенно если представить себе всю совокупность ограничений, 

накладываемых на этот процесс актуализации знания. Правда, в каждое 

мгновение случается очень много самого разного; но даже если это принять 

во внимание, решающий вопрос состоит все же не в том, что мы знаем, а в 

том, как в данный момент мы актуализируем знание и другие ограничения. 

Вместе с Августином можно поэтому сказать: ex aliquoproceditocculto . . . 

etinaliquodreceditoccultum
49

. Лишь в процессе рефлексии, наблюдения и 

описания эта селективность актуализированного становится очевидной. 

Лишь в перспективе наблюдателя, которым может становиться и сама наука, 

знание оказывается некоторым во всякое время используемым 

«состоянием». И только в этом описании может впоследствии получить 

осмысленность различение знания и других ограничений, предстающих  в 

виде устойчивых во времени положений дел.  
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Итоги 

Итак, знание, можем подвести здесь итоги, есть совокупный результат 

структурных сопряжений общественной системы. В частности это означает 

следующее:  

1. Структурные сопряжения системы операционно недоступны для 

системы; в случае общества они являются некоммуникабельными. Это не 

означает невозможности  образовать соответствующее понятие и вести о 

нем речь. Но такая активность в свою очередь предполагает структурные 

сопряжения; в противном случае она не могла бы осуществляться как 

автопоэтическое воспроизводство. Это понятие, следовательно, лишь 

конденсирует то, что должно быть предпослано как комплексное 

отношение. Оно заступает на место тезиса об имплицитном знании (либо о 

конекстуальной зависимости всех высказываний). 

2. Структурные сопряжения суть формы, которые нечто включают 

благодаря тому, что исключают нечто другое. Т.е. они ни в коем случае не 

транспортируют внешний мир в систему как действительный мир. Они не 

делают возможным никакого познания мира. Они осуществляют де-

композицию  прежде всего «немаркированного состояния» (Spencer-Brown) 

мира, разделяя его на «внешнее» и «внутреннее», и производя эту 

дифференцию, они заменяют это состояние тем, что задается как фоновое 

основание всех предметов знания. Лишь дифференция производит 

познаваемость; но именно этот процесс замещения осуществляется за 

пределами того, что можно знать. По поводу него, правда, можно (что мы 

собственно и делаем) осуществлять описания; но это можно совершать 

исключительно с помощью различения, другая сторона которого и есть само 

«немаркированное состояние», т.е. с помощью различения, границу 

которого невозможно пересечь.  

3. Структурные сопряжения всегда функционируют во временном 

отношении одновременности. Это означает, в течение своих операций они 

должны предпосылаться как неподверженные каузальным воздействиям. 

Это имеет место независимо от того, присваивается ли знанию 

соответствующий временной индекс или нет. Это применимо также и к 

«историческому знанию» тех или иных более не актуальных положений дел 

– в обратном отсчете вплоть до «большого взрыва». Так как даже и такое 

знание является актуально наличествующим и теперь (как знание, а не как 

структурное сцепление!) предстает предметом коммуникаций. В этом 

элементарном смысле всякая система осуществляет операции одновременно 
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со своим внешним миром и поэтому вынуждена предполагать, что во 

внешнем мире происходит событие, среагировать на которое можно будет 

только на следующем шаге и повлиять на которое можно будет лишь в 

будущем. Время структурных сопряжений, таким образом, упорядочено 

аналоговым образом, в то время как всякое знание актуализируется 

дигитально и, следовательно, всякое упорядочивание на каузальные 

последовательности – относимое к внешнему миру или к самой системе – 

требует переформирования аналогового в дигитальное. Поэтому мы и не 

знаем, что же «собственно есть» время, но способны лишь использовать 

соотносимые со временем различения (скажем: прежде/после) в случаях, в 

которых является осмысленным представлять мир как упорядоченный во 

временном горизонте.  

4. Структурные сцепления коммуникативной системы общества 

непосредственно соотносятся с сознаниями людей, а не с иными 

материальностями. Поэтому коммуникация использует иллюзию, будто 

знание является знанием людей (хотя, как коммуникация, она, и  именно 

поскольку речь идет о структурных сопряжениях, совершенно не способна 

знать то, что знают люди в своих сознаниях). Вследствие этого в форме 

знания прописывается многократно воспроизводящееся отношение 

недоступности и одновременности: отношение между коммуникацией и 

сознанием и отношение между сознанием и мозгом, как и между мозгом и 

его внешним миром, который приводится  к такой форме, которую сознание 

могло бы переосмысливать как «восприятие». То, что коммуницируется в 

виде знания – и все, что предпосылается вместе с этим формообразованием, 

- также является возможным предметом коммуникации, а значит, обязано 

этим некоторому «собственному достижению» общественной системы, 

которая результаты этих многоступенчатых структурных сцеплений 

приводит тем самым к некоторой форме, что – в рамках системы – и 

обеспечивает подсоединительную способность. Обычное приписывание 

знания людям, которое мы вынесли за скобки еще в начале наших 

рассуждений, перефомулирует, следовательно, эту многоступенчатость 

структурных сцеплений, и именно в этом состоит его функция. Даже если 

мы и можем сказать, что речь идет об иллюзии, избежать мы ее не можем, 

но, – примерно так, как это делается с иллюзиями восприятия, – можем 

лишь ее высветить и сделать независимым от нее развитие нашей теории.  

5. Структурные сцепления производят в системах, которые они 

сцепляют, ирритации; мы также можем сказать: неожиданности, 
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разочарования, возмущения. Это своего рода «промежуточные формы», 

которые еще собственно знанием не являются, но лишь дают импульс к 

тому, чтобы зафиксировать знание, т.е. осуществляют «аккомодацию» 

системы в смысле Пиаже. Знание же возникает лишь благодаря тому, что 

система реагирует на ирритации тем, что она рекурсивно активирует 

наличные ресурсы, с тем чтобы придать проблеме форму «знания». 

Неожиданности вызывают к жизни процессы исчисления-приписывания 

каузальности, а не наоборот (как это может выявляться в научной 

методологии)50. В долгосрочной перспективе структурное сцепление 

довольно значительно воздействует на структурное развитие системы. 

Знание вовсе не возникает на основе исключительно внутренним образом 

произведенного воображения. Структурные сцепления  канализируют то, 

что возникает на экране системы как ирритация (или же в специальном 

научном смысле – как проблема). Это делает вероятным то, что система на 

основании предварительно отсортированных данных выстраивает 

собственную комплексность. Но это вовсе не означает, что такая система 

благодаря этому с течением времени все лучше и лучше приспосабливается 

к своему внешнему миру: как раз наоборот, наш несколько усложненный 

теоретический аппарат как раз и объясняет, что этого не следует ожидать. 

Поскольку структурные сцепления остаются некоммуницируемыми, 

поскольку они уже канализируют то, что они включают и то, что они 

исключают, поскольку они исключительно внутренним образом производят 

ирритации, которые лишь в силу их ориентации на собственные системные 

структуры оказываются различимыми,  и наконец: поскольку выстраивание 

собственной комплексности необходимо отклоняется от того, что само по 

себе происходит во внешнем мире, знание вовсе не является 

физикалистским положением дел.  

6. Знание, следовательно, может использоваться исключительно 

внутри общества, и является, следовательно, глобальным обозначением  для 

того, что как результат прямых и непрямых структурных сцеплений 

возникает в обществе и утверждается как нечто константное либо 

развивается в форме научения в рекурсивных процессах конденсации и 

подтверждения (Konfirmation) знания как знания на фоне длительных 

ирритаций. Ситуация не меняется и в случаях, когда общество проверяет 

знание на его истинность; она не меняется и тогда, когда процессы 

поддержания и упорядочивания знания и его инновативной трансформации 

от-дифференцируют функциональную систему науки. Тем самым меняются 
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социальные кондиционирования категоризаций и акцептаций высказываний 

в качестве «знания». Научное знание получает тем самым высокую степень 

независимости от человеческого аппарата восприятия, и соответственно 

этому критика надежности восприятий стимулирует научное движение 

раннего Нового времени. Но наука не способна ни осуществлять свои 

операции вне общества, ни возводить какую бы то ни было иную типику 

структурных сцеплений системы общества с ее внешним миром. Она 

способна лишь еще интенсивнее производить сама то, что возникает как 

ирритация, и тем самым рафинировать и диверсифицировать свою 

восприимчивость к неожиданностям. Этот результат проявляется в быстро 

возрастающей собственной комплексности находящегося в ее распоряжении 

знания, а не в какой-то иной форме реальности.  
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Об этой проблеме см.: George J. Kür, Architecture of Systems Problem Solving, 

New York 1985, 
2 Этим вопросом задается и Мэри Хессе.  Mary Hesse, Socializzare 
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Braunschweig 1982. 
14 A. a. O., S. 33.  
15Критику биологами этого пространного понятия познания см.: Gerhard Roth, 

Autopoiesis und Kognition: Die Theorie H. R. Maturanas und die 

Notwendigkeit ihrer Weiterentwicklung, in: Siegfried J. Schmidt (Hrsg.), Der 

Diskurs des Radikalen Konstruktivismus, Frankfurt 1987, S. 256-286. 
16В отличие от Матураны я здесь, правда, не ищу никакого понятийного 

эквивалента «молекулярного пространства», но исхожу из характеристики 
особенности соответствующих элементов:  Niklas Luhmann, Soziale 
Systeme: Grundriß einerallgemeinenTheorie, Frankfurt 1984, S. 191; Die 
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Autopoiesis des Bewußtseins, in: Alois Hahn/Volker Kapp (Hrsg.), 

Selbstthematisierung und Selbstzeugnis: Bekenntnis und Geständnis, Frankfurt 

1987, S. 25-94.  Матурана избегает именно этого с тем, чтобы не оказаться 

в круге – определяя жизнь через производство живых единиц. Эту 

трудность, однако, можно преодолеть. Ведь в любом случае автопоэзис 

демонстрирует высокую избирательность в отношению к тому, что в 

качестве элемента соответствующей системы делает его (т.е. автопоэзис – 

прим. пер.) возможным.      
17 О различении «маркированное/немаркированное» см.: John Lyons, Semantics 

Vol. I, Cambridge, England 1977, p. 305 
18Об эволюциитакого »distortion corrections« ср.: Donald T. Campbell, 

Neurological Embodiments of  Belief and the Gaps in the Fit of Phenomena to 

Noumena, in: Abner Shimony/Debra Nails (Ed.), Naturalistic Epistemology: A 

Symposium of Two Decades, Dordrecht 1987, p. 165-192 
19 В данном месте мы упрощаем себе разработку этих идей. При помощи более 

детального анализа тот же самый факт принудительной селективной 

переработки информации можно было бы вскрыть и в рамках 

феноменологии чувственного переживания и понятия комплексности. 

Ср.: Niklas Luhmann, Complexity and Meaning, in: Niklas Luhmann.  Essays 

on Self-Reference, New York 1990, p. 80-85. 
20 a.a.O., p. 240 
21О связи между «адаптационизмом» и «репрезентативизмом», т.е. о тайной 

сыгранности эволюционной теории и эпистемологии, как и о некой 
альтернативе этому ср.: Francisco J. Varela, Living Ways of Sense-Making: 

A Middle Path for Neuro-Science, in: Paisley Livingston (Ed.), Disorder and 

Order: Proceedings of the Stanford International Symposium (Sept. 14-

16,1981), 3 Saratoga, Cal. 1984, p. 208-224. 
22 Впрочем, именно такие коррекции в больших объемах осуществляются 

неосознанно, что является аргументом в пользу нашего тезиса о том, что 

было бы ложным сводить функционирование автопоэзиса коммуникации 

к субъективности участвующих сознаний. 
23 

Ср.: H.von Foerster. Sicht und Einsicht: Versuche zu einer operativen 

Erkenntnistheorie, Braunschweig 1985. Более ранние версии аналогичных 

взглядов имели  обозначения «гомеостаза» и «обратной связи»  

(feedback).  
24 Следует понаблюдать за преобразованием отношения к отрицанию, 

проявляющимся в смещении преференций от фиксации к простому не-

изменению ожиданий, и от простого изменения ожиданий – к научению 

из изменившихся ожиданий. Не-реализованность этого смещения могла 

стать причиной для такого побочного решения в рамках философии.  
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25 Взгляды, противоположные идеям «Парменида» и «Горгия», в этом 

отношении смотрите у Лиотара. François Lyotard, Le différend, Paris 1983, 

p. 31. 
26 Более подробно об этом см.: NiklasLuhmann, ErlebenundHandeln. Его же:  

SoziologischeAufklärung, Bd. 3, Opladen 1981, S. 67-80.  О проблеме 

идентификации поведения Другого как переживания см.: HaroldH. Kelley, 

Attribution Theory in Social Psychology, Nebraska Symposium on Motivation. 

Lincoln, Neb. 1967, p. 192-238. 
27Ср.: Elaine Walster/Elliot Aronsön/Darcy Abrahams, On Increasing the 

Persuasiveness of a Low Prestige Communicator, Journal of Expérimental 

Social Psychology 2 (1966), p. 325-342. С исторической точки зрения, для 

этого (и одновременно для образования более строгих требований к 

истинному знанию) могло бы играть некоторую роль то наблюдение, что 

поэты начиная с Симонида выступали за деньги. Масель Детьен говорит 

по этому поводу о некой «демонизации алетеи». Marcel Détienne, Les 

maîtres de vérité dans la Grèce archaïque, Paris. 1979, p. 105.  
28 Это, кстати говоря, являет собой пример, на котором можно 

продемонстрировать большую способность к разложению и анализу, 

свойственную современной науке (здесь: исследование атрибуций) в 

сравнении со старыми понятиями, и одновременно показать, что (и как) 

научная теория обязана пониманием своих оснований как раз состоянию 

самой науки.  
29 Здесь также заключено основание, почему мы должны переформулировать это 

понятие с точки зрения теории атрибуций: речь идет о (предполагаемой и 

рафинированной в процессе коммуникации, сигнализируемой с помощью 

специальных слов, выражающих семантику знания: «познание», «факт» и 

т.д.,) нейтрализации собственного вклада психических систем. 
30 См. также критику этих взглядов, которая, правда, путем простой 

переориентации от социальных норм на социальные интересы лишь 

указывает на другой конструктивный артефакт, и во всяком случае далеко 

не ведет.  
31 Так рассуждает Тревор Пинч. Trevor Pinch. Towards an Analysis of Scientific 

Observation: The Externality and Evidential Significance of Observational 

Reports in Physics. In: Social Studies of Science. 1985, 15. P. 3-36; также: 

Trevor Pinch. Confronting Nature: The Sociology of Solar-Neutrino Detection. 

Dordrecht. 1986. P. 22.  
32 

Исходя из другой, но допускающей сравнения, перспективы в направлении 
современного дискурса о душевной болезнисм.: Michel Foucault, Histoire 

de la folie a l‘age classique, Paris 1961; егоже: Naissance de la clinique, Paris 

1963. 
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33 Так называемые «лабораторные исследования» (на волнах интереса к книге: 

BrunoLatour, Steve Woolgar. Labaratory Life. Beverly Hills 1979) 

подтверждают это видение. Они почти исключительно ориентированы на 

коммуникативное действование исследователей в рамках лабораторий и 

тем самым полемически противостоят традиции аналитической теории 

науки и одновременно – структуралистски-функционалистской теории в 

стиле Парсонса и Мертона.  Поначалу они не следуют имплицитной 

атрибуции (действования) переживаниям, но в конечном счете приходят к 

тому результату, что для перерабатываемых  в лабораториях символов 

должна быть подыскана и обнаружена («сконструирована»)  внешняя 

референция, в отношении которой ученые должны придти к единству. 

Проблемы карьеры, правда, тоже являются темами коммуникации, но они 

не являются ее аргументами.  
34 Это усложняется, когда начинают понимать, что заблуждающееся познание 

все же несет с собой и  некоторую долю истины. В поисках сокровищ 

разрывают землю и делают ее плодородной. Edward Reynoldes. A Treatise 

of the Passions and Faculties of the Soule of the Man. London 1640. Для 

перехода к понятию кода (см. следующую главе об истине)  «быстрее 

можно прийти к позитивному заключению посредством негативного 

знания, чем посредством Голой Игнорантности». 
35 Platon, Charmides 166 E. 
36 О разрушении все еще иерархически-ориентированных представлений о науке 

в конце восемнадцатого столетия сравните: Rudolf Stichweh. Zur 

Entstehung des modernen Systems wissenschaftlichen Disziplinen Physik in 

Deutschland 1740-1790. Frankfurt 1984.  
37  Edmund Husserl, Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die 

transzendentale Phänomenologie, Husserliana, Bd. VI, DenHaag 1954. 
38 Это исследование сосредотачивалось преимущественно в руках теологов и 

филологов и касается главным образом переднеазиатской и еврейской 

традиции. См.: P. A. H. de Boer, Gedenken und Gedächtnis in der Welt des 
Alten Testaments, Stuttgart 1962 (с особым вниманием к современности на 
стр. 63); B. S. Childs, Memory and Tradition in Israel, London 1962;  Willy 

Schottroff, >Gedenken< im alten Orient und im alten Testament, Neukirchen-

Vluyn 1964. ПрименительнокГрецииср.: James A. Notopoulos, Mnemosyne 

in Oral Literature, Transactions of the American Philological Association 69 

(1938), p. 465-493; J.–P. Vernant, Mythe et pensée chez les Grecs, Paris 1965, 

p. 51. О староевропейской традиции мнемотехники далее см.:  FrancésA. 

Yates, TheArtofMemory, Chicago 1966. 
39 Причем дарованием всех муз. Ведь Мнемозина, согласно Гесиоду, это не одна 

из муз, а их общая мать.  
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40 Eric A. Havelock, The Literate Revolution in Greece and its Cultural Consequences, 

Princeton 1982. P. 179. 
41Ср.: Ananda E. Wood, Knowledge Before Printing and After: The Indian Tradition 

in Changing Kerala, Delhi 1985. 
42 Соответственно, приходится перестраиваться и отвечать на вопрос (что в 

значительной степени и произошло) о том: как конструируется история в 

истории. И это не просто, как чаще всего полагают,  проблема метода. И 

мужество поставить вопрос о том, что «же есть собственно история?», 

еще приносит свои плоды. См.: Friedrich Tenbruck, Geschichte und 

Gesellschaft, Berlin 1986. 
43 «Мы опровергаем тот взгляд, что исключительно когнитивные условия 

накладывают ограничения и что все остальное проявляет 

самоактуализацию. В этом отношении все существенные ингредиенты 

условий существования человека покоятся на том же самом основании» 

Talcott Parsons und Gerald Platt, The American University, Cambridge, Mass. 

1973, p. 89, 
44 Пусть даже это понятие просвещения можно применить к нашему анализу и 

понимать его как нагружение науки требованиями проверки ее 

притязаний на истину. Так, рассуждает, например, Германн Люббе.  
45 Мои собственные разработки см.: Niklas Luhmann, Die Lebenswelt – nach 

Rücksprache mit Phänomenologen, Archiv für Rechts– und Sozialphilosophie 

72 (1986), S. 176-194.  
46 Как и многие другое, это также называют секуляризацией. См.: Hermann 

Lübbe, Religion nach der Aufklärung, Graz 1986. 
47 Vgl. etwa Eberhard Jüngel, Gott als Geheimnis der Welt: Zur Begründung der 

Theologie des Gekreuzigten im Streit zwischen Theismus und Atheismus, 

Tübingen 1977. Здесь также заключен тот исходный пункт, в котором 
Гуссерль, исходя, правда, изтрансцендентально-теоретической, 

противоположной нам, понятийности, расположил свое понятие 
жизненного мира. Edmund Husserl, Die Krisis der europäischen 

Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie, Husserliana, Bd. VI, 

Den Haag 1954. 
48 

Часто трактуется в таких терминах как утрачивание опытаи т.д. См.: Helmut 

Schelsky, Ortsbestimmung der deutschen Soziologie, Düsseldorf 1959. 
49 Confessiones XI, 17, München 1955, p. 636. 
50 Siehe Wulf-Uwe Meyer, Die Rolle von Überraschungen im Attributionsprozeß, 

Psychologische Rundschau 39 (1988), S. 136-147. 
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ИСТИНА 

 

Истина как медиум наблюдения второго порядка 
Если речь идет о знании, как правило, под ним подразумевается 

истинное знание. Или принимаемое за истину знание? Или также и 

неистинное знание?  

В простых общественных условиях, как и в современной 

повседневной жизни, не обнаруживается никакого различия между знанием 

и истиной. То, что знают, и есть истина eo ipso; в противном случае здесь 

нет никакого знания. То, что утверждается в качестве знания, должно 

утверждаться как истинное знание (иначе речь шла бы о заблуждении и 

обмане). Неразличимость истины и знания гарантирована нормой 

правдивости. Возможность различать между знанием и истиной – это весьма 

поздний продукт эволюции. С помощью истины (через ретроспективное 

обращение к прошлым операциям) осуществляется рекурсивная 

символизация проверенного состояния некоторого знания, которая 

удовлетворяла бы признанным требованиям и замещала бы установку   

«правдивости». Развитие этой символики, видимо, предполагает наличие 

письменности, а, с другой стороны, провоцирует ее изобретение и 

дальнейшее использование. Эта символика делает возможным занимать еще 

более дистанцированную позицию в отношение к тестам, презентирующим 

знание, проверять его на предмет состояния проверенности.  

Желание различать истину и знание имеет лишь смысл в тех случаях, 

когда предполагается наблюдатель второго порядка: наблюдатель, 

наблюдающий наблюдателей.1 Прежде всего, следует отчетливо 

представлять революционный характер этой трансформации, а именно – в 

сопоставлении с тем, что прежде в качестве «мудрости» играло роль такого 

рода притязательного знания. Во всех высоких культурах прежде всего  

получила развитие практика жизненных советов в виде гаданий и 

предсказаний («Divination»). Эта практика отчасти служила импульсом для 

развития письменности (как в Китае), отчасти же универсализировала уже 

развитую письменность для домашне-хозяйственных целей и аналогичных 

целей записи (как в Месопотамии).2 В результате появляется в высшей 
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степени рационализированное, комплексное экспертное знание, способное 

дифференцировать между благоприятными и неблагоприятным ситуациями 

и брать на себя задачу как политического, так и частного консультирования. 

Речь при этом всегда велась о том, чтобы обнаруживать видимые знаки для 

невидимого; отчасти, и только отчасти – о прогнозах будущего; и совсем в 

незначительной степени – о знании свободной воли божеств. Структура 

этого знания и его практикования покоилось на методе, позволяющим через 

ограничения (редукцию комплексности) приходить к расширению знания: 

через ограничения в интерпретации отобранных знаков к пророчеству в 

любой жизненной ситуации. По своей форме речь всегда шла (и в этом такая 

практика была сродни письменности и даже зависела от последней) о 

доступе к одним объектом с помощью других объектов, или цитируя Жана 

Боттеро «elle voit des choses à travers d‘autres choses».3 Как учит нас история 

Эдипа, рафинированные формы устроения собственной безопасности 

интегрируются со своего рода самооправдывающимися пророчествами: 

именно сосредоточенность на предсказании провоцирует его выполнение.4 

Но, прежде всего, этот вид истинного знания гармонировал с доминантным 

модусом различения на близкое/далекое, знакомое/чуждое, 

очевидное/тайное – формами распадения мира на известную внутреннюю и 

неизвестную внешнюю стороны именно этой формы.   

Лишь на фоне этого стабильного упорядочивания знания предстает 

столь разительным разрыв, возникающий вместе с переориентацией на 

наблюдение второго порядка. В принципе воспроизводится старый метод 

редукции комплексности с помощью выстраивания новой комплексности. 

Но речь теперь уже идет не о некоторых выделенных объектах, а о 

выделенных субъектах, не о специализации на прочитывании знаков, а о 

специализации на том, что могут или не могут наблюдать и другие.5 

С исторической точки зрения, импульсом для возведения уровня 

наблюдения второго порядка послужило сомнение в надежности 

чувственных восприятий6, и, начиная с греков, эта тема ужа не отпускает 

философствование об истине и истинном знании. Для непосредственного 

наблюдателя знания оно всегда истинное знание, или, в противоположном 

случае, вообще никакое не знание. Он знаком лишь с одним видом знания.7 

Для него (и только для него) высказывание «Х есть» и «истинно, что Х есть» 

логически эквивалентны, и это значит – избыточны.8 Если пожелать 

проверить, является ли это знание истинным знанием, наблюдать его 

следует с некоторой дистанции, а именно с помощью различения 
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истинное/ложное.9 Для такого наблюдателя второго порядка существует 

затем и истинное, и неистинное знание, – оба вида отличаются при этом от 

не-знания, которое и наблюдателю первого порядка может быть доступным. 

(Он знает, к примеру, что он не знает, как долго будет длиться путь от отеля 

до аэропорта). У наблюдателя первого порядка отсутствует возможность 

обозначить неистинное знание. Он помогает себе некоторым особенным 

понятием, скажем, понятием заблуждения, которое, правда, не может 

служить для преобразования истинного знания в знание ложное, но просто-

напросто лишь аннулирует знание. Но познанные ложности, в свою очередь, 

обладают функцией в системе, они придают контуры дальнейшим 

исследованиям. Поэтому для этого должно иметься в распоряжении 

некоторое обозначение. Лишь на уровне наблюдения второго порядка, 

другими словами, дифференциальный код истинное/ложное может 

получить полную реализацию; лишь на этом уровне, как это мы еще будем 

подробно разбирать в дальнейшем, могла от-дифференцироваться наука как 

система. Эта система возводит затем все свои операции к этому различению 

истинное/ложное, и значит – к схеме наблюдения второго порядка.  

Просто-знающий может знать что-то, не зная того, что он это знает. 

Как наблюдатель первого порядка он находится в интеракции со своей 

непосредственной «нишей»10. Он практикует свое знание благодаря тому, 

что в своем мире объектов осуществляет различения. Как только он 

перемещается на уровень второго порядка, он, напротив, должен учитывать 

момент самореференции и применять его к способу проведения своих 

операций;  ведь в той степени, в какой он знает себя как знающего, в той же 

степени он себя знает как знающего11. Эта двуступенчатость делает 

возможным когнитивное поведение также и применительно к требованиям 

приобретения знания и контроля над знанием.  

Не только мировое знание в некотором всеобщем смысле, но и 

особого рода направленное на него поведение становится предметом 

обучающего(ся) наблюдения. Изначально то, что гораздо позднее было 

названо теорией познания, выражало черты инструментализма, рефлексии о 

цели и средстве, не важно в отношении природы или в трансцендентальном 

смысле. На этом уровне рефлексии, однако, когнитивные и нормативные 

ожидания еще не могут быть разведены окончательно. Инструменты, 

правда, могли допускать их широкую нормативную нейтрализацию. Вместо 

них главное внимание уделялось их цели. Но, тем не менее, все же 

требовалось обоснование того, для чего требуется предпринимать 
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познавательные усилия; и этот вопрос приобретал все большую остроту по 

мере того, как теории рефлексии Нового времени утрачивали доверие к 

соответствующим естественным склонностям и энергиям.  

Когда наблюдение этого уровня становится методическим (и в 

традиции это сначала предстает «философским») постулатом, наблюдатель 

получает возможность, используя соответствующий схематизм, занимать 

этот уровень. В этом случае, он различает свое знание и свое не-знание, и 

наконец, в процессе отдифференциации научной методологии, также 

отличает истинные предложения от предложений ложных. При этом само 

собой разумеется, что наблюдение второго порядка может осуществляться 

лишь в том случае, если наличествует наблюдение первого порядка; и 

научное движение, не в последнюю очередь, выражает это тем, что основное 

значение оно придает «эмпирическому» исследованию. 

С чисто языковой точки зрения, подобные различения еще и сегодня 

создают нам трудности, в особенности, когда нам требуется истинное знание 

отличить от не-знания. Эти языковые трудности указывают, однако, лишь на 

то, что наш язык сформировался в обществе, которое уже более не является 

нашим обществом. Знание было для этого общества имплицитно истинным 

знанием, а заблуждение не являлось равноранговым ему феноменом. Также 

и причина этого обстоятельства нам уже известна. Заблуждения выступают 

лишь как ошибки, лишь как неудачи, лишь как отклоняющиеся личные 

мнения, лишь как случайные события, в то время как мировая взаимосвязь, 

очевидная для всех разумных людей, сама по себе представлена как 

упорядоченная.  Лишь в мире таких представлений стремление к морально-

дурным благам могло трактоваться как заблуждение (Аристотель, Фома 

Аквинский). Также и здесь, безусловно, люди могли наблюдать друг друга, 

но наблюдался некоторый общий мир, которому было безразлично, кто его 

наблюдает и какие для этого осуществляются различения.  

Уже только это намерение различать между различениями знание/не-

знание и истинное/ложное взрывает (как сказал бы Готтхард Гюнтер) 

двузначную форму мышления (ведь здесь имплицирована самореференция). 

Мы поэтому дистанцируемся от всякой онтологически-явленной 

двузначности и смещаем анализ на уровень наблюдения второго порядка; 

ведь последний важен нам как условие возможности от-дифференциации 

науки. Такое (автопоэтически воспроизводимое) единство данной системы  

состоит в дифференции истинного и ложного (но не в получении одного 

лишь знания). Мы называем единство этого различения (чтобы 



 
~ 107 ~ 

 

эксплицировать то, что оно, в конечном счете, приводит к парадоксу) 

истиной, так что, согласно такому языковому управлению, должны 

существовать истинная истина и ложная истина. Тем самым появляется 

(пока еще исключительно вербальное, само по себе избегаемое в языке) 

указание на то, что мы приближаемся к принципиально-парадоксальному 

фундированию всякого знания. Сейчас нам представляется целесообразным 

на время оставить заявленную здесь проблему обоснования и приложить 

усилия к тому, что логики называют «разворачиванием» парадоксии через 

установление идентификаций, свободных от парадоксов.  

Столь же простым, сколь и неплодотворным, было бы задействование 

различения логических типов и или нескольких уровней языка. 

Неплодотворно, поскольку эти восходящие к Расселу предложения 

чрезмерно прямо препарируют проблему и исключают слишком много 

возможностей осмысленных высказываний.12 Вместо этого мы будем 

придерживаться теории символических генерализированных медиа 

коммуникаций, которая вполне способна претендовать на эмпирическую 

валидность и описывает то, как важные области коммуникации общества 

ориентируются  на бинарные коды и в силу особенности их кодирований 

отличаются друг от друга.  Истина в этом смысле не является каким-то 

свойством тех или иных объектов, предложений или когнитивных 

достижений (в отношении которых можно было бы и заблуждаться), но 

обозначает собой понятие для медиума эмерджентности невероятной 

коммуникации; или также можно сказать: область невероятных 

возможностей, в которой коммуникация при особого рода условиях 

способна к автопоэтической организации.13 

Истина поэтому не является eo ipso рациональной (что бы это ни 

значило), и, прежде всего, она не получает валидацию путем указания на 

источник (скажем, на разум). Она представляет собой данный в наблюдении 

функционирующий символ, который – в случае удачи – делает возможным 

невероятное. 

Другие случаи, к которым это относится, включают, к примеру: 

власть/право или собственность/деньги, или любовь.14 Преимущество этого 

метода анализа состоит в его возможностях эмпирико-исторических 

сравнений, которые здесь приобретаются. Мы, правда, знаем: всякое 

бинарное кодирование в случае применения кода к себе самому ведет к 

парадоксам. Мы, однако, для начала можем сделать предположение: такая 

проблема возникает в отношении всех медиа коммуникации, а не только 
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применительно к истине, но, к примеру, и в случае, правового кодирования 

политической власти.15 Можно провести исследования о том, как 

коммуникация и общество в различные фазы их истории трактуют эту 

проблему, если она возникает; или о том, как они вообще не позволяют этой 

проблеме проявиться. Мы исследуем такой феномен, как «невидимизация» 

парадокса или де-парадоксализация в социальной действительности – так, 

как будто это было бы возможно осуществить извне!16 Если это 

исследование окажется результативным, эти результаты можно будет 

применить и к тому исследованию, которому они обязаны своим 

появлением, и спросить, можно ли квалифицировать этот метод 

использования исследованием его собственного результата применительно к 

нему самому в качестве научного.  

То, что это не является «безупречной» методологией, находится на 

поверхности. То, что оно служит нам наподобие «слепого пятна», которое 

де-парадаксирует свой собственный парадокс тем, что оно усматривает этот 

парадокс в самом объекте, столь же признано всеми. Мы не знаем лучшего 

пути. Можно было бы пойти по другому пути, однако, как учит нас Гедель, 

он не окажется лучшим. И все-таки остается еще одна возможность 

осуществлять «невидимизацию» парадокса настолько прозрачно, насколько 

это возможно, и, по меньшей мере, прояснять то, какое слепое пятно в 

данном случае используется.  

Подведем промежуточный итог: традиция понимала истину как 

снятие некоторой дифференции. Речь могла в данном случае идти о 

дифференции предположительного знания и заблуждения, о дифференции 

бытия и видимости, о дифференции предмета и познания. На этом 

основании сохранялась возможность акцептации даже и отказа от 

окончательного характера этого снятия, даже и формальной гипотетики всех 

констатаций истинности. Мы же, вместо этого, исходим из того, что в 

вопросе истины речь идет о приоритетном упорядочивании некоторой 

другой дифференции, а именно – об одновременно универсалистском и 

специфизированном  различении истины и ложности. Всегда, когда 

осуществляется наблюдение с помощью такого бинарного кода, 

соответствующая операция ставит себя в подчинение – ею самой 

порожденной – системы науке. Гипотетика констатаций истины есть ни что 

иное как выражение этой последней ориентации на некоторый код, который 

держит открытыми два противоположных значения. Она есть ни что иное 

как выражение автопоэзиса некоторой не-телеологической системы, не 
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знающей никакого завершения, но в каждой операции одновременно 

воспроизводящий опцию акцептации или отклонения. И служит нам 

существенным аргументом в пользу того, что единство такого различения не 

может наблюдаться (а если наблюдается, то исключительно как парадокс). 

Истина как результат развития письменности 
В понимании повседневности, т.е. в нормальной общественной 

коммуникации, исходят из того, что коммуникациям в том случае можно 

приписывать познавательные свойства, если они являются истинными. 

Соответственно истина понимается как средство успешного отправления 

информации. Это не является неправильным, но выглядит, скорее, 

односторонним. Если мы наблюдаем коммуникацию, использующую 

символ истины, мы оказываемся на уровне наблюдения наблюдателей. Здесь 

акцептацию коммуникаций уже нельзя объяснить тем обстоятельством, что 

они являются истинными17, ведь как можно было бы независимо от 

наблюдаемого наблюдателя установить то, является ли нечто истинным или 

нет? Для наблюдателя второго порядка, следовательно, символ «истинно» 

есть символ самоподтверждения наблюдаемого коммуникативного 

процесса, а не то, что могло бы валидироваться независимыми условиями. 

Это символ для выявляемой в самом коммуникативным процессе 

подсоединительной способности коммуникации.  

Истина есть, следовательно, некоторое обозначение, развиваемое в 

коммуникации для целей коммуникации, т.е. «институционализированный 

лейбл»18. Этим понятием обозначения (лейбла) фиксируется некоторый 

момент произвольности. Это важно для понимания дальнейших 

соображений, что, конечно же, не означает, что обозначение является как 

угодно возможным и им можно манипулировать по-разному в каждый 

следующий момент. Понятие произвола, напротив, служит нам в качестве 

указания для наблюдений и описаний. Мы должны занять уровень 

наблюдения второго порядка и спросить о том, для какого (для каких 

наблюдателей) это обозначение что-то обозначает. Требующие их 

наблюдения наблюдатели являются в этом случае коммуникационной 

системой общество и включенной в это общество функциональной 

системой науки.19 При этом прежде всего бросается в глаза, что об «истине» 

в самом научном предприятии как раз почти нет и речи. В практическом 

деле используется предметно отнесенный язык. Говорят о гипотезах, 

экспериментах, результатах исследования etc. Это, однако, не должно нас 
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искушать к тому, чтобы сделать вывод  о том, что ученый будто бы не 

интересуется истиной или ложью. Только это различение привязано к 

наблюдению второго порядка, и лишь на этом уровне система науки 

способна различать и саму себя (что, конечно же, должно осуществляться 

далеко не всегда и не всегда коммуницируется). Что бы ни подразумевалось 

в обозначении «истина»  и как бы саморегулятивные системные процессы 

ни ограничивали принципиальный произвол в различении и обозначении, – 

информацию об этом мы получаем лишь через наблюдение наблюдателя 

второго порядка, в той мере в какой этот наблюдатель ориентирует свое 

наблюдение схемой истинное/ложное. Оба эти уровня наблюдений могут и 

должны – при соответствующих возможностях – актуализироваться в самой 

системе науки (что имеет отношение и к самому этому нашему тексту). И на 

всех этих уровнях речь идет об эмпирических процессах наблюдения с 

помощью тех или иных собственных различений, т.е. в том числе и – в 

описании этого процесса – о некоторой эмпирической теории, которая, 

безусловно, должна отвечать высоким теоретическим притязаниям в деле 

учета самореференциальных отношений и уметь проводить свои 

собственные операции на втором и даже на третьем уровнях наблюдения.  

Это также означает, что истина есть коммуникативный символ, 

который либо успешно применяется, либо не используется, который либо 

ассоциируется с коммуникациями и перенимается ими, а значит -  входит в 

дальнейшие коммуникации, или этого не происходит. Сама истина 

наличествует, следовательно, как момент операций или не наличествует. 

Сама истина не является «релятивной». Мы утверждаем, что она 

используется исключительно самореференциально  и должна так 

использоваться. Она не содержит в себе никакой ино-референциальности, 

ибо не существует никакой истины вне этой истины. Вопреки 

распространенному пониманию, тем не менее, исключение инореференции и 

отказ от всякого рода теории адекватности или корреспонденции истины ни 

в коем случае не ведет к релятивизму или даже к «anything goes». Имеет 

место прямо противоположное. Истина функционирует как символ, 

непосредственно используемый в эмпирически наблюдаемых процессах. 

Осуществляется только то, что осуществляется. Некоторый наблюдатель, 

правда, может спросить самого себя, почему все осуществляется так, как 

осуществляется. Он, исходя из выбранных им точек зрения, вполне может 

себе представить, что все могло бы обстоять и иначе. Он может 

рассматривать истину как контингентную. Но ведь и это он должен 
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осуществить, а иначе это не осуществиться. Наблюдатель может и сам 

представлять наблюдаемую систему, и в случае науки, приобретающей 

собственную сложность, вряд ли есть еще кто-то помимо нее, кто было бы в 

состоянии адекватно наблюдать. Самонаблюдение может тогда и в свою 

очередь обозначаться как истина. Но ведь и это должно осуществляться 

фактически – или это не будет иметь места. И всегда, когда задаются 

вопросом и желают знать, почему это происходит, снова приходится 

запускать некоторое наблюдение наблюдения.  

Что бы ни происходило, для того чтобы компенсировать это 

расцепление с внешним миром, это должно происходить внутри системы и 

осуществляться в виде операций через модификации использования символа 

истины. Использующая этот символ операция (и, в конечном счете, 

функциональная система наука) приводит себя этим к состоянию 

самонаблюдения и в процессе этого самонаблюдения затем – и к 

добавлению негативного символа «ложности», и наконец, даже к созданию 

проектов по экспликации истины. Однако это ничего не меняет в исходной 

ситуации. Напротив, этот путь никоим образом не приводит к производству 

корреспонденции с внешним миром; ведь во внешнем мире, естественно, не 

существует ничего негативного и ничего нерешенного. Система наблюдает с 

помощью этих символов, в свою очередь, лишь собственные состояния.  

В рудиментарном виде это было учреждено еще в простых обществах, 

в той мере, в какой они уже могли распоряжаться языком и, следовательно, – 

возможностями самонаблюдения (коммуникации о коммуникации). Но лишь 

с началом распространения письменной коммуникации возникает 

потребность в символически генерализированных медиа коммуникации. 

Лишь вместе с алфавитом возникают искусные терминологические 

инновации, которые уже указывают на то, что для проблем нового типа 

начинают подыскивать решения нового типа. При этом применительно к 

греческому случаю бросается в глаза то, что постепенно отделяются друг от 

друга специальные семантики для политики и права, для дружбы и 

солидарных связей, экономики и знания. Правда, предпринимаются попытки 

соединить их в рамках политической этики и педагогики; однако 

находящиеся в нашем распоряжении тексты позволяют понять, что общая 

религия уже не создает общие границы. Что же произошло?  

Запуску этого процесса, видимо, способствовали изменения, 

явившиеся следствиями введения письменности в систему общественной 

коммуникации20. Сама по себе письменность применительно к 
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общественной коммуникации как таковой есть формопроизводящий процесс 

разложения и селективного перекомбинирования. Разложению, или лучше 

сказать, распределению, подвергается единовременное событие устной 

коммуникации с одновременным пониманием и непосредственным 

принуждением к решению по поводу акцептации или открытого неприятия 

(коммуникации – пер.) Затем перекомбинирование разделенного 

кондиционируется новыми формами. Иначе, чем это происходит в устной 

коммуникации, в коммуникации письменной сообщение, понимание и 

акцептация значительно дистанцированы друг от друга. Тексты 

производятся при условии их, независимой от ситуации, понятности. Тем 

самым, однако, утрачивают свою силу и те соблазны, которые вводят в 

искушение незамедлительно акцептировать понятое. Понимание и 

акцептация/отклонение дистанцируются друг от друга. Возникает время для 

размышления, ведь текст не исчезает сразу же, как это происходит с 

произнесенным словом. Он также захватывает внимание не настолько же 

«глубоко», как слово. Он прямо-таки провоцирует следующую мысль и 

критику. Он стимулирует наблюдение второго порядка. Понимание и 

акцептация/отклонение того или иного содержания – благодаря их 

расцеплению с сообщением – превращаются в решения,  причем в степени, 

пропорциональной трудности текстов. Для возникновения подозрений 

коммуникантов  в том, что они могут оказаться жертвой заблуждения или 

настоящего обмана, требуется время. И оно теперь не находится под 

давлением интеракции непосредственно присутствующих лиц, которое бы 

принуждало к незамедлительным высказываниям или к тому, чтобы теряли 

в своей убедительной силе противоположные мнения.  

Культурно-исторический эффект этой дистанции, которая образуется 

между сообщением, пониманием и акцептацией/отклонением, едва ли  

можно переоценить. В акте понимания умножаются возможности выбора, 

возникает гигантское раздувание возможностей, которые не могут быть 

реализованы незамедлительно. Напротив, в акте акцептации/отклонения эта 

комплексность редуцируется к выбору между двумя возможностями, 

которые затем, однако, связывают того, кто принимает это решение. Прежде 

всего, представляется невероятным, что вообще кто-то решается 

акцептировать некоторую коммуникацию как предпосылку дальнейшего 

поведения в условиях, когда ситуация вовсе не искушает к его 

осуществлению. И разве этот тормозящий порог возрастающей вероятности 

отклонения не должен тотчас же приводить к тому, чтобы коммуникация 
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вообще избегалась? 

Видимо, эта вытекающая из развития письменности проблема если и 

не была решена, то, по крайней мере, вновь нормализировалась благодаря 

новым эволюционным достижениям, а именно – символически 

генерализированным медиа коммуникации. Медиа заботятся о том, чтобы 

создавать мотивации акцептации и именно там, где таковая акцептация 

скорее представляется невероятной. Сообщение, понимание и 

принятие/отклонение оказываются под воздействием более глобальных 

условий, абстрагирование которых способствует тому, чтобы так 

перекрывать необъятное расширение возможностей и дистанцию между 

пониманием и акцептацией/отклонением, чтобы усилия коммуникационного 

предприятия не выглядело бесперспективным.  

В области «философски» развиваемого знания бросается в глаза 

появление «онтологии», т.е. интереса к тому, что «есть» и что может быть 

проверено с помощью столь же новой «логики». Развиваемая для этого 

терминология выдает социальный источник происхождения постановки этой 

задачи21, однако этот интерес к двузначным схематизациям, который как раз 

и принимает в расчет эту способность принимать/отклонять коммуникацию, 

проецируется на бытие и тем самым получает объективацию.22 Параллельно 

этому возникает и (оказавший чрезвычайное воздействие на традицию) 

когнитивный индивидуализм, который атрибутирует правильное/ложное 

представление способности души – а не коммуникации. Это видимо 

восходит к тому, что познание теперь приписывается – с легкостью 

допускающему кондиционирование – сознанию, а вовсе не чрезмерно 

персуазивно протекающей коммуникации. Начиная с этих пор, социальность 

знания начинает недооцениваться; и эта недооценка еще более 

подкрепляется тем, что развитый для познания медиум специализируется на 

координации процесса переживания, а не на координации действования.  

Онтологические корреляты коммуникативного медиума истины 

смещают эту проблемопостановку в сторону вопроса о том, что 

наличествует перед нами объективно. Институциализация этого медиума, 

однако, должна была решать совсем иную проблему. Она имела дело с 

проблемой, вытекающей из изобретения и распространения письменности. 

Она должна была делать возможной коммуникацию вопреки ее – 

усилившейся вместе с письменностью – невероятности и одновременно 

направлять ее на путь использования приобретаемой комплексности. Лишь 

по видимости речь шла о том, чтобы ориентироваться в мире, таком каким 
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он является объективно. В действительности же, однако, проявились 

коммуникационные проблемы нового типа. Вслед за расширившейся 

благодаря письменности области коммуникации должны были быть развиты 

и структурные основания для общественной коммуникации. Те учреждения, 

которые должны были это в конечном счете гарантировать, мы и называем 

символически генерализированными медиа коммуникации, и истина – это 

один из важнейших случаев.  

Истина как генерализированный медиум коммуникации 
Что такое медиум? И что такое медиум коммуникации? Что такое 

символически генерализированный медиум коммуникации? Если мы хотим 

трактовать истину как такой символически генерализированный медиум 

коммуникации, мы должны сначала прояснить означенные понятия.  

Прежде всего следует уточнить, что речь не идет о так называемых 

«масс-медиа», газетах, телевидении и т.д. Также здесь не подразумеваются 

устройства трансляции того или иного рода, к примеру, кабели или 

радиоволны. Уже само понятие коммуникации мы освободили от 

представления о передачи известия. Коммуникация производит 

определенную форму в некотором медиуме, прежде всего в медиуме языка, 

и также порождает через эту форму нечто, что теория языковых актов 

называет «commitment», а Матурана назвал бы «взаимной ориентацией» 

живых (или психических) систем.23 Поэтому медиа не являются чем-то 

вроде особого рода вещей, они также недоступны наблюдению (истину 

невозможно наблюдать), они приоткрывают себя исключительно через 

наблюдение своих форм. Это, в конечном счете, означает, что медиум как 

таковой, в чистом виде, не может быть познан, – пусть даже его компоненты 

допускают свое наблюдение (частички воздуха, слова и т.д.) в виде форм, 

наблюдение, которое, однако, предполагает задействование некоторого 

следующего медиума. Уже в начале этой главы мы установили, что понятие 

истины является компонентом некоторого различения, которое должно 

практиковаться на уровне наблюдения второго порядка. Если же мы хотим 

узнать, что же истина собственно есть, не следует искать каких-то 

особенных вещей (скажем, свойств определенных предложений), но 

требуется осуществлять наблюдение наблюдателя, чтобы выяснить, как он 

обходится с различением истинное/ложное в процессе порождения им 

дальнейших различений (форм). 

Следующие соображения примыкают к двум различным, прежде не 
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связываемым, исходным пунктам: теории медиа восприятия Фрица 

Хайдера24 и теории символически-генерализируемых медиа обмена Толкотта 

Парсонса.25 Для обоих этих исходных пунктов в отношении понятия 

медиума решающее значение имеет функция связывания под условием 

некоторого различения. Хайдер понимает под медиумом (его примеры: свет 

и воздух) огромное множество слабо сцепленных элементов, которые могут 

получать оформление через жестко сцепленные структуры. В этом смысле и 

язык можно рассматривать как медиум, который делает возможным 

безмерные количества возможных высказываний, но в этом качестве 

медиума еще никак не фиксирует то, какие предложения будут 

действительно проговорены, зарегистрированы в нем и запомнены.  

Сам Хайдер еще исходит из классической дифференции 

Субъект/Объект, полюса которой можно перекрыть средствами 

восприятия. С этого угла зрения, его понятие медиа (или точнее: 

дифференция медиум/форма) заступает на место безмерных 

интеллектуальных затрат в том, что касается трансцендентально-

теоретических или диалектических усилий по решению проблемы 

приведения в соответствие познания и его предмета. Его концепт медиа 

эмпирически демонстрирует, как происходит, что на основе импульса 

внешнемирового контакта формируются  представления о предмете – 

некоторым образом благодаря тому, что свет и воздух проникают через все 

неровности внешнего мира, к ним адаптируются и опосредуют тем самым 

соответствующие впечатления очень узкого спектра чувствительности 

организма.  

На основе этого анализа можно дедуцировать и более общее 

различение медиума и формы. Различение между ними не означает, что 

слабо и жестко сцепленные элементы должны существовать наряду друг с 

другом и независимо друг от друга. Воздух – это всего лишь воздух, но он 

становится медиумом, когда  транспортирует шумы. Также и свет 

представляет собой медиум исключительно для восприятия, которое 

способно воспринимать формы лишь в свете, лишь как комплексы света.26 

Язык есть медиум исключительно в том случае, если он используется для 

того, чтобы сказать нечто более или менее определенное. И соответственно, 

истина как медиум может считаться таковым лишь в той мере, в какой она 

дает импульс для того, чтобы формулировать теории и обозначать 

предложения как истинные (или ложные). Под языком в этом случае 

понимается предуготовленность некоторого множество еще не-сцепленных 
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возможностей, обусловленных словарным запасом или возможностью 

распоряжаться ограниченными правилам согласования слов. При этом 

произнесенные слова не расходуются через их проговаривание. Медиум 

существует в фиксациях форм, но не благодаря им. В случае же 

теоретическим, образно-мировым или повседневно-практическим образом 

фиксируемых истин наличествует, по крайней мере, в науке, дополнительно 

и остаточная ликвидность возможностей их перепроверки и варьирования. 

Мы обратимся к этой теме применительно к различению теории и метода. 

Решающее значение для образования понятий есть, следовательно, 

различение медиума и формы в смысле слабого и жесткого характера 

сцепления и вытекающего из этой гипотезы некоторой асимметрии. Более 

ригидная форма утверждает себя в более мягком медиуме, отпечатывается в 

нем, определяет то, что было в нем неопределенного, – и все это независимо 

от того, способен ли  (и по каким критериям) тот или иной наблюдатель 

считать результат хорошим, правильным или рациональным.27 

Если использовать этот способ различения медиума и формы, то до 

некоторой степени улетучивается и классическая проблема референции. Ее 

замещает другая проблема. На место вопроса о том, что (если вообще что-

то) имеют своей интенцией мысли или обозначают предложения, заступает 

вопрос о том, через какие формы нечто может конституировать себя в 

качестве медиума реализации формы. Семиологически или семиотически 

концепированная постановка вопроса утрачивает свое значение в 

конструктивистском подходе к теории познания. Возникающий тем самым 

вакуум и заполняется различением медиа и форм. Познание функционирует 

не тогда, когда то, что она обозначает, существует так, как оно его 

обозначает (или приближается к нему). Познание функционирует благодаря 

тому, что порождает связанности в циркулярном отношении медиума и 

формы. Слабо сцепленное оказывается жестко сцепленным. Пред-данное 

получает определенность. При этом тематическая способность разложения, 

которая своим существованием обязана самому знанию, усиливается и 

углубляется, проникая в незримое, в субатомное. Химия, физика, 

биогенетика, лингвистика предлагают формулировки для мира как 

некоторой области возможностей перекомбинирования и соответственно 

рассматривают эволюцию как производителя форм, который осуществляет 

пробные запуски того или другого. Это переоткрытие медиума в вещах 

восстанавливает медиум в его дифференции с формой и открывает новые 

возможности отпечатывать в нем его формы, а истина как раз обозначает 
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удачные выполнения этих условий. Только это и делает понятным и 

мощнейшее воздействие современной техники. Речь идет здесь не о 

следствиях открытия до сих  пор неизвестных законов природы, но о 

конструктивистском выстраивании все новых отношений между медиа и 

формами.  

Это возвращает нас к вопросу о том, как же в медиуме истины 

сцепляются и расцепляются формы. Это объясняет понятие кодирования. 

Мы это рассмотрим более подробно несколько позднее, а здесь ограничимся 

принципиальными соображениями. Подобно всякой форме  также и код есть 

двусторнняя форма с одной внутренней стороной (истина) и одной внешней 

(ложность). Единство этой формы опосредует между медиумом и формой. 

Оно определяет (ограничивает) этот медиум вовне. Эту форму надлежит 

выбирать с тем, чтобы оперировать в медиуме истины и исключать все 

остальные занятия (закрытый характер формы). Одновременно, однако, эта 

форма является открытой, она ведь не устанавливает жестко, что и как 

должно быть сцепленным; она лишь различает возможные упорядочивания 

значений истинного (или неистинного). Код должен поэтому как различение 

быть отличенным и в более  широком контексте, а именно – от программ 

системы, которые специфицируют то, в каких условиях является 

правильным или неправильным характеризовать что-то как истинное или 

неистинное. И лишь это различение кода и программы придает форму тому 

медиуму, который рекомендует осуществлять именно те операции, которые 

медиум сцепляет и расцепляет в виде истинностных (wahrheitsfähigen) 

предложений о своем текущем производстве. Сферу, в рамках которой это 

осуществляется, область возможного знания, нельзя поэтому мыслить 

независимо от процесса кодирования. Она не существует независимо – не 

появляется раньше, чем начинается производство истины. Она порождается 

коррелятивно образованию форм (а именно: кодов и программ), и все это мы 

резюмируем в одном предложении: истина – это кодированный медиум.  

Медиальный субстрат истины есть, следовательно, ни что иное как 

успешным образом превращенная в форму, характерная для науки 

способность разложения, – науки, которая создает набросок мира, который, 

в свою очередь, допускает и другие его комбинации, к примеру, в форме 

мира математического. Тогда перекомбинирования – это занятие с 

собственными достижениями; а теория  представляет собой – ту или иную 

считающуюся актуальной – форму некоторой программы, которая с 

помощью эволюции и техники отпечатывается в этом мире и благодаря 
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своей ригидности (и не по какой-то другой причине) реализуется в медиуме. 

При этом подвергается рефлексии и то, что различение медиума и формы, со 

своей стороны, является всего лишь различением, а следовательно, и само – 

всего лишь инструмент наблюдения, который – только если он фактически 

используется – навязывает «неразмеченному состоянию» себя в качестве 

формы.28 

Такое инструментализированное научно-теоретическое наблюдение, 

со своей стороны, допускает и свое собственное наблюдение посредством 

иных различений, – к примеру, с помощью различения системы и внешнего 

мира, а значит, через обращение к вопросу о том: какая система в каком 

внешнем мире наблюдает именно так и не иначе, использует именно эти 

парадоксы и никакие другие? Прежде всего, однако, следовало бы признать 

то обстоятельство, что медиум может наблюдаться исключительно в 

контексте некоторого различения формы, и никогда – в чистом виде (ведь 

это редуцировало бы его к традиционному понятию материи). И так же, как 

воздух пригоден в качестве акустического медиума лишь потому, что сам он 

не производит никаких шумов, и также может служить в качестве формы 

лишь, если он производит шумы, и тогда, к примеру, называется ветром, так 

же и истина лишь в том случае представляет собой медиум, если остается 

незаметной и сама не производит возмущающих шумов – скажем, в форме 

религиозного откровения истины. И все же в определенных случаях, так же, 

как мы наблюдаем воздух, мы можем наблюдать истину, если для этого 

разрабатываются жестко сцепленные формы, скажем, теории истины, 

которые, правда, вынуждены заранее предполагать и использовать свой 

собственный медиум, чтобы иметь возможность самим становится формой.  

Парсонс в одном оставшемся почти незамеченном месте 

сформулировал схожую мысль. Своеобычность некоторого медиума состоит 

в связывании разнородного путем его генерализирования и создании на этой 

основе возможности трактовать этот медиум как символическое единство.29 

В отличие от Хайдера, Парсонс, правда, размышляет в противоположном 

направлении, почти в кантианском смысле связывания предданного 

многообразия в единство. Но именно поэтому представляется плодотворным 

попытаться скомбинировать обе теории. Различения слабого/жесткого 

сцепления и различности/единства находятся в ортогональном отношении. 

Если свести их в перекрестную таблицу, получим всеобщую теорию.  

Жесткое сцепление действительно можно, следуя Парсонсу, понимать 

как порождение всеобщих единств, которые оказываются в состоянии 
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сохранять свое единство, в то время как слабо сцепленный субстрат 

оказывается жертвой всякой случайной формовки. Концепт Хайдера 

привлекает внимание к тому, что требуется прежде всего вообще 

предсуществование некого медиального субстрата – как например, света, 

языка или денег. Концепт Парсонса показывает, что ригидизация должна 

представлять собой не просто конкретизацию, наподобие следов в песке, но 

и со своей стороны обязана способствовать эмерджентному характеру 

некоторой всеобщности, которая способна утверждать себя как единство и 

именно поэтому выказывать высокую степень инвариантности.  

Через такое комбинирование обоих подходов приобретает 

осмысленность и высокая степень не-случайности (невероятность) 

эволюционной селекции. Как вообще возникает эта слабо сцепленная и 

допускающая формовку однородность элементов и как форма открывает для 

себя возможность актуализировать себя в рамках этих возможностей? Как 

возникает воздух с такими свойствами, которые делают возможным 

слуховое восприятие шумов и их различения? Как на основе некоторого 

медиального субстрата паразиты, в нашем случае – уши и мозг,  понимают, 

как его использовать? И как в этих исключительных условиях данные 

обретения форм затем получает новую генерализацию – так, что они, в свою 

очередь, могут служить медиальными субстратами формирования из них 

дальнейших форм, так, как это имеет место, например, с деньгами 

(вспомним парадный случай анализа Парсонса).30 На такие «как-вопросы» 

должна ответить теория эволюции; но последняя, со своей стороны, требует 

для себя достаточно комплексного понимания медиа и систем. 

Конвергенция подходов Хайдера и Парсонса особенно четко 

проявляется применительно к истолкованию языка.  Язык, очевидно, являет 

собой медиум в смысле Хайдера, а именно – некоторую слабо сцепленную 

наличность слов и правил их использования, которая еще не фиксирует 

жестко то, какие высказывания выказывают осмысленности и благодаря 

этому могут стать доступными для запоминания. Язык и есть такой 

медиальный субстрат. Лишь благодаря его проговариванию возникает 

определенный смысл. Но и сам язык состоит их высоко-ригидных 

элеоментов – мы не имеем право варьировать слова даже минимальным 

образом, если хотим остаться в рамках понятности. Также и Парсонс, следуя 

Виктору Лидцу, рассматривал язык как парадигму для теории символически 

генерализированных медиа.31 Парсонс выводит значение медиума языка из 

того, что без него не были бы возможны символические (также  не 
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определяемые через их природные корреляты) генерализации, а без 

символических генерализаций невозможна осмысленная конституция 

действия, т.е. интеграция составляющих его различных компонентов.  

Мы не хотим потеряться в деталях означенной теоретической 

архитектуры, но лишь зафиксируем то, какие предпосылки входят в понятие 

медиума.32 Решающее значение для этой понятийности имеет не некоторый 

единый предмет, но некоторая дифференция: возможность накладывать на 

медиальный субстрат некоторую форму. Медиум «опосредует» эту 

дифференцию и благодаря этому делает возможным обобщенные 

инвариантности, которые со своей стороны могут служить медиальным 

субстратом. Эта теория предполагает, что более жесткие сцепления 

утверждают себя как бы в противовес своему медиальному субстрату, как, 

впрочем, и то, что в этом их утверждении ни в коем случае еще не 

заключена их более высокая рациональность. И именно поэтому эволюция 

словно использует возможность задействовать формы, в свою очередь, как 

некоторые медиа.  

Соответственно, и истина является – в ее медиальном субстрате – не 

зафиксированной общественной коммуникацией. Она никак не проявляется 

вне общества, что не исключает, что и сознание – благодаря 

взаимопроникновению –  оказывается также причастным истине.  Речь 

также идет вовсе не об отношении соответствия между мышлением и 

бытием или системой и внешним миром, но о само-отпечатывании, 

самоструктурировании системы. Познания, которые несут на себе этикетку 

истины и тем самым легитимируются для дальнейшего использования, 

являются результатом морфогенеза, который в самой системе, в свою 

очередь, должен создавать медиальные субстраты (скажем, методологии, 

которые могут применяться еще и к неизвестным случаям), если только мы 

хотим, чтобы осуществлялось дальнейшее приращение познания. И также 

для этого, хотя и при наличии более сильных предпосылок и более высокой 

невероятности, потом будет иметь значение то, что медиальный субстрат 

должен быть опосредован отпечатывающимися в нем формами. В этом 

смысле истина, как и всякое другое генерализированное средство 

коммуникации, является глубоко неизбежно «символическим». 

Истина как символический медиум 
«Символы суть мистификации»33. Мистификации суть 

невидимизации. Невидимизации вуалируют парадоксальности. Если мы 
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говорим о символически генерализированных медиа коммуникации, то 

предполагается еще и указание на парадоксальное фундирование знания, 

которое, тем не менее, может восприниматься и перерабатываться 

коммуникативной системой общества так, что эта парадоксальность не 

приводит к осцилляциям или блокировкам коммуникаций.  

Понятие символа не должно смешиваться с понятием знака, пусть 

даже – знаком парадоксальности. Символ (как понятие!) обозначает, 

согласно самому его происхождению, единство некоторого различения, со-

принадлежность отделенного (сначала: хозяина и гостя).34 В Древнем мире 

зачастую и само различение использовалось как символ для целого: как 

Hendiadyoin. Но как объяснить потребность в особых средствах выражения, 

которые специализируются на этой функции? 

Ориентируясь на происхождение этого понятия, можно сказать; 

символ делает доступным повторное вхождение некоторого различения, в 

то, что благодаря ему было отличено. Символ служит знаком 

гостеприимства в руке гостя. Он служит знаком сопряженности 

незнакомого и чего-то незнакомого в знакомом месте.35 Понятие повторного 

вхождения (re-entry), в свою очередь представляющее вид вуалирования 

парадокса, мы заимствуем из логики Джорджа Спенсера-Брауна.36 Оно 

устанавливает не-идентичное как идентичность тем, что трактует 

первоначальное различение как такое, которое снова всплывает в 

отличенном.37 Если эту мысль использовать в системной теории, то можно 

говорить и о повторном вхождении различения системы и внешнего мира в 

саму систему, как и о самореференциальном употреблении различения 

самореференция/инореференция. Во всех этих случаях может быть описан 

процесс разложения парадоксальности  как таковой (и тем самым – хорошо 

различимое значение парадокса). Для того, чтобы этот процесс мог 

встраиваться в операции и задействоваться в коммуникациях, он нуждается 

в «мистификации» – символизации.   

Символически коммуникация обозначает себя саму в единстве 

различного. В нормальном случае это не требует формулирования. В 

исследовательском предприятии предложения, которые получают 

формулировки, не обозначаются еще и особенным образом как «истинные», 

– подобном тому, как и художник или артист не снабжает свои 

произведения дополнительным сообщением об их «прекрасности».38 

Формулировки ведь имеют своей функцией достижение понимания, на 

основании которого содержащееся в предложении предложение смысла 
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можно отклонять или принимать. И именно эта дифференция должна быть 

перекрыта средствами символизации. Именно не-обозначение истины в 

исследовательском предприятии выполняет поэтому функцию в качестве 

символически генерализированного медиума. «Вместо этого» должен быть 

прояснен контекст, в котором некоторая коммуникация со-упорядочивается 

определенному символически генерализированному медиуму.39 

То, что циркулирует в системе, есть, следовательно, эксплицитная или 

имплицитная референция к особым условиям успеха коммуникации. Она 

может состоять как в утверждении истины, так и в утверждении ложности, 

или семантических эквивалентов, или, наконец, в чистом предположении. 

Она может состоять в будущих предположениях, но также и в 

ретроспективах. Что-то, что вообще не подразумевалось как утверждение 

истины, может становиться благодаря этому тем, к чему ретроспективно 

обращается некоторая следующая коммуникация, которая, тем самым, 

утверждает или оспаривает истину. Как и в любом мышлении и во всякой 

коммуникации некоторое само себя организующее обращение к другому 

движется во времени, и именно эта символика медиума делает  возможным 

эту относительную независимость от чистой последовательности 

фактических операций.  

Такое всеобщее объяснение проясняет понятие символически 

генерализированного медиума. Если же присмотреться к конкретным 

случаям, в которых этот медиум получает реализацию, бросается в глаза 

следующий признак. Где бы ни выкристаллизовывался медиум такого – 

способствующего коммуникации – типа, он оказывается кодированным 

бинарно, что означает: оснащен двумя противоположными значениями при 

исключении третьих. Но почему? 

Объяснение могло бы состоять в связанности этой двузначности с 

требованиями автопоэзиса комплексных функциональных систем. Эти 

системы не приостанавливают свою деятельность по достижении своих 

целей или в случае установления их недостижимости. Они не являются 

«телеологическими», программируемыми исходя из конечной цели. Жесткая 

двузначность в соответствии с этим устанавливается таким образом, чтобы 

система продолжалась и при констатациях негативных значений. 

Негативные значения, правда, не обеспечивают возможности подсоединения 

следующих коммуникаций, ведь обращаясь к негативным значениям 

(незаконного, безвластного, бедного), в системе ничего нельзя произвести; 

но эта спецификация положений, которые реализуют негативные значения, 
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одновременно, управляет тем, что вопреки всему этому (или как раз 

благодаря) все-таки является возможным. Двузначность гарантирует, 

другими словами, возможность автопоэзиса системы применительно ко 

всякому возможному случаю. Она, естественно, не способна 

воспрепятствовать летальным внешним воздействиям, но она препятствует 

тому, что система одновременно спецификацией собственных операций 

проектировала бы и собственное завершение.  

В нашем случае науки медиум истины осуществляет операции, 

используя код истинного/ложного. В случае самоприменения этого кода 

возникают известные парадоксы. Парадоксами как бы некоторым образом 

компенсируются то, что система пытается сама обеспечивать свой 

собственный автопоэзис. Когда возникают парадоксы, система всего лишь 

оказывается в состоянии осцилляции, мечется между обоими значениями и 

занимается этим, пока этому что-то не воспрепятствует. Проблему 

парадоксов пытались лечить путем запрета определенных предложений 

(например, «это предложение ложно»). Но при этому упускали из виду все-

таки, что та же самая область операций медиума инфицирована парадоксом. 

Ему можно противодействовать техникой «повторного вхождения». В 

качестве истины в этом случаю признаются лишь те предложения, ложность 

которых была бы исключена, а в качестве ложности – лишь те предложения, 

истина которых тоже исключается. Тем самым, хотя эта проблема и не 

решается, она все же утрачивает свою остроту в операциях системы. Можно 

продолжать работать дальше и отыскивать условия, в которых имеет место 

«истинное» или «ложное».40 

Тем самым становится понятным, почему Парсонс придавал столь 

большое значение «ликвидности» медиума, как и тому, чтобы он мог 

передаваться из рук в руки («циркуляция»).41 Аналогия с деньгами, в чем его 

часто упрекали, не является здесь достаточным основанием. Также и 

указание на необходимость «interchange» в дифференцированных системах 

действия не является удовлетворительной. Проблему можно переместить на 

еще более фундаментальный уровень, усмотрев в «устойчивом» 

символизировании требование автопоэзиса коммуницирующих систем. 

Символ должен уметь обеспечивать рекурсивную подсоединительность 

дальнейших операций – причем, неважно, подтверждающих или 

отклоняющих дальнейших операций. Он должен быть способным находить 

отнесение (bezugsfaehig). Он должен быть способным сохраняться в памяти, 

а следовательно, уметь обеспечивать запоминаемость – так, чтобы более 
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поздние операции могли осуществить проверку того, осуществляются ли 

они консистентно с более ранним употреблением символа или нет. Он 

должен, в терминологии Альфреда Коржибского, уметь связывать время.42 

Если бы сохранялось парадоксальность, то лишь ее полная 

противоположность сохраняла бы подсоединительную способность, и 

система оказалась бы в состоянии осцилляции. Напротив, символика делает 

возможным подсоединение допускающих продолжение и не только (но 

также и их) прямо противоположных коммуникаций. Она «разворачивает» 

парадоксальность и делает возможным развитие некоторой системы.  

Отсюда проистекает вывод с  далеко идущими последствиями: то, что 

символически генерализированный медиум не может редуцироваться к 

одном принципу или критерию истины. Он зависит от его конфигурации, 

принимающей форму теории. Без теории он не способен функционировать. 

Он не может, как уже утверждалось, наблюдаться вне теории. Потом можно 

все еще в рамках уже утвердившейся системы задаваться вопросом о его 

единстве, осуществлять рефлексию, предлагать соответствующие теории и 

формулировать в этой связи критерии истины; но все это будет лишь 

некоторым вторичным усилием, которое уже предполагает автопоэзис 

системы в качестве »going concern«.  

Далее, мы должны принять во внимание нелинейные возможности 

отрицания. Применительно к каждому различению может получать 

поддержку некоторое Друг-с-Другом и некоторое Друг-без-Друга. 

Соответственно, отделяются или связываются сим-волические и диа-

волические генерализации. Всякая попытка символизировать единство 

различения как целое подвергается такому диаволическому наблюдению. 

Согласно давней истории, попытка наблюдать бога как такого, который не 

позволяет мыслить что-то большее, лучшее и более могучее, нежели он, 

приводит к той же проблеме референции и заканчивается превращением 

наблюдателя во зло: ведь у него не остается выбора кроме того, чтобы 

отличать себя самого.  

Когда хотят наблюдать единство, появляется дифференция. Тот, кто 

преследует цели, порождает побочные следствия. Символически 

генерализированный медиум коммуникации, который стремится достичь 

уровня эмерджентности истины, поэтому функционирует всегда и как диа-

волически  генерализированный медиум коммуникации и оставляет после 

себя все больше состояний не-истинного. Вместе с тем, по отношению к 

знанию сверхпропорционально умножается и то, что не знают или еще не 



 
~ 125 ~ 

 

знают. При этом важны не количественное отношение и даже равновесие, но 

исключительно логический коррелят процесса различения. Корелятивность 

символической и диаволической генерализации должна нам здесь лишь 

служить знаком-маркером, который мы должны учитывать, если 

аргументируем, ориентируясь на единство. Всякая ориентация на проблему 

и особенно всякое формулирование теории должно принимать это во 

внимание. Если же мы Бога и Дьявола отправляем на пенсию и вместо них 

теперь имеем дело со –  ставшими структурами (и тем самым ставшими 

вероятными) – невероятностями, то мы поэтому должны считаться с новым 

явлением невероятного в вероятном, к примеру, с »normal accidents«.   

Истина как бинарный медиакод 
Ту форму, в которой эта проблема становится – ориентирующей те 

или иные операции – дифференцией (и тем самым одновременно вуалирует 

эту парадоксальную конституцию),   мы называем кодом. Коды – суть 

различения, с которыми система наблюдает свои собственные операции, в 

случае науки, к примеру, распределяет их на истинные и ложные.43 Кроме 

того, следует учитывать, что бинарные коды всегда структурируют 

самонаблюдение и самоописания некоторой системы и поэтому не являются 

какими-то различениями, которые привносятся некоторым внешним 

наблюдателем. Внешний наблюдатель, следовательно, способен лишь в том 

случае адекватно понять такого рода систему, если он учитывает, что она 

бинарно кодирует его собственные наблюдения и тем самым себя саму 

принуждает к тому, чтобы наблюдать себя саму из позиции на уровне 

второго порядка. Или, говоря более коротко: через бинарное кодирование 

система принуждает себя к переработке самореференции, и если внешний 

наблюдатель этого не видит, он и не понимает систему.  

Это лишь тогда приносит результат, если с ограничением двумя 

значениями связывается подсоединительный эффект. Значение бинарности 

состоит в исключенном третьем. Это проявляется в сравнении с 

дуальностями, в которых отсутствует этот эффект исключенного третьего, 

как например, в таких природных различениях, как женское/мужское. Здесь 

не имеет смысла задавать вопрос об исключенном третьем, и поэтому речь 

идет всего лишь о классификации. Эта классификация может быть 

использована для того, чтобы различным образом определять те или иные 

возможности подсоединения и легитимировать асимметрии. Лишь 

некоторая искусственная (не природная) бинаризация все же принуждает к 
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исключению и, будучи ею обусловленной, – к абстракции; и лишь таким 

образом может образоваться медиакод, которые специфицирует область 

операций этого медиума.  

В остальном для всех различений, для всех двусторонних форм имеет 

значение то, что такие различения маркируют некоторую границу, которую 

следует пересекать, если желать от одной стороны различения перейти к 

другой, в нашем случае – от истины ко лжи или наоборот. Такое 

пересечение требует времени, поскольку находиться одновременно на двух 

сторонах невозможно.44 И так бинарное кодирование запускает 

последовательное осуществление операций и, как его эффект, – 

системообразование. Далее это переступание границы может 

кондиционироваться – возможность, которая используется  для того, чтобы 

в течении времени посредством операций самой системы выстроить 

комплексные программы. Коды, так же как и программы,  функционируют, 

не обнаруживая своих соответствий во внешнем мире этой системы. Та 

уверенность в реальности, которую система производят в самой себе, 

поэтому не может проистекать из подобных соответствий, но исходит 

исключительно из фактической осуществимости собственных операций. В 

непосредственных коммуникативных операциях поэтому коды-символы 

практически не всплывают; но они важны в той мере, в какой (и поскольку) 

эти операции должны учитывать то, как они наблюдаются. Речь идет, 

следовательно, не о нормах, но пожалуй о формах самонастроенности на это 

состояние наблюдаемости в самой системе.  

С помощью бинарного кодирования эволюция нашла особую форму, 

которая порождает медиа особого рода. Понятия кода и медиума не могут, 

следовательно, вводиться независимо друг от друга. Тому, что истина (как и 

собственность, деньги, власть и т.д.) представляют собой символически 

генерализированный медим коммуникации, она обязана своему бинарному 

кодированию. А именно, бинарное кодирование разлагает 

предустановленности бытия тем, что удваивает отнесения к значениям, в 

данном случае: предлагает в распоряжение одного и того же предложения 

как значение истинного, так и значение ложного. Благодаря этому 

предположения о мире, внутри которого как раз изначально и 

осуществлялась коммуникация, рассоединяются с ним. Все может оказаться 

истинным и ложным, и теперь приходится искать формы, которые 

исключают случайные приписывания значений, т.е. защищают от чрезмерно 

большого удивления, короче говоря, способны образовывать более жесткие 
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сцепления. И легко увидеть: эти условия форм являются в высшей степени 

специфичными для расцеплений и новых сцеплений, и значит – для 

образования медиа и форм на новом уровне. И из этого следует, что они 

могут практиковаться лишь в специально отдифференцировавшихся для 

этого системах.  

Символически-генерализированные медиа представляют собой, 

следовательно, бинарно-кодированные медиа. Они делают возможным 

особенный успех коммуникации с учетом предпосылки, что та или иная 

система упорядочивает свои операции тому или иному типу кодирования. 

Ориентирование на код, в нашем случае – на различение 

истинного/ложного, искажает, однако, взгляд на дифференцию 

символической и диаволической генерализации.  Этот код переводит (тем, 

что невидимизирует) парадоксальность в более управляемое различение, 

которое постулирует однозначное и необратимое отношение эксклюзии. Ад 

может оказаться небесным анклавом или, во всяком случае, некоторым 

учреждением небес, а черт  – пусть падшим, но ангелом. Истина, однако, не 

является ложью, а ложь не является истиной.  Благодаря этому 

переформулированию обеспечивается техническое облегчение перехода к 

противоположному полюсу, »crossing« в смысле Спенсера-Брауна.  Эта 

технизация может продвинуться настолько далеко, что данный код будет 

обозначать некоторое строгое логическое отношение. Тогда и только тогда, 

словно в наказание, возникают логические парадоксы. В противоположном 

случае речь о чистой противоположности, и парадоксы имеют лишь 

риторический характер. Но логически ли или риторически – в обоих случаях  

одна проблема раздражает наблюдателя, и в обоих случаях конструкция 

проблемы и ее решения приводит к выстраиванию порядка.  

«Техника», «технически», «технизация» должны в этой связи 

означать, что этот процесс оказывается возможным без чрезмерной 

рефлексии, но, прежде всего, без ретроспективных вопросов, возникающих у 

субъекта или наблюдателя. В этом смысле понятие техники обозначает 

процесс разгрузки. Оно делает возможным вместо возвращения к 

самореференции и парадоксальности системы точное кондиционирование, 

которое на основе этой редукции способно достигать очень значительной 

комплексности и ставить более сложные задачи. Эти кондиционирования 

допускают их фиксацию и использование в коммуникации в форме правил, 

которые обозначают правильное распределение позитивных (либо 

негативных) кодовых значений  и тем самым определяют то, что возможно 
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является ложным. Из этого в научной традиции проистекает сбивающая с 

толку двойная терминология  истинного/ложного, 

правильного/неправильного. Мы будем различать эти различения и 

применять различение истинного/ложного к коду системы, а различение 

правильного/неправильного, напротив,  к правилам распоряжения кодовыми 

значениями позитивного/негативного.45 Эти правила мы называем 

программами (что, к примеру, включает и инвестиции в бизнес-

предприятия, законы права, политические программы) и называем 

программы системы науки (исследовательские программы) теориями (либо 

методами).  

В отличие от словоупотребления семиотики и лингвистики поэтому в 

кодовых значениях мы не обнаруживаем никаких правил для тех или иных 

операций.46 Сама истина не может быть «правильной». Кодовые значения 

открывают лишь некоторое пространство контингентного и гарантируют, 

что все операции системы могли бы подвергаться противоположным 

оценкам; однако они  не предопределяют соответствующих решений. Они 

лишь гарантируют отдифференциацию системы и ее независимость от 

«природных» предпосылок; но не управляют системой в смысле 

дирижирования ею и фиксации правильных операций.  

Здесь теряют свое значение всякие »intrinsic persuaders« (Парсонс) – и 

также и здесь проявляются параллели к другими символически-

генерализированным медиа. Не существует никаких по своему существу 

привилегированных истинных позиций – ни определенных в-себе-истинных 

предметов (подобно объектам некого культа истины), ни отдельных 

предложений с присущей им очевидным свойством истинности, ни само-

обосновываемых понятий, ни, наконец, источников познания, которым 

можно было бы особым образом безусловно доверять в их генерировании 

истины. Другими словами: та или иная кодированная система не имеет 

никакой возможности ввести извне истины per Input47 с тем, чтобы потом ее 

подвергнуть еще и «распределяющей значения» информационной 

переработке. Что бы ни полагалось истиной, оно конструируется в самой 

системе, и если что-либо принимается за истину, то оно может быть 

распознано по тому, что речь идет о внутрисистемном определении 

значений, об использовании сиволически-генерализированного медиума 

истины.  

Бинарный код функционирует как единство некоторой дифференции. 

Однако он не направляет взгляд назад – на единство этой дифференции, но 
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дает возможность осциллировать ему между обеими сторонами. Всякое 

значение поэтому с помощью этого встроенного отрицания (в той мере, в 

какой оно есть оно само и не есть его противоположность) представляет 

целое. Тот, кто указывает на истину, исключает тем самым ложь и этим 

имплицитно обращается ко всем возможностям системы. При нормальном 

осуществлении операций можно поэтому избавить себя от того, чтобы 

обозначать единство системы. Операции всегда со-осуществляют 

самореференцию системы тем, что они обозначают свои результаты еще и 

как истины и ложности. Этого достаточно для автопоэзиса системы, для 

производства единства системы. И только уже гораздо позже 

дополнительно возникает и потребность – в системе, осуществляющей 

такого рода операции, – еще раз подвергнуть рефлексии  это единство и 

встроить теорию этой системы в саму эту систему.  

Через отличение некоторого позитивного и некоторого негативного 

значения внутри определенного кода и через исключение третьих значений 

облегчается переход от одного к другому; речь идет «только» об этом 

переходе к противоположности, а не о переходе к чему-то качественно 

иному. Именно ввиду этого облегчения требуется такой переход 

управления. Он и без того достаточно легок, чтобы потом его можно было 

бы предоставить случайному выбору. Мы увидим, что именно поэтому в 

области медиума истины требуется методология. 

До тех пор, пока логику считали чем-то изначально данным, 

признавали раз и навсегда правильной, а под истиной полагали человечески-

разумное отношение к реальности, не требовалось ставить никаких 

дальнейших вопросов в отношении различения истинного и ложного. Это 

меняется благодаря абстрагированию понятия кода, который находит себе 

применение и в случае иных медиа коммуникации. Тогда проясняется смысл 

асимметрии позитивных и негативных значений. Что же репрезентируется 

благодаря этому различию и как вследствие этого понимать функцию этой 

асимметрии? И прежде всего – собственно, существует ли преференция в 

пользу позитивного и против негативного значения, в пользу истины и 

против лжи, если одновременно приходится признавать и то, что может 

оказаться неправильным обозначать нечто как истинное, и правильным 

будет обозначать нечто как ложное?  

С помощью системы записи Джорджа Спенсера Брауна можно было 

бы различать внутреннюю и внешнюю сторону формы истина/ложь. 

Предпочтительный для нас (в нижеследующих размышлениях) ответ гласит: 
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позитивное значение репрезентирует подсоединительную способность 

операций системы. Негативное же значение служит в качестве 

рефлексивного значения.48 Эта дифференция так устроена, что она не 

затрудняет, но облегчает переход от одного значения к другому, но тем не 

менее остается асимметричной. Это демонстрируют, кстати, и 

психологические исследования: акцептация истин осуществляется легче, 

нежели акцептация ложностей, поскольку она обязывает меньше, и именно 

поэтому чистое отрицание ложностей психологически не является 

эквивалентом акцептации истин.49 

Способность к подсоединению означает лишь то, что коммуникация, 

и значит – автопоэзис системы, продолжается и дальше, поскольку 

последний способен осуществляться и через коммуникацию по поводу 

ложностей.50 Она дополнительно означает и то, что исходя из некоторой 

констатации доступными оказываются очень многие коммуникации и что 

получают предпочтение переформулирования знания («объяснения»), 

которые увеличивают область возможного подсоединяющегося знания и 

вслед за этим ограничивают его. В некоторой другой терминологии можно 

говорить об информационной избыточности и тем самым утверждать, что 

коннективно-способная информация делает вероятной дальнейшие 

информации, и, следовательно, уменьшает степени их неожиданности. 

Очевидно, речь идет о предпочтениях в пользу сравнимости, 

систематичности и сохранении или новом обретении этих преимуществ при 

увеличении комплексности.  

Кроющаяся здесь проблема будет понятна, если вернуться к 

представленному в главе «Знание» понятию операционального,  

ежемоментно-детерминируемого знания. Знание – это всегда исключительно 

актуальное знание. В распоряжении оно находится лишь  в некоторый 

данный момент. Поскольку если ничего не происходит, то ничего и не 

происходит. Именно поэтому все зависит от того, чтобы в каждый 

соответствующий актуальный момент гарантировать возможности 

подсоединения и – какими бы неустойчивыми ни были основания – их 

символизировать. Медиум истины и гарантирует своим позитивным 

значением эту подсоединительную способность того или иного – 

подразумевающегося в качестве актуального – знания. Он презентирует – 

предположительно удачную – дистантную синхронизацию, и вслед за этим 

впоследствии делает возможным кондиционирования (программы, т.е. 

теории и методы) использования этих символов.  
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То, что истина есть ни что иное как символизируемая, т.е. актуально 

находящаяся в распоряжении способность подсоединения, особенно хорошо 

может быть показано на примере парадного случая современных наук – 

математики. Математика ведь не является некой репрезентацией объектов, 

существующих где-то вовне; пусть где-то и не так, но здесь это отчетливо 

видно.51 То, что достигает математика и что математикой передается другим 

наукам, это как раз та чрезвычайно высокая степень способности 

подсоединения операций друг к другу, а именно – в некой своеобычной 

комбинации определенности и неопределенности (определенности формы и 

неопределенности ее применения), которая напоминает деньги. Математика 

(именно потому, что она отказывается от согласованности с внешним миром 

и от соответствующих иллюзий) оказывается в состоянии организовывать 

способности подсоединения.52 Она не просто истинна аналитически, и тем 

более не является таковой на основе логической дедукции из достоверных 

аксиом; она потому является истинной, что достигает наилучшей 

внутренней операционализации символа истины – функция, которая 

посредством исчисления потом может получать новое расширение.  

Рефлексивное значение ложности не выражает чего-то подобного, не 

обращено к некому негативному миру. Оно не утверждает никакого 

позитивного отношения к отрицательным фактам. Оно обозначает лишь 

отрицание отношения, т.е. лишь внутреннее свойство самой познающей 

системы.53 Непосредственный смысл определения ложное состоит в 

обозначении некоторого заблуждения и, значит – в снятии заблуждения, 

ведь познанное заблуждение уже не является заблуждением.54 «Закон 

заблуждения состоит именно в том, что оно себя снимает, как только оно 

познается как таковое»55. Но что значит, снимает себя? Блокируются 

дальнейшие исследования, которые могли бы нуждаться в ошибочных 

гипотезах как своих предпосылках. С другой стороны, и само блокирование 

имеет значение. Некоторое заблуждение, которое, со своей стороны, может 

получить объяснение, не только способствует отклонению мнимого знания. 

Оно, сверх того, служит ретроспективному ранжированию познания. Оно 

подтверждает и модифицирует конструкцию реальности, которая 

гарантирует, что то, что поначалу представлялось различным и/или 

вариативным, все же может быть сведено к единым и константным 

основаниям объяснения. Итак, заблуждения упрощают мир, и отклонение в 

виде заблуждения, со своей стороны, способно к подсоединению, поскольку 

оно – исходя из предпосылки лимитационности – способно повысить 



 
~ 132 ~ 

 

вероятность истинности других предположений. Прежде всего, однако, та 

или иная возможность познания, разоблаченная в качестве заблуждения, 

именно как возможное познание подвергается снятию и доступно 

воспоминаниям. Оно – здесь мы используем понятие Ива Бареля – 

«потенциализирует»56, и так сохраняется в некоторой форме, к которой в 

будущем можно будет ретроспективно обратиться. Так, единство медиума 

показывает себя в этой возможности извлечь нечто позитивное из 

негативного значения, и именно поэтому мы называем его «рефлексивным 

значением»: оно рефлексивно высвечивает в ложности единство 

дифференции истинного и ложного, т.е. рефлексирует парадоксальность 

данного кода и возвращает операциям их подсоединительные способности.   

Как правило, мы имеем дело с адеквационным понятием истины. 

Однако ничего не изменится, если вместо этого понимать позитивное 

значение истины как символизацию способности подсоединения. Тогда 

негативное значение, и, значит – рефлексивное значение, как раз и 

гарантирует то, что способность к подсоединению не может быть 

предположена в неподходящем месте и что она не понимается как 

самоочевидная, но должна быть выработана в самой системе; и значит – 

также может быть изменена в системе в случаях, когда новые результаты и 

новые исследования дают к этому повод. Воздействие рефлексивного 

значения проявляется в том, что нечто может получить обозначение 

исключительно как истинное, если была проверена и отвергнута его 

возможность оказаться ложным; и столь же верно обратное.  

Поэтому можно утверждать: на негативной стороне этого кода (и 

только здесь) различение проявляется в различении. Лишь здесь 

присутствует  re-entry в смысле Спенсера-Брауна. Истина обозначает то, что 

имеет место. В случае ложности начинается рефлексия; о том, верно или не 

верно. Итак, асимметрия различения, в конечном счете, покоится на том, что 

лишь на некоторой одной из ее обеих сторон может состояться re-entry; и 

одновременно своеобычная разбалансированность кода основана на том, что 

негативная сторона – это не та сторона, на которой организована 

подсоединительная способность, т.е. выполняется собственная функция. 

Предположительно, негативная сторона есть некая форма разрешения 

проблемы парадокса, которая может быть высвечена и в других 

функциональных системах – скажем, на стороне не-обладания 

собственностью (либо не-платежа) в системе хозяйства, на стороне 

оппозиции в политической системе, на стороне не-правового в системе 
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права. Если бы это удалось показать, тогда в этой своеобычной форме 

кодирования мы имели бы перед глазами в высшей степени значимый 

признак, посредством которого может быть описано современное общество.  

Если в этих условиях истина вообще еще может быть рассмотрена 

исключительно как одна из сторон некоторого различения, т.е. как 

«проверенная истина» и насколько это (в отличие от повседневного 

использования этого слова) действительно имеет место, то и сама истина 

получает косвенное рефлексивное конституирование. Она в этом смысле 

функционирует как кодированный медиум коммуникации. Эта рефлексия 

тем не менее все же не предусматривает никакой системной рефлексии. 

Привязка медиума к единству системы устанавливает дополнительные 

требования. Она постулирует, что может иметь место лишь одна  истина, и 

это требует усилий по установлению когеренции знания, генерализации 

теорий и, наконец, к рекурсивному наблюдению наблюдения, и тем самым – 

к циркуляции истины в системе.  

В то время как в более ранних обществах уже одна только 

повторяемость функционировала в качестве индикатора истины (что 

включает и проблему воспоминания, вывода из забвения)57, бинарное 

кодирование лимитирует возможности истины и затем посредством этой 

формы предоставляет основания – через расцепление с common sense – для 

их безмерного расширения.  На этом фоне начиная с 17-го века были 

развиты такие эрзац-терминологии истины, как certitudo, надежность, 

достоверность. При этом речь идет не о неопровержимой актуальности 

впечатлений, не о том факте, что в сам момент переживания невозможно 

различать между опытом реальности и обманом чувств58, но о 

достоверности, которая приобретается исключительно благодаря тому, что 

проверяется и отбрасывается возможность наделения того или иного 

высказывания противоположным значением. (То, что при этом можно 

совершить ошибку или позднее поменять свое мнение, является само собой 

разумеющимся. Достоверность в этом смысле еще не гарантирует никакой 

временной константности познания).  

Подобно тому, как о воздержаниях от действий (Unterlassungen) 

можно говорить лишь в случаях, когда действие является предметом 

ожиданий, так и приписывание рефлексивных значений может 

практиковаться лишь при определенных условиях их спецификации. В этом 

аспекте код зависит от программ, и в случае науки – от теорий. 

Предложения формулируются не на удачу – с тем, чтобы затем предпринять 
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усилия по констатации их ложности. Ложность, требующая своего 

установления, должна быть «интересной», т.е. в случае истинности этого 

установления ложности это должно иметь своим следствием осмысленную 

теорию. В противном случае все что угодно могло бы быть возможным, и 

эта система не могла бы в достаточной степени ориентироваться на свою 

структуру; она бы не могла осуществлять свои операции в качестве 

структурно-детерминированной системы, но в том, что она осуществляет, 

зависела бы от внешней спецификации.  

Если этот код предоставляет в распоряжение позитивного 

обозначения лишь одно значение, то это одновременно означает и то, что он 

действителен лишь для одного мира, и все знание должно быть 

интегрировано в одну эту мировую связь. Тогда, ориентируясь на значение 

истины, познания «конденсируются» в той мере, в какой они должны 

упорядочиваться в рамках одной мировой связи, которая, со своей стороны, 

затем подкрепляет эти познания и затрудняет возможность отказа от них 

(либо обременяет такой отказ требованиями поменять их на другие).   

Истина остается той же самой: от одних взглядов к другим, от случая к 

случаю, от предложения к предложению. В этом аспекте ее можно 

обозначать как конденсационное значение.  К ложности же это не относится. 

В ее области ничего не может конденсироваться. Она имеет лишь смысл 

аннулирования некоторой гипотезы об истине. Другими словами, никто не 

сталкивается с неким анти-миром, неким негативным миром, сотканным 

столь же плотно, что и мир позитивных реальностей.  

Этот эффект однажды утвердившегося кода можно было бы 

обозначить с помощью системно-теоретического понятия бифуркации. 

Дальнейшее приращение познания идет по пути истины, но не ложности. 

Каков бы ни был способ принятия решения, как его следствие возникают 

собрания знания и теоретические формы, которые имеют исторический 

характер и затем сами устанавливают правила для их собственного 

изменения59. Знание, правда, все еще допускает свое изменение, но следует 

уметь затем в тех или иных случаях устанавливать, на чем именно терпит 

фиаско ранее акцептированное или предложенное для проверки знание. Это 

также означает, что это знание диверсифицируется чуть ли ни 

принудительным образом, поскольку в процессе структурного обучения оно 

оказывается зависимым от себя самого и может воспринять побуждения 

извне лишь в том случае, если они могут быть переработаны с помощью уже 

наличествующего знания. В принципе этот код, хотя он и направляет 
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операции «этого мира»,  должен оставлять распределение его значений в 

ничейном состоянии. В этой ничейности и состоит его единство, что также 

означает, что отношение истины и ложности функционирует как 

катализатор, который беспрестанно побуждает к тому, чтобы проверять 

информации на предмет истинного и ложного, но сам в ходе этой проверки 

не расходуется. Можно было бы сказать и так: кодированная система 

выказывает эндогенное беспокойство, раздражимость и поэтому реагирует 

на импульсы, которые она сама не может ни производить, ни предвидеть.  

Мера этой чувствительности, правда, зависит еще и от теорий, которые 

вообще только и делают возможным распознавать информации как 

релевантные и их обрабатывать. Во всяком случае, без такого кодирования 

морфогенез специфически научной формы истины вообще не мог бы быть 

приведен в действие, хотя рефлексия этого положения дел и 

формулирование соответствующих теорий истины (включая и нашей), 

конечно же, предполагает, что наука давно уже была приведена в действие и 

выражает в своей коммуникации потребность в том, чтобы создавать себе 

ясное представление о себе самой.  

Если исходя из самого кода поначалу может выглядеть произвольным 

или во всяком случае неопределенным то, является ли нечто истинным или 

ложными, то эта произвольность (энтропия) приводит к ее собственной 

редукции (негантропия). Истина и ложность в рамках кода поначалу должны 

трактоваться как строго равновероятные, – если есть стремление с помощью 

этого кода обрести некий мир, в котором невероятное, а именно – порядок, 

должно стать вероятным, возможным и даже  ожидаемым. Это кодирование 

– будучи рассмотренным в своей функции – служит, следовательно,  

разрушению гипотезы о собственной энтропии, и в сопряжении с этим – 

создает возможность информации и обеспечивает морфогенез структурных 

кондиционирований. Как бы это ни выглядело «снаружи», такая 

кодированная система генерирует собственный мир, в котором 

наличествуют порядок и развитие через подсоединения (операций друг 

другу). Этот собственный мир не следует мыслить «изоморфно» некоторому 

другому миру, который мог бы увидеть и считать реальным некоторый 

более информированный (но кто же он тогда?) наблюдатель. Но этот мир 

должен функционировать постольку, поскольку он не  препятствует  

продолжению системных коммуникаций и дальнейшему прописыванию 

системных структур (неважно в измененном или неизменном их виде). 

«Изоморфизм» следует понимать, следовательно, как (внутрисистемную) 
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«избыточность», и достаточные избыточности есть непременные условия 

автопоэзиса системы.  

Итак, применительно ко всему, что происходит, система может 

сказать как «А», так и «не-А». И в этом нет никакого противоречия. В 

отношении традиционной концепции знания такое противоречие 

проистекало из предположения о существовании некоторого независимого 

от высказываний предмета, которому нельзя было бы одновременно  

приписать «А» и «не-А»60. Если же эта «онтологическая» предпосылка 

отпадает, то сам код должен регулировать этот вопрос. И он не разрешает 

обозначать одновременно как истинные и как ложные высказывания, 

которые идентифицируют некоторую системную операцию. Если же 

всплывает такой случай, что случается постоянно, то эта тема потребует 

дальнейшего анализа; но никак нельзя попросить «предмет» вынести по 

этому поводу решение. Напротив, такое противоречие, в конечном счете, 

может играть роль импульса, оказывающего воздействие на рост этой 

системы.  

Логик всегда найдет ситуации, в которых высказывания, 

применяющие код к себе самому, выглядят парадоксальными, – неважно, 

подводят ли они к антиномиям или к неопределенности решения. Парадоксы 

– это неизбежные и поэтому аттрактивные фигуры рефлексии единства 

кодированной системы именно в этой системе. При этом требуется все-таки 

принимать к сведению и то, что бинарные кодирования относятся к 

автопоэтическим системам и что эти системы осуществляют рекурсивные 

операции, т.е. могут конституировать операции всегда и исключительно 

через ретроспекцию к другим операциям той же самой системы. Это 

действует без исключений и, следовательно, также и применительно к 

общеутвердительным суждениям, которые относятся ко всем операциям в 

рамках одного кода, как и к самореференциальным предложениям этого 

рода по классическому Критскому образцу.61 Всякая операция производит 

возможность некоторой дальнейшей операции, всякое наблюдение 

порождает некоторое следующее наблюдение, всякое предложение 

предполагает возможность дальнейшего предложения. Всякое 

ориентированное на код предложение содержит в себе поэтому момент 

неопределенности (или некое пустое место) как отсылку к другим 

предложениям той же самой системы, и это сохраняет свое значение даже и 

тогда, когда, по видимости, предстает однозначным и полностью 

детерминированным то, что логически следует из данного предложения62.  
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Логик, который это игнорирует, оказывается  – словно в наказание – 

пораженным этими парадоксами. Системный теоретик же способен 

обнаружить здесь указание на то, что при рассмотрении случая парадоксов 

можно подвергнуть рефлексии единство системы.  

Резюмируя сказанное и переход к следующему вопросу, мы можем 

обозначить бинарное кодирование как индифферентное кодирование63.  В 

рамках логики это означает: принцип исключенного третьего (значения). В 

рамках системной теории приобретаемая таким образом индифферентность 

есть предпосылка для образования замкнутой в своих операциях 

рекурсивной системы.  В рамках теории познания это подводит к строго 

«конструктивистскому» (но ни в коем случае не «солипсистскому») 

пониманию науки. Мир для науки есть коррелят кода и в дальнейшем затем 

– коррелят теории. Никогда не ставит наука перед собой вопрос о том, 

существует мир или нет. Но в любом случае требуется рефлексия 

наблюдения мира и тем самым – условий собственных операций науки, 

причем такое осуществление именно актуальной операции остается 

неоспоримым фактом (или не замечается). Код делает возможные 

реконструкцию самореференции некоторым способом, который присущ 

всем операциям системы. Операции, которые не выбирают между истинным 

и ложным, остаются совершенно возможными, но они не принадлежат 

системе науки.  

Эти соображения уже навевают мысль о том, что – и почему? – данное 

символически генерализированное средство коммуникации науки имеет 

коммуникативный успех, а именно – помогает преодолеть невероятность 

акцептации некоторой коммуникации. То, что остается невероятным, все 

еще может обозначаться как ложное и тем самым восприниматься в системе. 

Кодированная коммуникация принуждает себя, если позволительно так 

будет сказать, к отработке невероятного. Это одно, однако, еще не дает 

достаточного понимания условий успешной коммуникации. Данный код 

есть лишь одно из структурных требований символически 

генерализированной коммуникации.  

Истина как перфекция 
В прошлом разделе мы предприняли радикальный теоретический 

выбор. Единство тех операций, в которых осуществляется коммуникация 

посредством истины, мы определили посредством некоторой дифференции: 

различения истинного и ложного. То, что это сопровождается 
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функциональной спецификацией, не снимает исходную дифференциально-

теоретическую гипотезу, но лишь дополняет ее некоторым другим 

принципом дифференциации – вопросом о функциональных эквивалентах. 

Чтобы значимость этого подхода уточнить указанием на дифференцию (а не 

указанием на единство), следует провести небольшое сравнение с 

представлениями о совершенном, свойственными для традиционного 

стремления к истине.  

Мы исходим, прежде всего, из того, что представления о мире в 

традиционных высоких культурах принимали космологические формы, и 

значит – требовали такого описания целого внутри целого, которое 

выступало в функции придания смысла и почти без исключения понималось 

религиозно. Для религий индийцев, к примеру, «Брахман» как раз и 

предстает понятием, обозначающим это целое. Ориентирование на некий 

внутрисистемный код делает возможным постепенный отрыв от этих форм 

придания смысла. Едва ли может быть переоценено значение того 

обстоятельства, что этот разрыв прежде всего произошел в религии, а 

именно – в иудейско-христианской ориентации на трансцендентное 

божество, которое не имеет возможности презентировать себя в мире (какую 

бы позицию по этому вопросу ни занимали священники Тамплиеров). 

Отдифференциация религии приводится в действие благодаря собственному 

кодированию с помощью различения трансценденции и имманенции, и 

невероятность подобного достижения можно считывать с факта вновь и 

вновь утверждающихся ре-космологизаций,  ре-морализаций, реставрации 

магических практик.64 Собственное кодирование религии в равной степени 

можно истолковывать и как своего рода предуготовление (preadaptive 

advance) в направлении функционально дифференцированного 

упорядочивания общества.  

Также и в случае кодирования истины, видимо, подтверждается 

такого рода собственная закономерность в семантике. Ведь и здесь 

происходит постепенное становление некой системы через ориентацию на 

собственный код, не зависимый от приданий иных смыслов, путем 

репрезентации целого в целом, мира в мире, общества в обществе. И также 

здесь имеет значение то, что эта независимость не может реализоваться 

сразу, как и то, что она поначалу выглядит неправдоподобно и то, что они 

получает полную формулировку в функционально-дифференцированном 

обществе. В отношении научной истины впоследствии оказывается 

достаточным того, чтобы она приобреталась в противопоставлении с 
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возможностью быть не истиной, но ложью; но всегда сохраняется и 

сознание того, что это, возможно, удовлетворяет «геометрический» дух, но 

не сердце.  

В той степени, в какой наука фактически использует свой код и 

соответствующим образом логифицирует свою аргументацию, такая 

переориентация оказывается неизбежной. Сила убеждения знания уже более 

не зависит от того, что оно получает завершенную форму в некотором 

всеохватывающем целом, в классическо-греческом periechon, и благодаря 

этому ограничивается и определяется. И на место этого целого заступает 

операционное удостоверение в рамках некоторой бинарно-кодированной 

системы, внешний мир которой уже не представляет собой periechon, и 

значит – не предоставляет никакой опоры, хотя, с другой стороны, и не 

позволяет ей обвалиться.  

Логификация истины, в том виде, как она утвердилась, 

непосредственно следуя за фонетизацией письменности посредством 

алфавита, правда, поначалу не разрывает с таким космологическим 

контекстом семантики истины. Письменность сама некоторым образом 

превращается в репрезентацию, а поиски истины, со своей стороны, 

оказываются направленными на поиск совершенства, которое надеются 

обнаружить в ее согласованности с бытием. Истина в классическом смысле 

мыслилась первоначально поэтому как совершенная истина.  

Эта перфекция сначала означает лишь то, что цель поисков истины 

достижима, что совершенство достигается по окончании этих поисков, что и 

приводит к состоянию покоя. Лишь когда подразумеваются шкалы роста, 

перфекция превращается в более недостижимую превосходную степень, в 

которой лишь само стремление к лучшему предстает как состояние покоя. 

Но лишь будучи развернутым как прекрасное, сияющее, как рафинированно-

сложенное и доставляющее наслаждение, и как понятие коктельного типа, 

перфекция подразумевала нечто окончательное. Подобное мышление в 

категориях совершенства должно было предполагать определенные 

представления о мире, прежде всего, достаточные сущностные константы, 

которые были бы действительно способны привести познание к некоторому 

покою; и кроме того, предполагалась достаточная согласованность 

рациональности мира и рациональности мышления и, следовательно, 

утверждался – сопрягающий бытие и мышление – континуум 

рациональности, который мог бы обеспечить, чтобы мышление 

удовлетворялось достигнутой им истиной. Эти предположения не 
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исключали ни бесконечности, ни непознаваемости. Их можно было 

встраивать поверх граничных понятий, которые, со своей стороны,  делали 

возможными своего рода перфекцию познания. Познание должно было 

довольствоваться постижением достигаемой границы и тем самым 

исполняло то, что ему и было отмерено. (Лишь нововременная наука 

сформулирует понятие «абсолютных границ», к примеру: скорости света – 

за пределами которой начинается сфера физически-невозможного.) 

Перфекционистское понятие истины должно было трактовать 

ложность как некоторый дефект – а вовсе не как техническое средство 

познания или как некое рефлексивное значение. Сколько-нибудь четкая 

дифференциация ложности и заблуждения (вплоть до Декарта) не была 

предусмотрена. За констатацией ложности не признавалось никакого 

собственного удовлетворительного достижения. Критика практиковалась не 

ради нее самой. До тех пор, пока речь шла о том, чтобы стремление к 

познанию привести к покою путем достижения истины, ложность могла 

лишь сигнализировать, что эта цель не была достигнута.  

После того, как современная наука достигла состояния, которое уже 

не может постигаться как  стремление к совершенству, на пороге 19 века 

еще раз попытались зафиксировать значение истины, по меньшей мере, как 

некой аппроксимативно достижимой идеи. Перфекцию тем самым словно 

выносят в некую бесконечную даль, но она все еще остается направляющей 

идеей (idée directrice). Лишь жесткое различение бытия и значимости 

(Лотце) предуготовило этому конец. Это различение, правда, и со своей 

стороны, повело по несколько проблематичному пути, который завершился 

разделением естественных и гуманитарных наук – вместо того, чтобы с 

помощью новой рефлексии условий научного познания на измененных 

основаниях обеспечить дальнейшее продвижение.  

Постижение истины как момента некоторого кода, следовательно, 

означает переориентацию от направляющей идеи к направляющей 

дистинкции. Это имело своим следствием то, что  мировой  коррелят 

познания теперь уже нельзя усматривать в совокупности познанных в 

качестве истинных (или еще только ждущих своего познания) 

обстоятельств, но следует понимать как коррелят единства дифференции 

истинного и ложного. Мир для науки затем представляется всего лишь как 

то, что она должна предполагать с тем, чтобы уметь различать между 

истинным и ложным. Мир есть (и это имеет значение для всякой системы, 

которая осуществляет свои операции с помощью некоторой ведущей 
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дифференцией) единство означенной дифференции. Он, другими словами, 

представляет собой коррелят парадокса, который является результатом того, 

что некоторый код приходится применять к нему самому и принимать 

решение о том, следует ли применние этого кода и со своей стороны 

рассматривать позитивно или негативно. Мир, предложим еще одну 

формулировку, есть коррелят того обстоятельства, что – наблюдающая с 

помощью некоторого различения – система не способна отличить саму себя 

от этого различения и даже наталкивается на парадокс, который затем 

блокирует дальнейшие наблюдения. Мир есть слепое пятно собственного 

наблюдения – то, что невозможно наблюдать, когда решились на то, чтобы 

наблюдать с помощью определенного различения. Мир есть 

«немаркированное состояние» Спенсера-Брауна.  

Если теперь еще имело бы смысл говорить о том, что познания могли 

бы приходить к состоянию покоя в неком конечном представлении, тогда 

это конечное представление было бы парадоксом, который не дает 

возможности продолжать движение даже с помощью некоторого 

логического скачка, некоторого де-парадоксирования. Это проблема не 

является какой-то новой, она такая же древняя, как и теоретико-

познавательная рефлексия. Она представлена в традиции, к примеру, под 

именем парадокса критян у Эпименида. Покуда, однако, господствовали 

представления о совершенном, парадоксы должны были исключаться из 

мира и трактоваться как варианты заблуждения. Это предубеждение 

продержалось даже дольше, чем само представление о перфекции. Но если 

то, что определяет единство некоторого медиума или системы, определяется 

через дифференцию, не обойтись без того, чтобы задаться вопросом о 

фундаментальном парадоксе познания; и теории рефлексии системы науки 

следует в этом случае следует оценивать по тому, способны ли они на это 

или нет.  

Истина – ригидная и амбивалентная 
Лишь благодаря индифферентному кодированию, не ставящему в 

центр референции внешний мир, этот медиум может циркулировать. Лишь 

так этот медиум управлять автопоэзисом отдифференцированной системы и 

символически маркировать всякую коммуникацию, которая пользуется этим 

медиумом. Это было бы невозможно, если бы медиасимволы имели бы 

своим источником лишь содержание коммуникации, т.е. заключались бы в 

референции к обстоятельствам в мире. В этом случае код нельзя было бы 
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бинаризировать, ведь в мире не существует никаких негативных фактов; его 

бы было невозможно и универсализировать, ведь тогда было бы невозможно 

провести различие между знанием/не-знанием и истиной/не-истиной.  На 

языке Парсонса это означает: медиасимволы не должны одновременно 

задействоваться и как «intrinsic persuaders». Они служат абстрактными 

символами подсоединительной способности, связывания коммуникации как 

момента производства дальнейших коммуникаций. Именно та 

коммуникация, которая обозначает свою смысловую референцию как 

истинное или ложное, в этой своей функции вносит вклад в автопоэзис 

системы; но тем самым она (к счастью, можно сказать) не фиксирует мир, о 

котором идет речь в коммуникации. Этот связывающий эффект может 

истолковываться и как экономия времени, которое, которое следовало бы 

использовать, если желать провторить процесс переработки информации, 

который и привел к такому применению медиасимволов. В этой перспективе 

связывание коммуникаций не может без оговорок рассматриваться как 

нормативный ангажемент, не говоря уже об отклонении дальнейшего 

научения. Оно, однако, фиксирует то, что должно было бы происходить в 

случае, если в дальнейшей коммуникации это связывание должно было бы 

вновь разложиться.  

Эта функциональная отчетливость кодовых символов не означает, что 

она в каждом предложении достигает уровня языкового выражения. Даже 

нет никакой необходимости в том, чтобы вопрос истины изображался во 

всякой коммуникации как уже получивший решение. Всякая коммуникация 

привлекает истины либо исходит из ложности, как уже получившей 

констатацию, но потом может саму себя выдавать за лишь некую 

предваряющую. Она свое собственное достижение в данном медиуме может 

представлять как «в случае, если…» или как «еще не …», может 

формулировать и переформулировать проблемы, может вырабатывать 

исследовательские предложения или еще как-то вводить знаки своего 

предварительного характера. Но она осуществляет операции в области 

медиума истины лишь тогда, когда исходит из различения 

истин/ложностей и имеет своей целью установление значений этих 

символов. Этот медиум сопровождает и направляет рекурсивные связи 

между операциями. Он не обозначает – само для себя существующее – 

качество отдельных предметов или отдельных предложений.  

Эти условия использования данного медиума ничего не меняют в том, 

что наделение символами, если оно происходит, происходит с 
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однозначностью. Это кодирование не терпит никаких амбивалентностей, что 

является столь же невероятным, сколь и возможность половинного 

осуществления автопоэзиса системы. Всякая амбивалентность поэтому 

должна быть отнесена к области семантики, к смысловым содержаниям 

которой относятся эти символы; и в этой области именно с этой жесткости 

кодовых символов часто отчетливо считывается то, что пока еще не 

получило объяснение то, что собственно этими символами должно быть 

обозначено. Эта дифференция кода и семантики, как здесь можно видеть, 

является одним из факторов, которые ведут к дальнейшему практикованию 

способности к разложению и перекомбинированию. Чтобы прояснить 

вопросы истины и подвести его к порогу решения, не следует размышлять 

над смыслом истины, но следует прояснять смысл понятий, теорий, 

предложений, которые следует обозначать как истинные или ложные65.  

Итак, с одной стороны, жесткость, с другой – амбивалентность: две 

различные формы того, как нужно «конструктивно» обходиться с 

исключенным тем самым внешним миром. Через семантическую 

амбивалентность принимается во внимание произвольность замыкания этой 

системы и исключения всех других значений из данного кода этой системы. 

Амбивалентность как бы представляет собой внутрикоммуникационный 

коррелят того, что в наблюдении и описании попадает в область «между» 

полюсами различений, в особенности между «истинным» и «ложным». 

Амбивалентность соответствует тишине, которая не со-высказывается, когда 

осуществляется высказывание, или также белизне бумаги, на которой 

осуществляют записи, и она представляет в системе то, что собственно 

имеет место в области этой пустоты. Противоречие однозначности и 

многозначности можно таким образом разложить через дифференциацию, и 

впоследствии можно будет избежать того, чтобы представлять истины в 

одних случаях жестко и догматично, а в других случаях – мягко и 

уступчиво.  

Истина как функция когнитивных ожиданий 
До сих пор речь почти не велась об особенностях коммуникативного 

медиума истины. Мы рассматривали истину как пример в рамках всеобщих 

соображений о медиа, символах, кодах с тем, чтобы показать, что истина есть 

случай более абстрактной теории (который затем, со своей стороны, должен 

притязать и на то, чтобы быть истинным). Символически генерализированные 

медиа коммуникации возникают все-таки в тех случаях, когда во всеобщей 
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общественной коммуникации всплывают проблемы особого рода, которые 

могут быть разрешены лишь особого рода средствами. Что же представляет 

собой так особая проблема, которая привела к от-диффеенциации некоторого 

специфического медиума для истины?  

Подводящие к этому размышления предполагают некое 

предуготовление и возвращение к понятию знания.  

Исходя из менее дифференцированных претензий к знанию, мы 

сначала решили проверить схемы различений когнитивное/нормативное и 

переживание/действие. Знание имеет тенденцию к одной из сторон 

различений, одновременно, однако, не может характеризоваться как 

экслюзивно когнитивное достижение или как экслюзивный результат 

переживаний. Оно, безусловно, в большей степени связано с познавательной 

схемой известное/неизвестное, которая включает в себя в том числе нормы 

и действия. Можно ведь знать то, какие нормы имею значимость, как и то, 

что хотелось бы или следует делать. Это все же видимо изменяется по мере 

отдиференциации особенного символически генерализированного медиума 

коммуникации для истины. Но почему? 

Ответ можно дать с легкостью, если только мы обнаружим ту самую 

особую проблему, которая и вызывает к жизни эту отдифференциацию 

данного особого медиума коммуникации. Речь идет о добыче нового, 

незнакомого, неожиданного знания, т.е. о преодолении некоторого порога 

невероятности. Опыт «новизны» предполагает некого наблюдателя, который 

способен констатировать отклонение от ожиданий. До тех пор, однако, пока 

этот наблюдатель не истолковывает свое ожидание специфически 

когнитивным образом, но оставляет вопрос такой модализации в сфере 

неопределенного или даже имеет нормативные ожидания, это отклонение 

будет ему мешать, и он попытается найти обратный путь к нормальным 

обстоятельствам. Если же осуществится когнитивная спецификация 

ожидания или же даже возникнет любопытствующие ожидание, это новое 

окажется интересным неким специфическим образом; и это еще более 

усиливается, если новизна воспринимается не просто как предметное 

отклонение, но тематизируется темпорально – как дифференция в 

отношении к более ранним состояниям или опыту. Тогда такая новизна 

чего-то обнаруженного оказывается поводом к поискам некоторого 

объяснения, тогда впечатление новизны стимулирует поиски нового знания; 

и новое словно ищут специально для того, чтобы дать импульс поискам 

нового. Наибольший интерес к Копернику вызывала не столько одна лишь 
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децентрация Земли и тем самым – человека, но в гораздо большей степени 

предложение нового знания как лучшего знания; и, начиная с этого времени, 

стремления науки уже направлены не на открытие новых фактов, но на 

инновации в самом знании. Этот поворот облегчается тем обстоятельством, 

что момент предметного отклонения отступает на второй план и новизна 

постигается как в первую очередь временное отнесение. В 17-ом веке 

терминология novus/novitas etc. переориентируется с предметного на 

временное истолкование. И понятие оригинального указывает теперь не на 

близость к источнику его происхождения (origo), но как раз наоборот, – на 

отклонение от этого источника.  

По мере того, как специфицируется когнитивно-темпоральный 

интерес к новому,  представление о «целом», которое прежде принимали как 

сферу предметно-недоступных таинств, утрачивает свой смысл. Обретение 

знания превращается в исторический прогресс. Проблему знания все меньше 

усматривают в том, чтобы сделать известным нечто неизвестное, которое бы 

должно заинтересовать всякого, и не в новораспознавании (a-letheia!) некого 

в себе известного знания, но в изменении наличествующих структур знания. 

Мир ведь уже изначально знаком каждому и в своем ближайшем окружении 

хорошо известен. Если же требуется приобрести новое знание, следует тогда 

отказаться от старого. Космос, другими словами, как мир всегда уже 

полностью укомплектован. То же, что в него не укладывается, либо 

отклоняется, либо от него отмахиваются как от некой нерегулярности. 

Наличествующее знание защищается своим статусом знания. Проблема 

лежит в его сохранении и в его распространении на то, что в рамках 

наличествующих структур знания считается неизвестным (к примеру – 

далекие земли). Поэтому крайне невероятным оказывается то, что в рамках 

этого порядка поднимается бунт против этого порядка со стороны 

познавательного интереса. Именно поэтому образуется, если таковое 

(неважно, из каких случайных факторов) действительно случается, некий 

особенный медиум для истинностной коммуникации, который равным 

образом и выступает носителем шокирующей коммуникации или, во всяком 

случае, не демотивирует и не удушает ее на начальном этапе. Философ 

заявляет: все течет! Но как так? Также и небо, и горы, и сам философ? 

Первоначально и истина формируется, ориентируясь на цель – 

вырвать знание из состояния сокрытости или забвения, т.е. как a-létheia.66 

Специфические структурны научной истины возникают все же лишь тогда, 

когда обращают внимание на потребность в удостоверении знания и 
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обеспечивают ее систематически. Видимо, именно этот процесс вынуждает 

к тому, чтобы постепенно переходить к уточнению различий 

когнитивного/нормативного и переживания/действия и тем самым, серди 

прочего, дифференцировать науку в отношении права. Когнитивный и 

нормативный стили ожиданий теперь должны различаться более четко – 

вплоть до самых глубинных оснований знания, хотя никто и не станет 

оспаривать взаимозависимости в общеобщественных связях. И то же самое 

относится к переживанию и действию.  

Функциональная специализации на приобретении познаний требует 

далее принимать методические меры предосторожности против 

вмешательства со стороны действий и интересов. В обстоятельствах, в 

которых речь должна вестись об истине, речь ведется теперь уже 

исключительно о переживании – безусловно, включая и переживания 

действий. Это необходимо потому, что лишь так (а не просто по принципу: я 

хочу, я желаю этого) шок новизны может быть преодолен. Наука ищет и 

производит новое и поразительное не ради самой себя, но для того чтобы 

подавлять этот шок и трансформировать новое в ожидаемое. С помощью 

символа истины осуществляется коммуникация того, что это действительно 

удалось. Поразительное презентируется дополнительным символом: общей 

значимости. Открытие тотчас приписывается самому миру. Это требует 

соответствующей стилизации персонального участия, инклюзии 

исследователя. Он превозносится не как изготовитель, но как открыватель и 

изобретатель. Гений распознается (кстати говоря, также и в области 

литературы и изящных искусств) именно в коммуникации нового и 

принудительного характера его акцептации67 – так, как будто именно эта 

комбинация является столь редкой и трудной, что доступ к ней требует 

достойных особого почитания «гениальных» качеств, которым присущ и 

известный момент иррациональности, в той мере в какой рациональность 

именно данной формы инклюзии и труда остается пока не распознанной.68 

Так возникает своеобычный круговой тип стабилизации такой атрибуции. С 

одной стороны, именно новое знание должно убеждать в качестве знания, 

подчиняясь более строгим требованиям, нежели это было до сих пор (так же, 

как новое произведение искусства признается произведением искусства 

соответственно более жестким требованиям, нежели это имело место 

прежде69), и, с другой стороны, именно в этой поражающей новизне может 

проявить себя личное достижение; и еще раз с другой стороны, – это есть то, 

что можно приписать лично некоторому автору, и как следствие – является 
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новым.  

Все, что представляется новым, следует научиться отличать от 

наличествующего. Восприятие нового может утвердиться поэтому лишь 

несколько позже или лишь на основе предшествующих структурных 

изменений. Оно есть поздний продукт эволюции. Это тем более значимо в 

случаях, когда в науке помимо прочего стремятся научиться различать 

между новизной и заблуждением (или в искусстве – новизной и фиаско). Не 

осуществляя такого рода различений, невозможно приписать новому 

позитивной оценки. То, что новое вообще может оцениваться в качестве 

нового, оказывается возможным, следовательно, при условии наличия 

чрезвычайно специфических исторических и социально-структурных 

предпосылок. Еще в 17-ом веке обнаруживалось понятие новостей 

(nouveautés), употребляемое пейоративно, конечно же, в религии, однако, 

также и политике70. Условиями же позитивной оценки оказываются 

следующие: достаточная структурная комплексность, ускорение процесса 

структурных изменений, который нормализует новое, и функциональная 

дифференциация общества с соответствующими прерываниями 

взаимозависимостей, которые препятствуют тому, чтобы новации без 

проверки транслировались из одного функционального контекста в 

некоторый другой.  

Когда новое становится интересным и оценивается как новое, это не 

просто выливается в некоторую «переоценку ценностей», так как будто 

раньше предпочтение отдавалось старому, а теперь предпочитают новое. 

Напротив, изменение состоит в том, что особое значение получает это 

различение старого и нового. Оно темпорализуется. Что означает – 

трансформируется из представления о предметно-конформном (либо 

отклоняющемся от предмета) в представление о некоторой временной 

последовательности. Это, следовательно, нисколько не означает, что теперь 

будто бы более нельзя возвращаться старому знанию. Взгляд на 

медицинские исследования 16-го и 17-го веков убеждает в 

противоположном. Ирония темпорализации различения старого и нового в 

том, что она делает возможным рекурсивную, ретроспективную и 

предвосхищающую организацию исследовательского процесса и большее 

или меньше его расцепление с предметной обязательностью данного в 

традиции образца мышления. Только теперь традиция – в ее отличие от 

нового знания – становится знанием старым.71 Но для приобретения нового 

знания непременно требуется и воспроизводство старого знания.72 Исходить 
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следует из определенного «состояния» исследования, и новое оказывается 

под жестким условием его допуска: тем, что оно может акцептироваться 

лишь в тех случаях, если оно способно заменить знание старое.  

Лишь на основе некоторого ограничивающего уточнения когнитивной 

новизны и редукции к переживаниям, лишь на основе генерального 

исключения общественно-обязательных норм в области операций по 

приобретению знания могут образовываться и специальные нормы, которые 

регулируют именно эти операции.73  Это генеральное исключение относится, 

естественно, лишь к операциям, а не к личностям. От ученых, как и прежде, 

ожидают соблюдения законов, и правовые регуляции способны 

ограничивать их поведение. И ученые также вынуждены учитывать 

столовый этикет, пока он вообще еще принимается в обществе. Соль в том, 

что от этих норм никак не зависит то, трактуются ли познания в дальнейшей 

коммуникации как истинные или ложные. Генно-технологические 

исследования можно сколько угодно запрещать, но если они вопреки этому 

получат реализацию, это нарушение права не будет иметь никакого влияния 

на истинность (или ложность) полученных результатов. Это, впрочем, уже 

стало настолько обыденным, что данный тезис о генеральном исключении 

почти с неизбежностью ложно трактуется как утверждение о пространстве 

моральной либо правовой свободы науки. Но и моральное или правовое 

кодирования применяются столь же универсально, прилагаются ко всякому 

поведению соразмерно собственным программам. Лишь такие коды ввиду 

теснейшей связи кодовых значения и противо-значения и также ввиду 

необходимости исключать некоторое третье значение приобретают жесткую 

от-дифференцированность, что ведет к тому, что программы одного кода не 

действуют на другой код, как и наоборот.  

Соответствующее, по другим основаниям, относится и к различению 

переживания и действия. И оно обретает остроту. И если кто-то хочет 

предложить как раз такое новое, необычное, неочевидное знание в качестве 

истинного, ему следует отложить собственное действование. В конце 

концов, нельзя утверждать: это истинно, поскольку я желаю этого или это 

предлагаю. Это связано с утратой авторитета, который базировался на одном 

единственном доступе к миру, как и с отказом от того, чтобы обосновывать 

знание исходя из его источника, статуса его глашатая или исходя из того или 

иного начала (архэ, первоосновы). Несомненным остается то, что действия 

являются необходимыми для приобретения знания, его документирования и 

распространения. Несомненным остается и то, что выбор темы есть 
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некоторое действо и что здесь могут использоваться разного рода 

воздействия, впрочем, как и нормативные регулирования («Свобода науки»). 

Соответственно этому, вместе с возрастанием комплексности знаемого, 

растет и значение действования. Но именно поэтому и не существует 

никакого «подлинного» выбора темы, но исключительно интересный, 

настоятельный, общественно-политически релевантный или же 

эзотерический, скурильный, приватный  выбор. К демонстрации нового 

знания принадлежит прежде всего и деталированное изображение его 

«биографии», а именно истории действования, которое и привело к данному 

познанию. Действование ни в коем случае не следует считать каузально-

нерелевантным в отношении знания. Но само знание не может быть 

атрибутировано действиям по приобретению знания74. И хотя всегда 

остаются возможными два типа атрибутирования, но лишь через выбор 

формы атрибуции переживание может быть гарантировано, что 

коммуникация протекает, ориентируясь на предпосылку, что области 

явлений, открывающихся наблюдателям, в достаточной мере пересекаются, 

если не покрывают друг друга75.  

Это требование приписывания операциям статуса переживания – 

поскольку оно не может быть понято само из себя, не вытекает из природы 

вещей или природы наблюдения – обеспечивается посредством той или 

иной формы наблюдения. Что бы ни думал отдельный человек сам по себе: 

если в научной коммуникации наблюдается научная коммуникация, то она 

получает атрибуцию переживания, а не действования, т.е. должна 

относиться к предметам, а не к наблюдателям, и должна атрибутирование 

действия, если оно навязывает себя, стилизовать под методологическую 

критику76. Знание, следовательно, следует излагать как данное в 

переживаниях, поскольку лишь так, поскольку лишь через атрибуцию 

знания внешнему миру может быть задокументировано, что это знание для 

каждого, и всякий, кто не противится этому своим собственным 

действованием, может быть в этом знании убежден. Это, среди прочего, 

выражается и в различении контекста открытия (как всегда – случайного, 

биографического, зависимого от действий) от контекста обоснованности 

знания.  

Знание в этом специальном, отдифференцированном смысле есть, 

следовательно, результат некого регулирования, которое специализирует 

коммуникацию на том, чтобы представлять данные через переживания. Это 

регулирование, другими словами, не может транспортировать властные 
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притязания и этим отличается от политики. Под этой предпосылкой затем 

можно коммуницировать как о переживании, так и о действовании. Науки, 

которые тематизируют действования, таким образом, не только не 

исключаются, но и не лишаются соответствующих привилегий.  Действия 

лишь должно фиксироваться с точки зрения переживаемого как нечто такое, 

что имеет место в мире и является видимым для каждого. С помощью 

логики Джорджа Спенесера-Брауна необходимую для этого процедуру 

можно обозначить как «re-entry», как повторное вхождение различения 

переживания и действования в то, что благодаря этому различению 

отличенное, а именно – в переживание. И тогда можно увидеть, что этот 

парадокс получает разрешение.  

Используя означенные средства медиум истины обретает особые 

контуры, благодаря которым он одновременно отличает себя от других 

медиа, направленных на иные проблемы. Код истинное/ложное 

превращается в функционально специфическую дифференцию. Научные 

программы лишь тогда могут распознаваться и осуществляться в качестве 

таковых, когда они подчиняют себя именно этому коду, и в результате так 

ориентированные операции затем, желают этого или нет, приводят к от-

дифференциации некоторой особенной функциональной системы. Но это, 

повторим, не означает, что появляются какие-то конкретные обстоятельства, 

действования, коммуникации, которые по своей природе или по своей 

системной принадлежности могут не иметь никакого правового, никакого 

политического, никакого научного, никакого религиозного, никакого 

педагогического значения. Речь лишь о том, что иные функциональные 

системы посредством иных кодов и иных программ регулируют свои 

собственные операции и поэтому, хотя и могут формировать диспозиции в 

отношении себя самих, но не делают этого в отношении истинности и 

ложности.  

Истина в функции маргинализации  восприятия 
В классическом представлении контакт науки с реальностью 

производится посредством восприятия. Восприятие будто бы забирает из 

мира истинное, забирает из мира, по крайней мере, информацию, и именно 

такой источник происхождения одновременно гарантирует и то, что можно 

получить информацию о мире – такого, каков он есть на самом деле. В этом 

случае, правда, всегда сохраняется проблема обмана. Восприятие способно – 

почти как человек! – осуществлять обман. Но эта проблема уже получила 
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такую глубокую спецификацию, что в ней могут усматривать и проблемы 

особого рода и, соответственно, исследовать специфические источники 

заблуждений. Лишь начиная с Декарта, данная проблема доводится до 

уровня главной теоретико-познавательной проблемы par excellence  и 

отныне уже не может сводиться к восприятию, но может решаться 

исключительно в обращении к самореференциальности процесса познания.   

Собственно благодаря этому – если не на уровне методологии, то все 

же на уровне теории познания – уже устарело одно различение, которое все 

же продолжает и сегодня транслироваться в традиции: согласно этому 

различению наряду с чисто формальными или аналитическими 

конструкциями существует и особый род знания, а именно – знание 

эмпирическое. Что же получается с этим различением и что станет с 

вопросом о контакте науки с реальностью, если истину просто-напросто 

понимать как медиум конструирования, как медиум для развития и 

изменения форм?  

Никто не будет сегодня оспаривать, что, по меньшей мере, в науке 

восприятие становится релевантным лишь в контексте теорий и что 

наблюдать можно лишь то, что можно обозначить в понятиях. Мы бы 

охотно разделили это признание, но оно не поможет в ответе на решающий 

вопрос. Ведь вопрос состоит в том, допустимо ли вообще трактовать 

восприятие в качестве транспортного средства информации снаружи 

вовнутрь; т.е. в том, следует ли и как следует представлять себе то, что 

наука способна через свои собственные операции связывать себя со своим 

внешним миром77. Наша цель состоит в том, чтобы это опровергнуть. 

Очевидно, конструктивизм не требует отрицать реальность, ведь, как 

известно, это означало бы и отрицание возможности собственных операций. 

Мы также сохраняем это представление, включая его название, 

представление о том, что восприятие является механизмом, который 

опосредует для ищущей истину системы контакт с окружающим миром. Мы 

должны, однако, изменить перспективу, в которой обсуждается эта 

проблема.  

Истина была и остается в этой перспективе коммуникационным 

медиумом. Она опосредует коммуникацию и ничего другого, кроме 

коммуникации. Для восприятия, напротив, характерно, что оно как раз не 

является коммуникацией. Оно есть событие сознания.78 Уже одно это 

подводит к важному заключению: внешний контакт не осуществляется 

коммуникативной системой посредством и на уровне ее собственных 
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операций. Или, другими словами, эта система осуществляет операции как 

операционно-замкнутная (автопоэтическая) система. Она может лишь 

коммуницировать, или производить коммуникацию через коммуникацию. 

Она, естественно, может коммуницировать о восприятии; но именно 

посредством коммуникаций, не восприятий. Некоторая коммуникационная 

система (социальная система) остается зависимой от сознания – от сознания 

как трансформатора восприятий в коммуникацию. Тем самым сознание не 

становится субъектом коммуникации. Оно не лежит в основании 

коммуникации. Оно не способно ни фиксировать ее в ее целостности, ни 

контролировать ее, поскольку оно не имеет в своем распоряжении никакого 

коммуникативно-независимого доступа к сознанию других участников 

коммуникации.79 Но оно, безусловно, остается как моторно-, так и сенсорно-

необходимым условием для продолжения коммуникации. Тот, кто 

распоряжается сознанием, способен решиться на то, чтобы 

коммуницировать свои восприятия. Это может привести к успеху только при 

соблюдении собственных правил коммуникации. Восприятие не может 

транспортироваться во всей полноте своих впечатлений, т.е. как восприятие. 

Оно, кроме того, представляет собой очень короткое событие, т.е. возникая, 

само безвозвратно утрачивается  и в лучшем случае может быть вспомнено в 

сознании и вновь сделано предметом коммуникации. Восприятия поэтому 

могут, во всяком случае, вызывать изменения  в составе знания, но не 

воздействовать на него.  Или, другими словами, в науке не существует 

никаких «жестко-структурированных» восприятий, но имеет место лишь 

«конструктивная» коммуникация.  

Этот взгляд настолько важен для нас, что мы хотели бы его 

представить еще раз в виде некоторого другого описания. Коммуникация, 

как и коммуникация по поводу восприятий, есть непременно некая 

перцептивно-специфическая операция.80 Никакая коммуникация не может 

адекватно и пункт за пунктом реагировать на восприятия. Эту проблему 

можно ослабить тем, что коммуникационная система науки переходит к 

конструированию измерительных приборов и перерабатывает 

возвращающиеся к ней данные этих приборов. Но таким образом 

препарированные восприятия утрачивают в тот же момент способность 

высказываться о мире, таком каким он предстает в восприятии. Именно на 

этом расцеплении базируется своеобразная эффективность научной 

коммуникации. Можно даже утверждать: наука возможна лишь потому, что 

процессы коммуникации должны протекать перцептивно-специфически 
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(что никак не исключает, что ссылка на восприятия играет в научной 

коммуникации особую роль).  

Это подтверждает  лишь и так сегодня общепризнанные взгляды о 

том, что научные теории выказывают чрезвычайную резистентность к 

изменчивости восприятий и сообщениям о восприятиях.81  Это, конечно, не 

означает, что теория способна преодолеть всякое восприятие; это означает 

лишь то, что об этом принимается решение в теоретически ориентированной 

коммуникации и лишь здесь может быть принято решение.  

Обращение с восприятиями, реагируя на импульс, поступающий из 

самой коммуникации, должно поэтому регулироваться в коммуникативной 

системе. В высокой степени наука при этом остается зависимой от доверия, 

а именно – от доверия к тому, что сообщаемые данные восприятия 

действительно были восприняты82. Наука, кроме того, делает возможным 

коммуникацию о восприятиях; можно спросить о восприятиях или 

затребовать восприятий. В этом смысле данная коммуникационная система 

хотя и не в состоянии воспринимать себя, но вполне способна управлять 

процессами восприятия.  

Кроме того, следует помнить, что восприятия это всего лишь события, 

которые едва возникнув, тут же исчезают. Нейрофизиологический аппарат 

(в свою очередь, автопоэтическая система) делает возможным для сознания 

через проверку его консистентности вызывать в памяти восприятия, что 

значит – ре-актулизировать их с помощью индикатора «прошлые». Но это не 

означает, что они еще раз могли бы проявиться в качестве восприятий. 

Воспринимать можно только по-новому, и также это возможно лишь 

постольку, поскольку сознание способно, выходя за временные рамки, 

осуществлять идентификации. Именно эта событийность обеспечивает 

сознанию синхронизацию с внешним миром и одновременно – непрерывное 

расцепление, благодаря которому гарантируется то, что сознание не остается 

прикованным к однажды приобретенному впечатлению и в дальнейшем не 

будет переживать исключительно то, что оно как раз в тот момент пережило. 

Уже на уровне сознания, следовательно, может (скажем еще раз – 

событийно) актуализироваться сцепление система/внешний мир, соединяя 

несомненность реальности мгновения с воспоминаниями и проекциями. И 

лишь поскольку дело обстоит именно так, сознание оказывается способным 

становиться участником коммуникации по поводу восприятий и даже 

воспринимать требования осуществлять восприятия. 

Если в коммуникации реферируется восприятие, то тем самым в 
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одном слове в коммуникацию вводят высоко-комплексное положение дел – 

грандиозное упрощение, которое лишь в таком виде может стать условием 

дальнейшего коммуницирования. В сравнении с компактным впечатлением 

восприятия (которое, однако, мгновенно исчезает снова) коммуникативное 

выражение с необходимостью остается неточным. Оно использует слова, в 

науке – понятия, которые в некоторый настоящий момент могут 

использоваться лишь  в высшей степени неопределенно и имплицитно 

указывают на сказанное прежде, на известные тексты, или на то, что требует 

далее объяснений. Поэтому в гораздо большей степени нежели восприятие 

дискурс пожирает время. Его актуальная неопределенность должна 

пониматься как предварительное состояние перед объяснением и тем самым 

– акцептироваться в кредит.  

В этом смысле сообщения о воспринятом или воспринимаемом могут 

использоваться для дальнейшей коммуникации как наметки возможностей 

объяснения, как сокращение. Коммуникативные сигналы о референте 

восприятия функционируют как индикаторы реальности, хотя сами они не 

могут опосредовать восприятие. Коммуникация приобретает тем самым, 

если позволено будет так сказать, некий вторичный доступ к реальности. 

Она не только осознает реальность в своей собственной реализации – в той 

мере, в какой она не способна оспаривать себя саму, но и способна еще и 

тематически производить неоспоримости через ссылку на текущую 

синхронизированность воспринимающего сознания с его внешним миром.  

Если присмотреться более внимательно, тогда можно увидеть, что 

этот тип гарантирования коммуникации состоит в том, что в интеракции 

между лицами при их непосредственном телесном присутствии рядом друг с 

другом имеет место восприятие восприятия других, которое не требует 

никакой коммуникации, но погружено во всю эту их коммуникацию. Всякий 

слышит, что он говорит сам, и видит, что другие слышали, что он сказал. 

При совместном видении (скажем, взгляде на часы), как минимум, видно, 

что и другие видят (хотя и не всегда точно) то, что видят другие. Из этого во 

всякой ситуации проистекают коммуникативные неоспоримости, которые 

затем могут служить коммуникации как источники гарантированного 

осуществления. И если это так, то можно коммуницировать и  по поводу 

отдаленных ситуаций – принимая ту предпосылку, что может быть 

произведена синхронизированная актуальность: если бы ты отправился в 

Сан-Франциско, то мог бы увидеть Золотые Ворота, каковые бы мог увидеть 

и я, если бы также отправился туда.  
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Этот тип упреждающей координации путем совместного восприятия и 

его подстановки не учитывался в достаточной мере в классической 

социологической теории действия83. Если же переориентировать теорию с 

действования на коммуникацию, то, по меньшей мере, следовало бы принять 

во внимание то, что (и каким образом?) функционирует эксплицитное 

отнесение к совместно-воспринятому в коммуникации как источник 

гарантированного протекания коммуникации. Можно, конечно, оспаривать 

возможности восприятия, но невозможно оспорить возможность принять 

решение по этому вопросу через производство соответствующих ситуаций с 

синхронизированным восприятием. То, что это спор не должен быть решен 

окончательным образом как некий experiment crucial, но может 

продолжаться как спор о значении восприятия, является общеизвестным. Но 

в обсуждаемом здесь контексте речь ведь и не идет о решениях по поводу 

теорий, но говорится о предваряющем эти решения вопросе о том, как 

коммуникативная система вообще настраивается на то, что она принимает в 

качестве внешнего мира.  

Символы, которые задействуются в коммуникации, чтобы 

гарантировать течение коммуникации через ее ориентирование на 

присутствие тел ее участников, мы будем называть симбиотическими 

механизмами. Функциональная спецификация медиа и кодов требует самых 

разнообразных гарантий отнесения к реальности. В случае власти, скажем, 

через контроль физического насилия. В случае любви – через контроль 

сексуальности. Применительно к истине функциональным эквивалентом 

становится контроль восприятий. И именно потому, что восприятия 

атрибутируются внешнему миру, их «шум» не может игнорироваться в 

системе. Правда, сама система определяет то, какие восприятия признаются 

релевантными для тех или иных вопросов, и благодаря этому отклоняет 

практически все остальное. Благодаря именно такой спецификации она, 

однако, и конституирует возрастающую восприимчивость и некое 

практически непреодолимое принуждение к тому, чтобы реагировать на 

сообщение о восприятиях, если они являются релевантными.  

Так может быть объяснена своеобычная семантическая карьера 

«чувственного» восприятия, развивающаяся параллельно к 

отдифференцированию и развитию науки. Первоначально рассматриваемое 

как средство доступа ко внешнему миру, которое предлагает  истину, 

восприятие, если не имеет места заблуждение, пусть и на более низких 

уровнях иерархической структуры реальности, благодаря развитию науки 
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получает одновременно и завышенную, и заниженную оценку. Его 

иерархическое плацирование на более низких уровнях, тех, что человек 

делит с животными, не принимается во внимание, и восприятие 

превращается в функционально необходимый компонент приобретения и 

валидации знания как такового. Но одновременно и благодаря этому оно 

утрачивает свою прежнюю близость к знанию. Оно все более и более 

рассматривается еще лишь как опосредованно релевантное, как 

необходимое лишь для предварительно  отобранных – исходя из той или 

иной теории – решений и как допускающее аппаратную и интерпретативную 

манипуляцию. Оно только и производится зачастую в единстве с 

конструированием внешних референтов системы в ходе процесса 

исследования.84 Соответственно прирост знания осуществляется все в 

меньшей степени в виде непосредственного опытного исследования (trial and 
error) в прямом обращении с воспринимаемыми положениями дел, но 

таковая процедура замещается изготовлением и улучшением конструкций, 

например, формулированием законов природы, следствия из которых  затем 

получают верификацию. Мы продолжаем эту маргинализацию восприятия и 

доводим ее до конца нашим тезисом, что эта система вообще не может 

осуществлять восприятие, но, во всяком случае, видит себя подвергающейся 

раздражениям, провоцирующими сообщать о восприятиях, если это имеет 

смысл в том или ином подходящем коммуникативном контексте.  

Истина в функции темпорализации восприятий 
Вслед за этой локализацией восприятия в сфере, оперативно [= в виде 

собственной операции – прим.пер.] недоступной системе науки, но (именно 

поэтому!) трактуемой в системе как реальность, предложим дальнейшие 

проясняющие соображения. Они касаются отношения медиума истины ко 

времени и имплицитной историчности всего того, что  производится и 

воспроизводится с помощью этого медиума. Locus classicus этого вопроса 

заключен в главе о схематизмах «Критики чистого разума» И. Канта. В 

отличие от Канта мы исходим из исключительно временного различения 

одновременности и последовательности (а не из различения чувственности и 

рассудка).  

Своеобразие восприятия, как показано, заключено в одновременности 

с тем, что оно воспринимает. Его достижение состоит в событийностной 

синхронизации системы и внешнего мира, но это касается лишь сознания (и 

некоторым другим образом) живого организма. В силу этой 
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одновременности во всякий данный момент не существует никакого 

различия между реальностью и заблуждением (хотя можно увидеть 

впоследствии или уже заранее благодаря научению знать о том, что 

восприятие пало или окажется жертвой иллюзии). Как бы то ни было: мы 

видим то, что мы видим, пусть и не верим своим глазам.  

Всякая обработка впечатлений восприятия в мыслящем сознании и 

тем более всякая коммуникация о восприятиях, напротив, связывается во 

временную последовательность. Она как операция, конечно, имеет и свою 

собственную одновременность, а именно – почти-одновременность 

сообщения и понимания. Но секвенцирование, разложение компактного 

смысла на некое одно-за-другим, следует своему собственному порядку. 

Здесь достаточно четким образом нужно уметь различать и обозначать, 

чтобы мочь производить подсоединения85. Поэтому проговаривание 

восприятий требует времени, и даже долгого времени, и оно никогда не 

сможет все-таки исчерпать свой предмет, поскольку восприятия неудержимо 

исчезают также и из сознания. »La perception est la pensée de percevoir quand 

elle est pleine ou actuelle»86 – и именно это невозможно ни продлевать, ни 

представлять в последовательностях. Достоверность мгновенного 

целостного впечатления преобразуется в удлиненную замедленность 

суждения87 и после такой трансформации уже никогда не сможет быть 

возвращена к прежнему состоянию88. На пролагаемом тем самым пути 

дискурсивного секвенцирования, правда, можно посредством тех или иных 

новых операций рефлексировать эту последовательность или этот дискурс 

как некое единство; с этой коммуникацией можно обращаться рекурсивно и 

прилагать ее к самой себе или к ее собственным результатам и так 

применять самые последние техники операционной кибернетики89. Тем 

самым в этой системе, которая использует такие операции, порождаются 

эквивалентны реальности – но никогда не достигается репрезентация того, 

что одномоментно воспринимается в виде компактного впечатления.  

Хотя научная аргументация должна выстраиваться в виде 

последовательности, равным образом в своих секвенциях она не 

предписывается жестко – как это имеет место, например, на музыкальных 

концертах, парадах, свадьбах, похоронах и иных церемониях. Производство 

некой подобной ригидной последовательности потребовало бы нормативных 

регулирований и было бы невозможным без нормативного пред-

установления ее содержаний. Поэтому научный дискурс сохраняет 

известную степень поразительного, по меньшей мере, в аранжировке данных 
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даже и тогда, когда он не может утверждать чего-то нового и побуждает тем 

самым к инсайтам, которые при более выраженной ритуализации выглядели 

бы как ошибки.  

Своеобразие – зависимого от такой одновременности – восприятия 

выражается и в том, что различения могут использоваться лишь в том 

случае, если и поскольку различенное допускает свое наблюдение в обоих 

своих моментах, к примеру – как большое и как малое. Восприятие требует, 

чтобы различение выступало в виде контраста. Различение должно 

презентироваться симультанно или в непосредственном следовании друг за 

другом такого specious present, а в противном случае это различение 

утрачивает свою воспринимаемость. Этим особенно озабочено искусство. 

Оно способно искусственно симультанизировать контрасты и тем самым 

интенсифицировать компакт-впечателния или также, как в случае музыки,  

настолько увеличивать временной интервал одновременности, что даже 

значительно позже производимые музыкальные тона или фразы все еще 

могут образовывать контрасты. В восприятии природы не встречает 

неприятия также и то, что доминирующие серые и зеленые тона 

воспринимаются как желанный и отсутствующий красный, и Коро 

вынужден был поэтому, желая добиться такого эффекта (т.е. сделать его со-

воспринимаемым), где-то давать проступить в том числе и 

минимизированному красному цвету.  

В отличие от этого коммуникация использует различения для 

бифуркации, т.е. для обозначения исходных пунктов для дальнейшей 

коммуникации. В этом смысле говорят о больных деревьях (в отличие от 

здоровых) и вводят для этого ответвляющуюся коммуникацию, которая 

конденсирует некую историю, образует некую тему и тем самым может 

стимулировать дальнейшую коммуникацию. Одновременно этим способом 

все (включая коммуникацию о воспринятом) подвергается сомнению. 

Сомнение контролирует когерентность последовательности в операциях по 

переработке информации, а вовсе не (как утверждала долгая традиция) ее 

соответствие реальности, о которой нельзя было бы вынести ни 

позитивного, ни негативного свидетельства. Сомнение охватывает только 

что пережитое в восприятии и сообщенное, допускает свою 

методологизацию и универсализацию и репрезентирует затем ни что иное 

как способность коммуникативной системы при всех обстоятельствах 

продолжить коммуникацию, если она как такая коммуникация не встретит 

препятствий.  
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Что при этом утрачивается (или, во всяком случае, не может 

приниматься одновременно с коммуникацией), это еще не совсем «полнота 

бытия»90. То, что утрачивается, это симультанность впечатления восприятия. 

Жертвуется при этом не предметное значение, но значение временное. Или, 

если говорить более точно, коммуникация совершенно не в состоянии 

симультанизировать компакт-впечатления. Вместо этого ее достижением 

оказывается темпорализация комплексности в следовании различного друг 

за другом.  

То, что комплексность мира темпорализуется, несет с собой 

значительные преимущества, к примеру, в отношении способности 

подсоединяющихся операций разветвляться и в отношении точности разного 

рода взаимопонимания. Благодаря темпорализации сложности мира могут 

уточняться и ограничиваться различия во мнениях. Внимание 

рафинизируется, актуальность направляется процессом, который ее 

воспроизводит. С другой стороны, эти преимущества имеют свою цену. 

Очевидность такой связи ослабляется. То, что в единстве восприятия 

просвечивалось как взаимо-принадлежащее, в распределении на 

последовательность отделяется друг от друга. И не в последнюю очередь 

привлечение времени делает возможным прерывания, повышает 

вероятность того, что возникнут препятствия, будущее продолжение не 

состоится и вскроются ошибки91. Во всех этих аспектах благодаря 

секвенцированиям появляются как преимущества комплексности, так и 

проблемы нового рода, которые ждут и соответствующих решений нового 

рода. Важнейшими достижениями, которые функционируют как способы 

фиксации достигнутого и защиты от прерываний, и значит – действуют как 

эквивалент восприятия, здесь, безусловно, становятся письменность и 

печать.  

Как уже было намечено в понятии бифуркации, коммуницирование в 

этих условиях ведет к выстраиванию исторической реальности, т.е. к некому 

морфогенезу, который может постигаться лишь в зависимости от его 

собственной истории. Это относится к попытке наблюдения извне, но также 

и к самонаблюданию, так что не стоит удивляться тому, что после 

некоторого более длительного развития в выстраивании комплексности 

такого рода системы способны к самоописаниям (если вообще на это 

способны), лишь интегрируя в него свою историю. История Европы  

достигла этой фазы к концу 18 столетия92, а научно-теоретическое 

самоописнаие науки, видимо, вместе с Куном и другими, подоспело только 
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теперь.  

Предшествующие соображения делают возможным более точное 

представление означенного положения дел. Если для всякой 

секвенциональной переработки коммуникаций необходимы достаточно 

отчетливые различения и обозначения, дальнейшая коммуникация 

развивается (если не возникает прерываний, перерывов постепенности и 

новых начал) в зависимости от исходных различений. Чем радикальнее 

установлены исходные различения, тем труднее возвращение к точке 

бифуркации и новому началу; пусть бы попробовали это сделать с такими 

различениями как бытие и мышление, или объекта и субъекта. В понятиях 

психологии оценок и решений здесь можно было говорить об »anchoring 

effect«93: первоустановление ограничивает беспристрастность дальнейшего 

образования суждений. Восставать против этого тяжело, ведь ничего не 

поделаешь одним лишь вербальным отклонением, если понимание 

коммуникации снова и снова отскакивает к старому различению.  

С этим связано и то, что различения зачастую изменяются почти 

незаметно – тем, что обозначенная сторона, с которой сцеплено 

примыкающее знание, остается неизменной, но его противопонятие 

подменяется на другое. Так, (без достаточного контроля этого процесса 

самозамещения) от старого различения природы и блага в 18 столетии 

приходят к различению природы и цивилизации, а в 19 столетии – к 

различению природы и духа; эта подмена, впрочем, сигнализирует о том, 

что понимание природы меняется, если не приходит к разложению, 

совершенно независимо от континуальности теоретически-ориентированных 

исследований в так называемых науках о природе. Также и о развитии 

теории лучше всего информирует вопрос о том, какие различения 

определяют то или иное понятие. Так, понятие общества обозначало в его 

различении с государством нечто иное, нежели в его различении с 

общностью, и этому предшествовала некоторая традиция, которая 

довольствовалась различением общества домохозяйств и общества 

политического. Или же – говорят вовсе не об одном и том же, когда 

различение системы и внешнего мира заменяют различением системы и 

жизненного мира и затем на это базе начинают полемику против притязаний 

«данной» системной теории.  

Эту зависимость от различений и обозначений можно фиксировать 

чисто логически94 и при этом отвлекаться от истории. Последняя 

предоставляет, однако, возможность постигать историю науки, 
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порождаемую бифуркациями. Такой медиум как истина, который делает 

возможным секвенциональные операции, может через различения и 

обозначения приводить лишь к некоторому зависимому от него состоянию 

познания. Наука вследствие этого исторична. Она может и саму себя 

постигать как сознающую это положение дел и тем самым осознавать свою 

собственную контингентность. Но на это она способна лишь с помощью 

некоторого самоописания, где отказывается от предпосылки, будто речь 

идет о прогрессирующей трансформации неизвестных положений дел в 

известные. 

Инфляция/дефляция истины как кредитного медиума 
Все символически генерализируемые медиа коммуникации основаны 

на свойстве кредита, что означает – на ожидании, что и невероятные 

ожидания будут исполнены в коммуникации.95 «Быть исполненным» должно 

означать то, что они понимаются и им следуют, хотя они и сталкиваются с 

сопротивлением, к примеру, с интересами или опытом. Это исполнение 

возможно тогда лишь в том случае, если ожидаемые ожидания приводят в 

форму соответствующий медиум, т.е. способны дополнительно опереться на 

то, что в их распоряжении обнаруживается некоторый медиум, 

обеспечивающий их организованные сцепления. Речь, таким образом, идет 

не столько о том, что думает отдельный участник сам по себе, и также не о 

том, как он сам валидирует свои ожидания. Кредит есть некий социальный 

механизм ожидания ожиданий других в неком медиуме, которые делает 

возможным сцепления и расцепления, и как следствие – циркулирование, и 

доверие медиуму тогда оказывается неизбежным, когда речь идет о том, 

чтобы предоставить кредит доверия ожиданиям других. В качестве кредита 

рекурсивность предваряющего и ректроспективного  обращения 

коммуникации повторно вводится в сам коммуникативный процесс. Или, 

используя формулировку Парсонса: »A generalized medium is a structured 

expectation as well as a symbolic mode of communication to others and to the 

actor himself«96. 

Благодаря этому следует отличать базальное положение дел, которое 

проявляется во всяком медиуме и лежит в основе его усиления мощности. 

Некоторое преувеличение этой мощности мы называем инфляцией, ее 

недооценку мы называем дефляцией97. Возможно, что возможности кредита 

переоцениваются и тем самым оказываются в высокой степени 

подверженными возмущающим воздействиям. Внезапные обрушения целых 



 
~ 162 ~ 

 

сфер доверия могут потом указывать на то, что этот медиум был 

переоценен. С другой стороны, может иметь место ситуация, когда 

возможности некоторого медиума не востребуются для генерализации; что 

имеющийся в распоряжении кредит не находит своего получателя; что 

властитель не использует в критических ситуациях находящуюся в его 

распоряжении власть и тем самым оказывается в проигрыше; или что 

теоретические подходы не применяются с достаточной широтой, что они, 

например, формулируются в чрезмерном приближении к данным или не 

распознаются в их междисциплинарных возможностях. Когда говорят об 

инфляции и дефляции, речь должна вестись о некотором пере-

востребовании и некотором недо-востребовании целостного медиума, а не 

только об экстравагантности либо плодотворности отдельной теории98.  

Как инфляция, так и дефляция порождают временное давление. Они 

сокращают промежуток, который может лежать между селекциями, 

управляемым посредством медиа: в случае инфляции – ввиду высокой 

подверженности внешним возмущениям приходится очень быстро находить 

средства убеждения и в случае дефляции – поскольку следует быстро 

находить доказательства или отказываться от гипотезы, тотчас же вызывать 

полицию или отказываться от предприятия. Поэтому можно также сказать, 

что инфляция и дефляция становятся все более безвредными (и 

«нормальными») по мере того, как время и само по себе течет быстрее.  

Как показал Райнер Баум99, проблема инфляции/дефляции связана 

также и с отделением друг от друга уровней идентификации в социальных 

системах. Мы различаем идентификации ожиданий в отношении персон, 

ролей, программ и ценностей (по Бауму: valúes, norms, roles, means). Если в 

таком обществе эти различия получают институциализацию, и ожидания не 

могут – без оговорок – перескакивать с одного уровня на другой, то 

становятся возможными как чрезмерно жесткое расхождение этих уровней 

(инфляция), так и чрезмерно жесткое сжатие (дефляция). В одном случае 

тогда могут получать самостоятельность, к примеру, теоретическая 

дискуссия или инвестиция в предприятие без какого-бы то ни было учета 

ценностей, разделяемых остальным обществом, или учета того, что можно 

ожидать от индивидуальных лиц, и именно так и происходит, когда 

отдифференцировались медиа-специфические коды. В других случаях – в 

отнесении к ценностям или индивидуальным лицам – обнаруживаются 

аргументы, направленные против программ или ролей медиа-спефической 

коммуникации. При более жесткой отдифференциации поэтому медиум 
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скорее инфляционирует. Если уже раздаются призывы учитывать его 

«общественную релевантность», возникает тенденция к дефляции. Такое 

расхождение делает возможным лучше использовать медиа-специфические 

возможности – вплоть до перенапряжения возможностей убеждения.  В 

рамках противоположного движения сжатия могут, в конце концов, 

возникнуть недоверие и провоцироваться внешние («этические», правовые) 

реакции, на которые медиум может настраиваться путем его дефляции.  

Применение этого концепта к особому случаю истины зависит, 

прежде всего, от того, в какой степени может удаться достаточно четко 

отличить судьбу теории от процессов инфляционирования либо 

дефляционирования целостного медиума (так же, как хозяйство способно 

отличать общее повышение цен от специфического для некоторых рынков 

повышения цен). В случае истины отсутствует точный функциональный 

эквивалент к количественным структурам цен. С другой стороны, также и 

здесь значения кода следует отличать от правильности или неправильности 

программ. С относительной легкостью можно наблюдать, что судьба 

глобальной теории воспринимается в виде сигнала об инфляции либо 

дефляции. Так, парсоновская теория в социологии окрыляла высокими 

ожиданиями и затем разочаровала настолько, что неутомимый 

эмпирический позитивизм (букв. «позитивизм данных» - прим.пер.) вновь 

приобрел доминирующее значение.100 Такие изменения в оценках не могут 

получить специфическое объяснение в теории. Парсоновская теория редко 

встречала адекватное понимание и никогда не была соответствующим 

образом опровергнута. Она лишь служила символом инфляционных либо 

дефляционных трендов в социологии. Тем самым все-таки вскрывались 

лишь специфические для этой дисциплины инфляция либо дефляция. 

Явления такого рода на уровне целостной науки показать довольно сложно, 

возможно потому, что не обнаруживается достаточно внимания к 

междисциплинарному развитию теории, в котором могли бы 

кристаллизироваться переоценки либо недооценки медиума. Следует уметь 

распознавать зависимость этого вопроса от тех областей, которые 

представляют внешний мир для науки, скажем, от сегодня широко 

обсуждаемых вопросов – в конечном счете, политического – формирования 

мнения научными «экспертами»101. Возможно, высокий риск научного 

исследования не оставляет никакой другой возможности кроме 

общеобщественной гарантии предоставления либо не-предоставления 

кредита. Поскольку, однако, до сих пор этот вопрос не находил достаточно 
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внимания, то и здесь он не получит окончательного ответа.  

Истина и интеракция 
Все, обсуждавшиеся до сих пор аспекты символически-

генерализированного коммуникативного медума истины имели важную 

социально-структурную предпосылку, которую мы теперь рассмотрим в 

явном виде. Речь идет о достаточной дифференциации системы общества и 

систем интеракции, т.е. о дифференциации совокупности возможной 

коммуникаций и коммуникации между фактически присутствующими 

лицами. Мы уже указывали на значение письменности как спускового 

механизма развития символически-генерализированных коммуникативных 

медиа. Мы продолжим развивать этот аргумент. Письменная коммуникация 

уже в значительной степени разгрузила себя от необходимости учитывать 

факт присутствия и возможной немедленной реакции со стороны других 

лиц. Лишь в ситуации, в которой уже можно не считаться с подобными 

реакциями, могут быть использованы диспозиционные свободы некоторого 

бинарно-кодированного медиума.  

При этом здесь подразумевается не односторонняя зависимость, но 

взаимообращенная предпосылка. Символически-генерализированные медиа 

требуют особого обращения с интеракциями – с искоренением или 

низведением до малой значимости признаков, типичных для интеракций. 

Эти медиа, с другой стороны, сами производят эти предпосылки; т.к. 

соответствующие формы «неестественных» интеракций могут получить 

развитие лишь в случаях, когда медиа предуготовляют возможности 

коммуникации, на которую можно опереться вместо предоставляемых 

интеракцией условий. В 17-ом столетии становилось все более явным, что 

ученые не приспособлены к застольной интеракции, в особенности, при 

дворе. Они демонстрировали чрезмерную ангажированность своим знанием; 

и поскольку это знание дано в форме цепи заключений, и одно влекло за 

собой другое, то у них отсутствовало, как предполагает Жак де Кэйер102, 

требующееся внимание и восприимчивость к застольному настроению. Тем 

самым наука исключает себя из резерватов, в которых стратификация все 

еще имеет решающее значение, и тем в большей степени может теперь 

посвятить себя своим собственным задачам.  

С другой стороны научная социализация выставляет собственные 

требования особого рода. Для коммуникации научных истин/ложностей 

важно, чтобы, прежде всего, была редуцирована личностная 
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восприимчивость автора. Это относится как к письменной полемике, так и к 

устной дискуссии. Первоначально лежит на поверхности, что чужое 

подтверждение собственного мнения воспринимается как более 

предпочтительное, нежели его опровержение. Вскрытие заблуждения 

наносит обиду. Обозначение мнения как ложного хотя и обезвреживает само 

заблуждение, но не искореняет обиды. Поэтому совершенно обычной 

является ситуация, что выражение мнения одновременно демонстрирует и 

готовность к его разъяснению, защите и даже борьбе и именно так 

воспринимается. Доказательство заблуждения воспринимается как указание 

на легкомысленность. И поскольку медиум истины в значительной степени 

должен основываться на кредите и доверии, то выявление ошибок для того, 

кто их совершил, трудно компенсировать. Ошибки могут привести к утрате 

доверия к этому лицу.  

Для развития научной – ориентированной на истину – коммуникации 

поэтому важно лишать силы то, что является нормальным, и запускать – 

поначалу парадоксальный – процесс, а именно: повышать готовность к 

конфликту и ослаблять дискредитационные эффекты такого конфликта. Это, 

с одной стороны, происходит путем дисциплинирования интеракции, о чем 

представляет классическое свидетельство документ об основании Royal 

Society, и, с другой стороны, через широчайшее внедрение письменности в 

коммуникацию. В обоих случаях должны быть нейтрализованы воздействия 

на другие интеракционные контексты участников интеракций, – так, чтобы 

научная критика не оказывала воздействие непосредственно на их доход, 

или на брак, на общественное уважение или на дружеское окружение лиц, 

подвергающихся критики. Она не приводит и к утрате права участия в 

выборах, не влияет на харизму и остается неизвестной большинству из 

партнеров критикуемого по интеракции. То, что такая герметизация 

(Abdichtung) не достигает полноты успеха, и то, что зависимость карьеры 

молодых ученых от критики делает возможными такие влияния на внешние 

контексты, остается одной из нерешенных проблем в производстве 

современной науки103; однако сохраняется и проблема меньшего формата, 

когда задумываются над тем, что бы могло произойти, если бы 

опровержение научных высказываний приводило к «потере лица» во всех 

жизненных связях. Во всяком случае, нет данных, что процент самоубийств 

среди ученых превышает средний.  

Поэтому критическая, чреватая многими конфликтами дискуссия 

внутри науки может отказаться от порогов торможения, каковые были бы 
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неизбежными при наличии чрезмерных обратных воздействий критики на 

другие жизненные ситуации. Ориентация на другие роли лиц, 
подвергающихся критике, и принуждение учитывать эти роли, отступает на 

задний план. В этом состоит условие свободной научной дискуссии104. Сверх 

того, однако, и абстрагирования бинарного кодирования 

коммуникационного медиума истины могут практиковаться лишь при этом 

условии. Лишь так – словно под условием социальной энтропии – значения 

истинного и ложного могут устанавливаться как равномерно-

распределенные, а все неравновесия приписываться собственным 

достижениям системы науки. Лишь так именно тот, кто желает предложить 

некоторое изменение в признанных истинах, может избежать того, чтобы 

рассматриваться как обычный лжец105. Лишь так различение 

истинное/ложное и консенсус/конфликт расцепляются друг с другом и 

продолжают отдельное существование – так, что все четыре комбинации 

оказываются социально-возможными и так тематизируются в 

коммуникации. И лишь так научная коммуникация способна – через 

сопровождающее наблюдение наблюдения в медиуме истины – 

дисциплинировать себя саму, так что легковесная критика получает такое же 

неодобрение, как и легковесное утверждение истин.  

Репутация как персонализация истины 
Ко всеобщим свойствам символически генерализированных медиа 

коммуникаций принадлежит и то, что они не могут рассматриваться как 

причины соответствующей коммуникации  либо успеха коммуникации. С 

тем же и даже большим правом можно было бы трактовать их и как эффекты 

или следствия успешной коммуникации106. Медиа возникают вместе с теми 

формами, которые испытывают на себе более жесткое сцепление моментов 

смысла; т.е. они возникают в коммуникативном обращении. Поэтому всякая 

медиа-специфическая коммуникация – с тем, чтобы утвердить сам медиум, – 

непременно соотносится с другими коммуникациями в том же самом 

медиуме. Дифференция медиум/форма производится благодаря тому, что 

она уже предпосылается и находит рекурсивное употребление.  

Ко всем кодированным медиа, видимо, относится то, что они 

отказываются от религиозно-космологической ретроспективной редукции к 

«источнику происхождения». По меньшей мере начиная с 18 столетия, с тех 

пор, как вопрос о происхождении превратился в вопрос истории, становится 

очевидной неплодотворность такого мифа о начале. Ни истина, ни власть не 
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позволяют символизировать себя как получающие внешнее побуждение к их 

учреждению. Во всяком случае ретроспективный вопрос о все более глубоко 

лежащих условиях быстро обнаруживает свою неплодотворность. С другой 

стороны, не обходится и без эрзац-конструкции, без каузальных атрибуций. 

Их следует лишь специфицировать в том или ином собственно-системном 

исчислении. Власть, как известно, атрибутируется власть имущим и 

некоторым образом ожидается именно от них. Платить деньгами может лишь 

тот, кто ими обладает. Наконец, истина получает в коммуникативной 

практике этого медиума такую трактовку, как будто бы она должна быть 

обязана своим возникновением ее открывателям, изобретателям, 

конструкторам. То, что эти производители истины и со своей стороны 

зависят от структурирующих их деятельность стандартов, то, что в их 

биографиях случай играл решающую роль, то, что они способны оценивать, 

допускать и признавать какие-то новые взгляды, – все это, правда, не 

отрицают, но не рассматривают как подлинное достижение. В 

атрибутировании успеха персонам выбирают и центрируют некое – 

осязаемое и получающее свое название – место в целой сети условий; высоко 

оценивают некоторую отдельную причину и таким образом вводят 

каузальность в некий принципиально круговой процесс.  

Можно спросить – зачем? То, что существует необходимость знать о 

том, кто обладает властью и где находятся деньги, очевидно и безо всякой 

теории. Однако же, зачем нужно знать о том, кто высветил истину, если 

можно просто придерживаться истины и без всякого вреда для себя тут же 

забыть о ее производителе?  

При более внимательном рассмотрении оказывается, что во всякой 

медиа-опосредованной коммуникации проступает и требует решения 

идентичная проблема, а именно – проблема переобременения наблюдения. 

Медиа образуют динамические системы. События получают значения 

новизны. В распоряжении наблюдателя нет достаточно времени, чтобы 

настроиться на то, что имеет место актуально и скрывает в себе шансы на 

успех или опасность. Поэтому приходится держаться за символы, которые 

делают возможным сокращенную во времени ориентацию. Репутация, к 

примеру, удостоверяет кредитоспособность. Тот, кто ей распоряжается, 

может давать в распоряжение свое имя в качестве заклада, но должен 

заботиться о соответствующих восприимчивостях к использованию этого 

имени. Своей подписью он может добиваться эффектов, но также должен 

считаться и с соответствующим притоком запросов. Короче: он сам 
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становится моментом привода инфляционирования медиума истины.  

Репутация требует концентрации внимания и осуществления отбора 

того, что  с высокой степенью вероятности заслужит большего почтения, 

чем другое. Это, во всяком случае, имеет значение всегда тогда, когда 

желают установить каузальности и обнаружить условия для специфических 

эффектов (к примеру, для публикации или на научной карьеры). Система 

должна поэтому предлагать в распоряжении ученых стандарты, которые 

ограничивают произвольность в выборе темы, чтения, цитирования и 

формулирования, и именно это происходит в науке через утверждение 

репутации107.  

Репутацией наделяются имена собственные, т.е. семантические 

артефакты с однозначной, строгой референтностью. Сами же имена, именно 

ввиду этой строгости, не имеют никакого собственного научного значения. 

Из них не исходит никакого (если они не звучат странно или плохо 

выговариваются) никакого семантического шума, которые мог бы повлиять 

на эту репутацию. Они словно находятся в ортогональном отношении к 

шкале научной релевантности. Применительно к имени ожидают равенства 

шансов на успех и неудачу. Можно справиться, если требуется, об адресе, 

где проживает носитель имени, и вступить с носителем репутации в 

непосредственную коммуникацию. Благодаря этой «именитости» поэтому 

репутация обретает широкую открытость для научно-специализированных 

обуславливаний, и на этом основывается ее способность функционировать в 

качестве кода.  

При всей тактической рациональности стремления приобрести 

репутацию, ее развивать или блокировать убедительность репутации зависит 

от того, что распределяющая ее «рука» остается невидимой. Если бы это 

распределение контролировалось ответственными за это инстанциями по 

образу награждениям премиями и орденами, то этот процесс превратился бы 

в политический108. Если такие решения и принимаются, то они 

стилизируются под процесс подтверждения и признания уже заслуженной 

репутации. Эффективность репутационного механизма зависит тем самым 

от спроса на нее, от заинтересованности в репутации; ее атрибуция в 

процессе решений, во всяком случае, выказывает вторичный характер и 

осуществляется прежде всего по отношению к тем, кто должен был бы 

жаловаться на пренебрежение к их заслугам.  

Через признание репутаций потребность в каузальных атрибуциях 

приводится в форму вторичного – по отношению к медиуму истины – кода. 
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Также и здесь можно говорить о кодировании (в отличие от 

программирования), поскольку этот медиум в целом (а не только его частная 

область – исследование) благодаря этому структурируется  и поскольку 

значение репутации хотя и в более явной форме выступает в виде объекта 

устремлений нежели signum истины или, во всяком случае, представляется 

таковым, но сам по себе не задает никаких условий правильности научной 

коммуникации. То, правильно ли приписывается (или не признается) 

репутация, определяется «научными достижениями».  

Код репутации выражает тем самым заслуги, которые специальным 

образом приобретались в науке ради науки (а не благодаря финансовой или 

политической поддержке). На своей позитивной стороне он обозначает 

достижение первой коммуникации нового знания, а на негативной стороне – 

нереализованность подобного достижения. Позитивная сторона получает 

особую маркировку, тогда как негативная сторона остается 

немаркированной и обсуждается лишь в особых кругах и прежде всего, 

будучи спровоцированной разочарованиями в ожиданиях. Репутационный 

код – это аналоговый код, а не цифровой. Он «в большей или меньшей 

степени» опирается на репутацию с текучими переходами, а не на явным 

образом искусственно заостренное «или-или». И, тем не менее, он 

однозначно является бинарным кодом с лишь двумя возможными 

направлениями оценки. Не в последнюю очередь, именно эта двузначность 

приводит к тем преувеличениям (или недооценкам), которые затем служат в 

качестве ориентиров. Тот, кто имеет репутацию, имеет большую репутацию, 

чем он ее заслуживает.  

Многочисленные учреждения системы науки почти исключительно 

служат тому, чтобы процессировать репутации. Это можно сразу же 

распознать, если обратить внимание на значение «имени». Публикации 

снабжаются именами; цитирование других относится к неофициальному 

долгу участников научной коммуникации – так, что каждый может быстро 

обнаружить то, что говорилось о нем или о других, не обязательно при этом 

читая книгу. Также приглашения и чествования самого разного рода связаны 

с именами и на основе репутации практикуются для ее укрепления, и значит 

– для усиления отклонения от обычности. Но одновременно этот механизм 

служит и для того, чтобы достижения науки сделать видимыми за ее 

пределами и снабдить их некой очевидностью, которая закрывает их 

предпосылки. Ведь, кто знает, сколько рыданий приходится на одни 

аплодисменты.  
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То, насколько искусственно гипертрофирован такой интерес к 

авторам, может быть показано путем одного исторического сравнения. До 

внедрения книгопечатания такого явления не наблюдается. Интересовались 

текстами, достойными их сохранения, но никак не их авторами. В контексте 

более чем тысячелетней цепи вплетенных друг в друга устных и рукописных 

традиций, которая никогда уже не будет распутана, мы  никогда уже не 

узнаем, действительно ли и из каких конкретных содержаний 

формировалась эти цепи: под действительно ли обозначенным авторством 

соответствующих персон –  некого Галена, некого Теофраста, некого 

Платона, некого Аристотеля? Лишь массовое воспроизводство 

увеличивающихся массивов текстов сделало необходимым (и одновременно 

– реалистичным) возможность приписывать тексты идентифицируемым 

лицам109. Также и раньше герои традиции несомненно чествовались, но, 

скорее, в смысле ориентиров для  классификации или же также для квази-

аллегорического обозначения письменных документов. И живые едва ли 

имели шанс попасть в эти писания. Лишь с возникновением печатного 

пресса возникает и потребность в установлении и стандартизации авторства, 

и лишь многие столетия спустя смог развиться и стал для нас привычным 

код репутации, и ускорение обращения знаний идет на пользу в том числе и 

живым, и именно живым лицам.  

Выделение персон посредством репутации зачастую рассматривается 

в системе как некая аномалия, как дисфункция, или, по меньшей мере, как 

противоречие в значениях. Но оно именно поэтому и получает позитивную 

функцию. Это гарантирует, что никто не может перепутать код истины и код 

репутации. Они для этого слишком четко различимы, и хотя – в своих 

основаниях для наделения репутаций – являются структурно сопряженными, 

они не могут редуцироваться к единственной бинарной схеме. В остальном 

это обременение системной коммуникации через такого рода двойное 

кодирование оказывается незначительным благодаря ряду учреждений – 

скажем, благодаря незаконченному характеру списка тем, с помощью 

которых можно достигать репутационных успехов; благодаря отсутствию 

всякого постоянства в объеме множеств репутаций, хотя репутация все-таки 

по функциональным основаниям должна оставаться ограниченным 

ресурсом; благодаря возможности нисходящих ступеней, различимости и 

сравнению бросающихся в глаза отдельных случаев; и не в последнюю 

очередь, благодаря отсутствию некой центральной инстанции принятия 

решений, которая могла бы наделять репутациями и лишать их.  
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Хотя репутационный код основывается на каузальной атрибуции и 

контролируется исключительно на основе контроля над публикациями, все-

таки его задача состоит не только в установлении того, «кто же это был»110. 

Функция этого кода, напротив, состоит в упрощении ориентации, в 

особенности – в отборе того, что следует принимать к сведению. Это, 

правда, может осуществляться и через все более глубокую и узкую 

специализацию, однако издержки при достижении подобного узкого 

горизонта, как известно высоки. Репутация действует как функциональный 

эквивалент и, соответственно, утверждается прежде всего там, где может 

пробуждаться интерес к тому, чтобы выйти за пределы и взглянуть поверх 

предметных и тематических границ собственного исследования. С этой 

точки зрения, не является какой-то случайностью, что репутация получает 

особенное значение прежде всего в отношении теоретических достижений и, 
не в последнюю очередь, во внимании к междисциплинарным успехам.  

Если принять во внимание не только функцию ориентации, т.е. не 

столько пассивную, сколько, напротив, активную сторону приобретения 

репутации, то частично открываются и другие перспективы. Здесь как раз 

рекомендовалось бы именно специализация, ведь она исключает 

конкуренцию111. В пограничном случае репутацию можно приобретать в 

качестве специалиста в отношение вопроса, в котором разбирается только 

один специалист. В противоположность этому все-таки имеет вес то, что 

репутация прежде всего приобретается за такие достижения, которые и 

другим давали бы шансы в стремлении к ним завоевать репутацию. Новизна 

ценится прежде всего в качестве условий для дальнейших новаций  и вслед 

за этим поощряется репутацией. При всем внимании к качеству самого 

исследования репутацией поощряется не столько сам конечный продукт – 

истина, сколько, скорее, такие теоретическое достижение или также 

инновации в технике измерений или открытия феноменов (к примеру, 

рентгеновские лучи, лазеры), которые обеспечили шансами на приобретение 

репутаций бесчисленных других исследователей.  

Репутациями в первую очередь наделяются авторы, и значит – 

индивидуальные лица. Однако и организации (университеты, институты), 

журналы, издательства, и даже научные конференции могут получать 

выгоды от своей репутации – получать выгоды словно в лунном свете 

репутации, которая, прежде всего, принадлежит автором, участникам и 

т.д.112 Репутации издательств и журналов делают возможным для 

потенциальных авторов подавать свои рукописи в иерархическом порядке 
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туда, где наиболее высокая возможная степень репутации может 

комбинироваться с еще достижимой для автора возможностью ее принятия в 

печать.113 Никакая система репутаций не продержалась бы, если бы 

репутация возникала бы произвольно или могла бы в каких-то случаях 

зарабатываться абсолютно незаслуженно. С другой стороны, она выражается 

в эффектах преувеличения, в предпосылке – «один раз хорошо, все время 

хорошо». Также и такой эффект преувеличения возникает все же не без его 

предметного основания, поскольку приобретенная репутация открывает 

лучший доступ к средствам, лучшие позиции, лучшие возможности 

публикации114. Речь, другими словами, идет о самореференциальном 

процессе конденсации внимания, который выстраивается и 

интенсифицируется, проходя через узкие места в бюджете наличного 

времени и публикационных возможностей. В очень редких случаях 

репутация де-темпорализируется – будь это в облике (поначалу 

нераспознанного) гения, который должен был бы заслужить репутацию уже 

до наступления означенных случаев, либо в образе классика, произведения 

которого следует трактовать как современное знание даже и тогда, когда они 

уже давно утратили всякое актуальное значение для исследования.  

В качестве вторичного кода репутационный код может брать на себя 

важнейшие ориентационные функции: побуждать или тормозить мотивы, 

управлять отбором персонала и отбором публикаций и вместе со всем этим – 

в большей или меньшей степени – прикрывать ориентацию на 

истинное/ложное. И все-таки речь здесь никогда не заходит – в отличие от 

кода спорта – о первичном коде системы. Коммуникация о репутации 

должна ведь – пусть даже в непосредственной связи с решениями об отборе 

или в социологических интервью – считаться с известными трудностями в 

легитимации и может поэтому протекать лишь с большими или меньшими 

оговорками.  

 

Примечания (1-114): 

1Так рассуждает и George Spencer Brown, Probability and Scientific Inference, 

London 1957, p. 26. 
2 Jean-Pierre Vernant et al., Divination et Rationalité, Paris 1974. 
3 Symptômes, signes, écritures, in: Vernant et al. a.a.O. p. 70-197 (157). 
4 

Жак Жерне приводит соответствующий пример из Китая Jacques Gernet, Petits 

écarts et grands écarts, in: Vernant et al. a. a. O. p. 52-69. 
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5 Насколько существенной здесь оказалась относительно незначительная и 

политически полностью контролируемая роль оракула (а также 

алфавитное письмо), должно исследоваться более глубоко. Jean-Pierre 

Vernant, Parole et signes muets, in: Vernant et a l . a.a.O. p. 9-25. 
6 G.E.R. Lloyd, Magic, Reason and Expérience: Studies in the Origin and 

Development of Greek Science, Cambridge, England, 1979. То, что это 

«объяснение» лишь смещает проблему объяснения, лежит на поверхности 

и осознается Ллойдом. Остается вопрос о том, какие собственные типы 

греческого общества и культуры объясняют то, что это сомнение смогло 

стать предметом обсуждения: алфавит, политическая открытость, 

приватизация религии, противостоящие друг другу виды образования в 

медицине, философии etc.? 
7 Классическое различение episteme/doxa занимает это место, но вбирает в себя 

дополнительные компоненты, а именно, различение строгого знания и 

чистого знания-мнения в соответствии с различными темами или 

предметами знания. Одновременно, однако, знание-мнение трактуется и 

как мнение, которое словно парит между истинным и неистинным и 

посему является знанием противоречивым. Marcel Détienne, Les maîtres de 

vérité dans la Grèce Archaïque, Paris 1979. 
8 Дискуссии об этой проблеме страдают тем, что не проводят достаточно четких 

различий между наблюдением первого и второго порядков. Michael 

Williams. Do we (epistemologists) need a theory of truth, Philosophical Topics 

14(1986), p. 223-242. Gerald Vision, Modem Anti-Realism and Manufactured 

Truth, London. 1988. 
9 

Об историческом возникновении этой дифференции и возникновении научной 
методологии см.: Yehuda Elkana, Die Entstehung des Denkens zweiter 

Ordnung im klassischen Griechenland, in: Yehuda Elkana, Anthropologie der 

Erkenntnis, Frankfurt 1986, S. 344-374; Yehuda Elkana. Das Experiment als 

Begriff zweiter Ordnung, Rechtshistorisches Journal 7 (1988), S. 244-271. 
10 Humberto R. Maturana, Erkennen: Die Organisation und Verkörperung von 

Wirklichkeit: Ausgewählte Arbeiten zur biologischen Epistemologie, 

Braunschweig 1982, S. 36 
11 Этот «автологический» момент очевидно в самом общем виде выявляется при 

наблюдении второго порядка – феномен, который особенно явно 

проступает, прежде всего, в лингвистике  – в речи о языке. 

Общеепредставлениеэтогофеноменасм.: Lars Löfgren, Towards System: 

From Computation to the Phenomenon of Language, in: Marc E. Carvallo 

(Ed.), Nature, Cognition and System: Current Systems-Scientific Research on 

Natural and Cognitive Systems, Dordrecht 1988, p. 129-151. Впрочем, 

следует учитывать и то, что речь о «первом» и «втором» порядке, или 
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различение соответствующих уровней, со своей стороны оказывается 

лишь техническим вспомогательным средством некоторого следующего 

наблюдателя, который таким образом де-тавтологизирует собственные 

наблюдения, что значит: «разворачивает» – вовлекающие в том числе и 

его самого – самореференции. 
12 Возражения против такого рода ad hoc исключений парадоксов см.: J. L. 

MacKie, Truth, Probability and Paradox: Studies in Philosophical Logic, 

Oxford 1973 (применительно к теории типов особенно интересно на стр. 

247); Ives Barel, Le Para-doxe et le système: Essai sur le fantastique social. 

Grenoble 1989. P. 280 
13 Тем самым мы одновременно преодолеваем границы традиционных 

определений истины как adequatio, которое в рамках обеих возможностях 

его применения (adaequatio intellectus ad rei и adaequatio rei ad intellectum) 

на обеих сторонах предполагало нечто, что должно было выдерживать 

атрибутирование свойств. Вместо этого мы задаемся вопросом о самом 

способе атрибутирования.  
14 Об этим параллелях см.: Niklas Luhmann, Macht, Stuttgart 1975; его же: Liebe 

als Passion: Zur Codierung von Intimität, Frankfurt 1988; его же: Die 

Wirtschaft der Gesellschaft, Frankfurt 1988. 
15 Смотри ситуационные исследования по этому вопросу: Niklas Luhmann, Die 

Theorie der Ordnung und die natürlichen Rechte, Rechtshistorisches Journal 3 

(1984), S. 133-149; далее, его же: The Third Question: The Creative Use of 

Paradoxes in Lawand Legal History, Journal of Lawand Society 15 (1988), p. 

153-165. 
16 Yves Barel, De la fermeture a l‘ouverture en passant par l‘autonomie? in: Paul 

Dumouchel/Jean-Pierre Dupuy (Hrsg.), L‘Auto-organisation: De la physique 

au politique, Paris 1983, p. 466-475. 
17 Поэтому для социологии знания уже недостаточно заниматься ложными 

мнениями или заблуждениями и их объяснять, и при этом объяснять 

истинные мнения так, как будто бы они сами собой вытекают из их 

истинности.  
18 Barry Barnes, Scientific Knowledge and Sociological Theory, London 1974, p. 22. 
19 Классическая теория познания указала бы в этом месте на человека либо на 

«субъекта», рефлексирующего его познание.  
20 Таковы – воспринимаемые не без критики – тезисы, представленные здесь: 

Eric A. Havelock, Preface toPlato, Cambridge, Mass. 1963. Далеесм.: Jack 

Goody/Ian Watt, The Consequences of Literacy, Comparative Studies in 

Society and History 5 (1963), p. 304-345; Jack Goody, Evolution and 

Communication, The British Journal of Sociology 24 (1973), p. 1-12; его же: 

Literacy, Criticism, and the Growth of Knowledge, in: Joseph Ben-David/Terry 
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N. Clark (Ed.), Culture and Its Creators: Essays in Honor of Edward Shils, 

Chicago 1977, p. 226-243. 
21 Ernst Kapp, Der Ursprung der Logik bei den Griechen, Göttingen 1965. О 

переходе к базированию на способностях души вместо базирования 

наречии см.:  Joachim Klowski, Zum Entstehen der logischen 

Argumentation, Rheinisches Museum für Philologie N. F. 113 (1970), S. 111 – 

141. 
22 Как легко заметить, тем самым запускается процесс, который свое завершение 

обнаруживает у Гегеля – в де-социализации, а также – диалектике как 

простом методе определения неопределенного.   
23 Terry Winograd, Fernando Flores, Understanding Computers arid Cognition: A 

New Foundation for Design, Reading Mass; 1986. P. 761. 
24 Fritz Heider. Ding und Medium, Symposium 1 (1926), S. 109-157. 
25 Stefan Jensen (Hrsg.), Talcott Parsons, Zur Theorie der sozialen Interaktionsmedien, 

Opladen 1980; Jan J. Loubser et al. (Ed.), Explorations in General Theory in 

Social Science: Essays in Honor of Talcott Parsons, New York 1979. PartIV 

(Vol. II, p. 448). 
26 Чтобы наблюдать такую форму, которую делает возможным сам свет, 

требуются физические свойства. Физика говорит об излучениях. Но что 

же тогда есть медиум излучения? Пустое пространство? Где-то, во всяком 

случае, различение медиум/форма как различение должно 

коллапсировать, ведь, в конечном счете, само это различение должно 

становиться формой, для которой больше уже нет никакого «внешнего», 

никакого медиума. Понятие мира становится тогда парадоксом, и физика 

пользуется в этом случае метафорами (таким как, например, «источник», 

который указывает на некоторый ненаблюдаемый автопоэзис).  
27 Niklas Luhmann, Kunst als Medium, Delfi VII (1986), S. 6-15. 
28О заложенном здесь парадоксе универсализма и элементаризма, а также начала 

и конца см. Примыкающий к идеям Спенсера-Брауна подход: Ranulph 

Glanville/Francisco Varela, »Your Inside is Out and Your Outside is In« 

(Beatles 1968), in: George E. Lasker (Ed.), Applied Systems and Cybernetics, 

Vol. II, New York 1981, p. 638-641. 
29 »The concept of medium to us implies that it establishes relations between or 

among diverse and variant phenomena, tendencies, and so on. If this is the 

case, media must be able to relate to these entities beyond simply dissolving 

into their diversity. This property of a medium, namely, its capacity to 

transcend and thereby to relate, diverse things, may be called its generality, 

which varies by levels of generalization. Logical generalization is one primary 

mode of this . . . Hence, it can be said that a medium is general and can serve to 

facilitate interchanges. Indeed, interchanges are in a sense the mechanisms, by 
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which a medium can perform its integrative functions«. (A Paradigm of the 

Human Condition, in: T. Parsons, Action Theory and the Human Condition, 

New York 1978, p. 352-433 (395). 
30Смотрите смелое сравнение воды и денег у Парсонса (Parsons, a.a.O. (1978), p. 

400), примыкающее к следующим разработкам: Lawrence J. Henderson, 

The Fitness of the Environment: An Inquiry into the Biological Significance of 

Properties of Matter, New York 1913.  
31 См.: Victor M. Lidz, Introduction (PartII), in Loubser et al., a.a.O., Vol. I, p. 124, 

150.   
32 Это привело бы нас к не слишком плодотворному обсуждению о том, 

использовал ли Парсонс язык или деньги как парадигму для всеобщей 

теории медиа и совместима ли она с другими или же нет. Об этом см.: Jan 

Rünzler, Talcott Parsons‗ Theorie der symbolisch generalisierten Medien in 

ihrem Verhältnis zu Sprache und Kommunikation, Zeitschrift für Soziologie 15 

(1986), S. 422-437; егоже: Medien und Gesellschaft, Stuttgart 1989. 

Противоречие между этими претендентами на парадигмальность  лежит 

на поверхности, когда мы выходим за пределы скудных высказываний по 

поводу теории языка и используем непарсианскую систему идей. В 

нашем тексте мы пытаемся вместо этого прояснить понятие медиума. 
33 Novalis, Fragment 1954, Fragmente, Bd. II, Heidelberg 1957, S. 65. 
34 Ср.: Walter Muri, Symbolon: Wort– und sachgeschichtliche Studie, Bern. 1931. 
35 Niklas Luhmann, Die Lebenswelt – nach Rücksprache mit Phänomenologen, 

Archiv für Rechts– und Sozialphilosophie 72 (1986), S. 176-194. 
36 Spencer-Brown, George. Laws of Form, New York 1979. 
37 Знатоку здесь бросится в глаза сходство с понятием «difference» Дерриды.  
38 Это породило дискуссию о том, существует ли вообще различение между 

предложениями «А есть» и «истинно, что А есть». Конечно, такое 

различие существует, но исключительно для некоторого наблюдателя, 

желающего тематизировать это предложение в отношении различия 

истинное/ложное. См.: Jürgen Habermas, Wahrheitstheorien, in: Vorstudien 

und Ergänzungen zur Theorie des kommunikativen Handelns, Frankfurt 1984, 

S. 127-183. 
39 Это отлично показывает знаменитое «учение об интеграции» Рудольфа 

Сменда, тем, что оно –  «гуманитарно-научным» образом –  само 

приносится в жертву невидимизации медиума власти. См. Rudolf Smend. 

Verfassung und Verfassungsrecht. In: Staatsrechtliche Abhandlungen und 

andere Aufsätze, Berlin 1951, S. 119. 
40 Философы языка (включая и Юргена Хабермаса, см. Habermas J. 

Nachmetaphysisches Denken: PhilosophischeAufsätze, Frankfurt 1988) часто 

утверждали, что понимание той или иной коммуникации состоит в том, 



 
~ 177 ~ 

 

что известны условия, при которых эта коммуникация была бы истинной 

или ложной (или, согласно, Хабермасу, значима или не значима по 

аналогии с истиной). Исходя из этого заключали о тесной связи вопросов 

значения и вопросов значимости. Наш анализ показывает, что данный 

случай является в высшей степени специфическим особым случаем и ни в 

коем случае не может рассматриваться как типический применительно к 

пониманию языковой коммуникации как таковой. Он предполагает 

бинарно-кодированное наблюдение второго порядка.  
41 См. Tallcot Parsons. A Paradigm of the Human Condition, a.a.O., p. 395; Social 

Structure and the Symbolic Media of Interchange, in: Talcott Parsons, Social 

Systems and the Evolution of Action Theory, New York 1977, p. 204-228 

(206). 
42 Alfred Korzybski, Science and Sanity: An Introduction non-Aristotelian Systems 

and General Semantics (1933), 4– Aufl. Lakeville, Conn. 19 
43 Для сравнения с системой права см.: Niklas Luhmann, Die Codierung des 

Rechtssystems, Rechtstheorie 17 (1986), S. 171-203. Применительно к 
системе воспитания см.: Niklas Luhmann, Codierung und Programmierung: 

Bildung und Selektion im Erziehungssystem, in: Heinz-Elmar Tenorth (Hrsg.), 

Allgemeine Bildung: Analysen zu ihrer Wirklichkeit, Versuche über ihre 

Zukunft, München 1986, S. 154-182. 
44 Эта одновременность (либо крайнее сокращение времени в таких колебаниях) 

нам уже известна под именем – «парадоксальность».  
45 Как известно, альтернативой было бы применение истины (ложности) к 

реальности, а правильность (неправильности), напротив, к представлению 

субъекта (либо произведению субъектом). В системно-теоретическом 

видении, напротив, оба различения являются внутрисистемными 

различениями.  
46 Умберто Эко, к примеру, называет такой код «системой правил» и, как 

следствие, трактует бинарные кодирования как граничный случай. См.: 

Umberto Eco. Einführung in die Semiotik, München 1975, S. 57. Мы же 

используем не лингвистическое, но кибернетическое понятие кода. См.: 

George Klaus/Heinz Liebscher, Wörterbuch der Kybernetik. 4. Aufl. Berlin 

1976. 
47 Эволюционная эпистемология давно обратила внимание на соответствующие 

теоретико-познавательные следствия этого обстоятельства: на отказ от 

пунктуально-точных соответствий, от привилегированных отдельных 

видов познания и в особенности – от воззрений apriori на 

опосредованность всякого приращения познания. См.: Donald T. 

Campbell, Natural Selection as an Epistemological Model, in: R. 

Naroll/Ronald Cohen (Ed.), A Handbook of Method in Cultural Anthropology, 
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Garden City, N. Y. 1970, p. 51-85.  
48 В терминологии Готтхарда Гюнтера можно было бы дать такую 

формулировку: та или иная логика нуждается по меньшей мере в 

некотором значении, свободном от функции обозначения. Двузначная 

логика имеет поэтому лишь одно значение в своем распоряжении – чтобы 

обозначать то, что есть (и должна, следовательно, постигать бытие как 

однозначное). См.: Gotthard Günther. Beiträge zur Grundlegung einer 

operationsfähigen Dialektik, 3 Bde., Hamburg 1976-1980, Bd. II, S. 149, Bd. 

III, S. 141 
49 Исследования такого рода одновременно высвобождают перспективу 

рассмотрения невероятности чисто бинарных кодирований, которые 

технизируют отношение истины и ложности и облегчают благодаря 

этому поворот назад в отношении психологически вероятного (даже если 

потом все еще остается неудовлетворительной ситуация, когда ученый 

чрезмерно поддается неутолимой потребности следовать заблуждению и 

интересуется исключительно ложностями в теориях других ученых). О 

таком психологическом исследовании см.: David E. Kanouse, Language, 

Labeling, and Attribution, in: Edward E. Jones et al., Attribution: Perceiving 

the Causes of Behavior, Morristown, N. J. 1971, p. 121-135. 
50 Так называемая критическая теория демонстрировала даже четкие 

предпочтения в пользу такого пути, хотя она полагала, что основание 

критики нужно было первоначально искать не в ошибочных мнениях 

других, но в самой противоречивой реальности.  
51 Тот, кто защищает теорию истины как адекватности, вынужден здесь ведь 

искать странный выход – постулировать существование «идеальных» 

математических объектов вне математики.  
52 «Что касается математического знания, то мы здесь имеем продвинутый в 

своем развитии набор всеобщим образом используемых процедур и 

репрезентаций, в отношении которых нельзя утверждать о какой-то 

реальности корреспондирующей с ними. Именно их чрезвычайная 

универсальность в решении широкого круга задач имеет своим 

результатом их широкое применение и удостоверяет их в качестве 

знания» Barry Barnes, Interests and the Growth of Knowledge, London 1977, 

p. 10. 
53 Это сегодня является общепризнанным. Ср.: Karl R. Popper, Objective 

Knowledge: An Evolutionary Approach, Oxford 1972, p. 46. 
54 Gaston Bachelard, La Philosophie du non: Essai d‘une Philosophie du nouvel esprit 

scientifique, Paris 1940, 3. Aufl., 1962, p. 13. 
55 Nicolai Hartmann, Zur Grundlegung der Ontologie, 3. Aufl., Meisenheim am Glan 

1948, S. 5. 
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56 Yves Barel, Le paradoxe et le Systeme: essai Sur le fantastique social,  Grenoble 

1989. P. 71, 302. Контекст этого понятия образует теория парадоксальной 

»Strategie double«, согласно которой некое решение однвоременно и 

принимается, и не принимается; в нашем случае: нечто обозначается в 

качестве истинного, но одновременно это обозначение ставится в такие 

условия, что возможность и некоторого другого решения также получает 

некоторое подкрепление.  
57 Э. фон Глазерсфельд называет это «псевдо-истиной повторения». Ernst von 

Glasersfeld, Wissen, Sprache und Wirklichkeit: Arbeiten zum radikalen 

Konstruktivismus, Braunschweig 1987, S. 231. 
58 На этом обстоятельстве Умберто Матурана выстраивает свою биологическую 

теорию познания с ее приматом «praxis of living», которая может 

прерываться лишь на обходных путях наблюдения и задействования 

различений.  
59 Эта связь бифуркации и историчности систем подчеркивают и естественных 

науках. См.: Ilya Prigogine/Isabelle Stengers, Dialog mit der Natur: Neue 

Wege naturwissenschaftlichen Denkens, München 1981. S. 165. 

Сравнитесэкстраполяциейнасоциально-научныеисследования: Peter M. 

Allen, Vers une science nouvelle des systèmes complexes, in: Science et 

pratique de la complexité, Paris 1986, p. 307-340. 
60 Aristoteles, Metaphysik 1005 b. 
61 Также и логики исходят из этого. См.: A.N. Prior, Ona Family of Paradoxes, 

Notre Dame Journal of Formal Logic 2 (1961), p. 16-32: «Это утверждение 

критян даже и не могло быть сформулировано, пока не могли быть 

сформулированы другие утверждения критян», а следовательно, может 

быть сформулировано. 
62 Распространенна форма этого факта – случай бесконечного регресса. Этот 

бесконечный регресс, правда, не может быть рассмотрен как аргумент в 

пользу не-замкнутого характера системы. Он есть ни что иное как 

указание на пустое место как необходимое условие операций системы, на 

тишину как необходимое условие всякого говорения, на белизну бумаги, 

на которой пишут черным, короче – указание на одновременный со-

необходимый фактор, а не на то, что возникает лишь тогда, когда к этому 

прилагаются долгие и постоянные усилия.  
63 См. понятие «ин-дифференцированного» (= не специфического по 

раздражению) кодирования нервной системы у Х. фон Ферстера: Heinz 

von Foerster. Entdecken oder Erfinden: Wie läßt sich Verstehen verstehen? in: 

Heinz Gumin/Armin Möhler (Hrsg.), Einführung in den Konstruktivismus, 

München 1985, S. 27-68 (41). Фон Ферстер показывает, что достаточная 

невосприимчивость в отношении различий внешнего мира есть 
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предпосылка для выстраивания рекурсивной системы.  
64 См. подробнее: Niklas Luhmann. Die Aüsdifferenzierung der Religion. In: 

NiklasLuhmann. Gesellschaftsstruktur und Semantik Bd. 3, Frankfurt 1989, S. 

259-357. 
65 Это, впрочем, оказывается завуалированным в случае сохранения 

употребительного в лингвистике понятие кода, которое включает в себя 

семантику и ее бинарные схематизации как граничный случае 

семантического кодирования. Также и Парсонс перенял это понятие и 

многократно использовал в своих целях для простого различения между 

code и message 
66 Такая уникальность привативной дефиниции истины в греческом языке 

заслуживает того, чтобы ее придерживаться и далее. Она часто 

обозначалась как отклонение от обычного, но, видимо, до сих пор не 

получала достаточного объяснения.  
67 При этом «новизна» и «необычность» выкристаллизовались в лексическом 

обращении с понятием гения, и часто, очевидно, считают само собой 

разумеющимся, что не всякая бессмыслица является гениальной, но 

должны быть выполнены предметные критерии. См.: Real-Encyclopädie 

oder Conversations-Lexicon, 5. Ausgabe, Leipzig, Brockhaus, 1820, Bd. 4, S. 

130; Encyclopédie des Gens du Monde, Vol. XII, Paris 1839, p. 183. 
68 В этом культе гения речь вовсе не идет о специфически бюргерской оценке, 

но пожалуй о новой оценке древнего ars inveniendi, 

противопоставляющей себя стратификации, вынужденной 

абстрагироваться от ссылок на сословное происхождение и именно 

поэтому пока что – ради оправдания инклюзии – ссылается на 

иррациональные моменты. Ведь рациональным все еще оставалось лишь 

то, что в контексте господствующих форм общественной 

дифференциации способствует инклюзии. Переходный характер понятия 

гения, впрочем, показывает себя и в том, что оно, начиная с 16-го века, не 

обозначает специфическую потенцию, но характеризует человека в 

целом; что, однако, именно поэтому придает значение именно 

гениальности от рождения; тому, что соответствующее качество 

невозможно было бы выработать «бюргерски» – посредством труда и 

образования. 
69Подробнее об этом см.: Niklas Luhmann, Das Kunstwerk und die 

Selbstreproduktion der Kunst, in: Hans Ulrich Gumbrecht/K. Ludwig Pfeiffer 

(Hrsg.), Stil: Geschichten und Funktionen eines kulturwissenschaftlichen 

Diskurselements, Frankfurt 1986, S. 620-672. 
70 »A novitatibus abstinere«, советует правителю Лаэлий Цехиус (Laelius Zechius, 

Politicorum sive de principatus administratione, Köln 1607, p. 151). 
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Сравнитетакже: Emeric Cruce, Le nouveau Cynee ou discours d‘estat (1623). 

Цитата по изданию: ThomasW. Balch, Philadelphia 1909. P. 151. 
71 Различение antiqui/moderni имеет, правда, гораздо более древнее, восходящее 

к античности, происхождение. Но вплоть до раннего Нового времени оно 

употреблялось в первую очередь риторически – т.е. для упорядочиваний 

распределения похвалы и порицания, а не для анализа духа времени.  
72 «Всякое приобретенное знание» все еще и сегодня «состоит из модификации 

(при возможности – отклонении) тех или иных форм знания, или 

дислокации того, что существовало в прошлом» (Karl R. Popper, Objective 

Knowledge: An Evolutionary Approach, Oxford 1972, p. 71). 
73 И это вновь, как было многократно показано, подтверждается в поведении 

ученых в лаборатории и в кооперации при изготовлении знания. См. 

какпример: Bruno Latour/Steve Woolgar, Laboratory Life: The Social 
Construction of Scientific Facts, Beverly Hills 1979; Karin Knorr-Cetina, Die 
Fabrikation von Erkenntnis: Zur Anthropologie der Naturwissenschaft, 

Frankfurt 1984. 
74 Это, правда, тоже имеет место. Но тогда эта атрибуция не используется для 

производства истинности/неистинности. Тогда она служит приобретению 

и воспроизводству репутации. См. восьмой раздел этой главы.  
75 В социальной психологии это трактуют в терминах ABX-модели (Ньюкомб) 

или триангуляции (Кэмбелл). Theodore M. Newcomb, An Approach to the 

Study of Communicative Acts, Psychological Review 60 (1953), p. 393-404; 

егоже: The Study of Consensus, in: Robert K. Merton et al. (Ed.), Sociology 

Today, New York 1959, p. 272-292; Donald T. Campbell, Natural Selection as 

an Epistemological Model, in: R. Naroll/Ronald Cohen (Ed.), A Handbook of 

Method in Cultural Anthropology, Garden City, N. Y. 1970, p. 51-85; егоже: 

Ostensive Instances and Entativity in Language Learning, in: William 

Gray/Nicholas D. Rizzo (Ed.), Unity Through Diversity: A Festschrift for 

Ludwig von Bertalanffy, New York 1973, Vol. II, p. 1043-1057. 
76 Знаменитой лазейкой для исследователей общества стала «критика 

идеологии». Здесь они могут критиковать переживание и иметь ввиду 

действование. Примечательным остается, однако, то, что и здесь, по 

образцам Маркса, приходится концентрироваться на обусловленных 

интересами изменениях сознания, и, следовательно, не на целях 

действования, и лишь так представлять себя в качестве науки. В 

типической форме это напряжение разрешается благодаря тому, что цели 

(или результаты)  действования в любом случае полагают в качестве 

дурных и это полагание выдают за научный консенсус. 
77 Это относится к более раннему системно-теоретическому представлению, а 

именно – модели ввода/вывода. Ср.: Charles Ackerman/ Talcott Parsons, 
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The Concept of »Social System« as a Theoretical Device, in: Gordon J. 

DiRenzo (Ed.), Concepts, Theory, and Explanation in the Behavioral Sciences, 

New York 1966, p. 19-40; Nicholas Rescher, Methodological Prägmatism: A 

System-Theoretical Approach to the Theory of Knowledge, Oxford 1977, p. 

189 f. 
78 Но и оно восходит к связям операций автопоэтически-закрытой системы.  
79 Но, пожалуй, имеет доступ к их телам – но это уже другой вопрос. Niklas 

Luhmann, Die Wahrnehmung und Kommunikation sexueller Interessen, in: 

Rolf Gindorf/Erwin J. Haeberle (Hrsg.), Sexualitäten in unserer Gesellschaft, 

Berlin 1989, S. 127-138. 
80 Аналогичное, впрочем, относится уже к нейрофизиологическим основаниям 

осознанного восприятия. Так и мозг работает с операциями, 

специализированными по раздражителям, как это сегодня уже никто не 

будет оспаривать; и именно на этом расцеплении основывается его мощь.   
81 Стоит вспомнить о знаменитом тексте Уилларда ван Куана «Две догмы 

эмпиризма». Willard van O. Quine, The Two Dogmas of Empiricism, in: 

Willard van O. Quine, From a Logical Point of View, Cambridge Mass. 1961, 

p. 20-46. Если резюмировать этот текст, научное познание есть »man-made 

fabric which impinges on experience only at the fringes« . 
82 Это, в не последнюю очередь, объясняет символическое значение тех оков, 

которые накладывают при выявлении научных фальсификаций, каковые 

иногда случаются по экономическим или репутационно-стратегическим 

причинам. См.: William Broad/Nicholas Wade, Betrayers of the Truth, New 

York 1982; Daryl E. Chubin, Misconduct in Research: An Issue of Science 

Policy and Practice, Minerva 23 (1985), p. 179-202; Bernard Barber, Trust in 

Science, Minerva 25 (1987), p. 123-134; Allan Mazur, Allegations of 

Dishonesty in Research and Their Treatment by American Universities, 

Minerva 27 (1989), p. 177-194. 
83 См.: Mark Abrahamson, Interpersonal Accommodation, Princeton 1966. 
84 Michael Lynch, Discipline and the Material Form of Images: An Analysis of 

Scientific Visibility, Social Studies of Science 15 (1983), p. 37-66. 
85 Речь идет о много обсуждающейся, влиятельной идее языковой теории Ф. 

Соссюра. Ferdinand de Saussure, Cours de Linguistique Générale, Paris 1973, 

p. 162. 
86 Maurice Merleau-Ponty, Le visible et l‘invisible, Paris 1964, p. 50. Мы этой 

цитатой можем лишь кратко указать на столь важное для нашей 

проблемы исследование.  
87  О такого рода внутренних задержках и вытекающих из них нестабильностях 

см.: Donald M. MacKay, Communication and Meaning: A Functional 

Approach, in: F.S.C. Northrop/HelenH. Livingston (Ed.), Gross Cultural 
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Understanding: Epistemology in Anthropology, NewYork 1964, p. 162-179. 
88 Здесь не поможет и философия, как это проясняет Мерло-Понти: «Она есть 

возвращение к себе и ко всем вещам, но не есть возвращение к 

непосредственному, которое удаляется в той мере, в какой хотят к нему 

приблизиться и углубиться» (a.a.O., p. 164). Это замечание обращено не 

последнюю очередь против фатальной переоценки – считываемой с 

восприятия – «очевидности» в феноменологии Гуссерля, которая затем 

повела по проблематическому пути феноменологической критики науки. 

И тем более оно обращено против попыток немецкого идеализма искать 

истину в бесконечном и приближаться к ней на языке намеков, 

символического и аллегорического.  
89 Heinz von Foerster, Observing Systems, Seaside, Cal. 1981; 
90 Это выражение, со своей стороны, репрезентирует опыт фиаско некого 

ожидания репрезентации, но – в мышлении, которое еще исходит из 

различения tempus/aeternitas и ищет во времени (т.е. в чем-то лишь 

мгновенно-данном) репрезентацию вечности. Об этом представлении и 
его овременении в 18 столетии ср.: Arthur O. Lovejoy, The Great Chain of 

Being: A Study of the History of an Idea, Cambridge, Mass. 1936. 
91 В виде упрощающих рационализаций эти взгляды разрабатывались прежде 

всего Гербертом Саймоном. См.: Herbert A. Simon. The Architecture of 

Complexity, Proceedings of the American Philosophical Society 106 (1962), p. 

467-482. Егоже: The Logic of Heuristic Decision Making, in: Nicholas 

Rescher (Ed.), The Logic of Decision and Action, Pittsburgh 1967, p. 1-20. 
92 В отличие от Иоахима Риттера (Joachim Ritter. Die Aufgabe der 

Geisteswissenschaften in der modernen Gesellschaft (1962) // Его же. 

Subjektivität: Sechs Aufsätze, Frankfurt 1974, S. 105-140) и его учеников мы 

здесь не обнаруживаем никакого процесса компенсации некой утраты, но 

указываем на новую аранжировку комплексности с тем следствием, что 

традиция уже не обязывает осуществлять продолжение и именно поэтому, 
исходя из некого дифференциально-ориентированого сознания, 

испытывает особого рода поворот. Лишь так может быть объяснено, что – 

пока Новое время не произведет адекватных самоописаний – будет  

достаточно исторической дифференции.  
93 Или о других вариантах: »framing effect«, »topical account«, »comprehensive 

account«, »schemes«. См., например: Daniel Kahneman/Amos Tversky, 

Choices, Values, and Frames, American Psychologist 39 (1984), p. 341-350. 
94 Так представлено здесь: George Spencer Brown, Laws of Form, Ed., London 

1971.  
95 Этот феномен впервые обсуждался в начале 18 века применительно к случаю 

английского »public credit« и прежде всего – на примере государственного 
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долга, хотя понятие кредита тогда все еще имело более широкий смысл. 

См.: Peter G. M. Dickson, The Financial Revolution in England: A Study in 

the Development of Public Credit 1688-1756, London 1970. На протяжении – 

еще не достаточно изученной – предыстории этого понятия речь, видимо, 

шла в существенной части о влиянии на возможности влияния других, 

причем, прежде всего, – о тактическом использовании социальной 

иерархии. Однако и наделение должностными обязанностями (и 

следовательно, отношение целостности  к отдельному) в Средневековье 

обозначалось как »creditur«. Речь, во всяком случае, всегда шла о неком 

социальном механизме, который делает возможным нечто такое, что без 

него не состоялось бы.  
96 Talcott Parsons/Gerald M. Platt, The American University, Cambridge, Mass. 1973, 

p. 312. 
97 Обобщение этих понятий и их перенос на уровень общей теории 

символически-генерализированных медиа является заслугой Толкотта 

Парсонса. При их использовании в нашем теоретическом контексте 

следует, конечно, учитывать различия в теоретических подходах. См.: 

Parsons/Platt a.a.O., p. 304; Rainer C. Baum, On Societal Media Dynamics, in: 

Jan J. Loubser et al. (Ed.), Explorations in General Theory in Social Science: 

Essays in Honor of Talcott Parsons, New York 1976, Vol. 2, p. 579-608. 
98 Мое применение этих понятий к кантовской философии 90-ых годв 18 века 

оправдано только необычно широким эффектом этой философии и 

особым типом ее применения, которое сегодня выглядело бы как 

«междисциплинарное». Niklas Luhmann, Theoriesubstitution in der 

Erziehungswissenschaft: Von der Philanthropie zum Neuhumanismus, in: 

егоже: Gesellschaftsstruktur und Semantik, Bd. 2, Frankfurt 1981, S. 105-194.  
99 A. a. O. (1976). 
100 Neil J. Smelser, Die Beharrlichkeit des Positivismus in der amerikanischen 

Soziologie, Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 38 (1986), 

S. 133-150. 
101 Peter Weingart, Verwissenschaftlichung der Gesellschaft – Politisierung der 

Wissenschaft, Zeitschrift für Soziologie 12 (1983), S. 225-241; Steven L. Del 

Sesto, Uses of Knowledge and Values in Technical Controversies: The Case of 

Nuclear Reactor Safety in the US, Social Studies of Science 13 (1983), p. 395-

416; Sheila S. Jasanoff, Contested Boundaries in Policy-Relevant Science, 

Social Studies of Science 17 (1987), p. 195-230. 
102 Jacques de Caillière. La fortune des gens de qualité et des gentilhommes 

particuliers,  Paris 1664. 
103 Подходящий пример: детализированная полемика (академически не 

устроенного) Георга Зиммеля против Дильтея разворачивается без 
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называния имени последнего.   
104 Это можно проконтролировать, ориентируясь на не столь далекий опыт, 

который учитывается, когда возникает необходимость учитывать 

политические отношения других. Система цензуры политического 

характера все еще могла бы все собой заполонить. Предваряющая 

калькуляция политических последствий подтверждения или отклонения 

мнений имеет чрезвычайно долговременный удушающий эффект.  
105 Примерно как тот, кто предлагает изменение законодательства, ведь не 

рассматривается (что оставалось проблемой еще в Афинах) не трактуется 

как правонарушитель, поскольку сам себя делает неправым. 
106 Этот поворот мысли применительно к случаю власти предлагает Бруно Латур: 

Bruno Latour, The Powers of Association, in: John Law (Ed.), Power, Action 

and Belief: A New Sociology of Knowledge?, London 1986, p. 264-280. 
107 Обзор двадцатилетнего исследования этого вопроса см.: Barry Barnes, About 

Science, Oxford 1985, p. 44. 
108 Ричард Вайтли пробуждает впечатления (непосредственно эту проблему 

никак не трактуя), как будто бы и вправду имели место подобные 

решения о распределении репутации. Это проистекает из размытости 

английского слова »control«. 
109 См.: Michael Giesecke, Der Buchdruck in derfrühen Neuzeit, Habilitationsschrift. 

Bielefeld 1988, S. 233. 
110 Споры на эту тему имеют и некоторый отрицательный побочный эффект. 

См.: знаменитыеисследованияоспорахпоповодуприоритетов: Robert K. 

Merton, Priorities in Scientific Discovery: A Chapter in the Sociology of 

Science, American Sociological Review 22 (1957), p. 635-659. Егоже:  

Singletons and Multiples in Scientific Discovery: A Chapter in the Sociology 

of Science, Proceedings of the American Philosophical Society 105 (1961), p. 

470-486; Егоже: Resistance to the Systematic Study of Multiple Discoveries in 

Science, European Journal of Sociology 4 (1963), p. 237-282. Вслед за этим 

обсуждают между тем и вопрос о том, как вообще можно объяснить факт, 

по-видимому, независимо осуществляющихся многократных открытий. 

Dean Reith Simonton, Multiple Discovery and Invention: Zeitgeist, Genius, or 

Chance, Journal of Personality and Social Psychology 37 (1979), p. 1603-1616. 

Икромеэтого: Augustine Brannigan/Richard A.Wanner, Historial Distribution 

of Multiple Discoveries and Theories of Scientific Change, Social Studies of 

Science 13 (1983), p. 417-435. Как всегда никакое объяснение не может 

оставить без внимания тот факт, что в науке имеют место коммуникации.   
111 G. Nigel Gilbert, Competition, Differentiation and Careers in Science. Social 

Science Information 16 (1977), p. 103-123; Richard Whitley, The Intellectual 

and Social Organization of the Sciences, Oxford 1984. 
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112 Это отчетливо видно в известной технике организации конференции, которая 

состоит в том, чтобы использовать людей с известными именами в 

качестве приглашенных и даже простых участников, с тем чтобы и другие 

принимали в них участие, хотя сами носители репутации впоследствии не 

приезжают, либо поскольку и не соглашались, либо поскольку не давали 

окончательного ответа. Здесь, впрочем, спекулируют и о 

коммуникационных барьерах, поскольку все участники должны 

участвовать, разделяя фикцию, будто интересуются чистым знанием; и 

никто не сознается без оговорок, что ему интересно исключительно 

приращение репутации.  
113 О последовательностях таких действийсм.: Michael D. Gordon, How Authors 

Select Journals: A Test of the Reward Maximization Model of Submission 

Behavior, Social Studies of Science 14 (1984), p. 27-43. 
114 Robert K. Merton, The Matthew Effect in Science, Science 199 (1968), p. 55-63. 
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НАУКА КАК СИСТЕМА 

 

Наука как система рекурсивных операций 
Системы часто описывают с помощью понятия отношения. Это 

делает описание зависимым от некоторого наблюдателя, который принимает 

решение о том, какие отношения он будет использовать для описания 

системы. Тогда чаще всего говорят (хотя и терминологически 

неправомерно) об «аналитической» системной теории. Мы же вместо этого 

используем понятие операции. Но и оно, как и всякое понятие, есть 

инструмент наблюдения, причем такой, который обозначает независимую от 

наблюдения реальность. То, что лишь наблюдатель способен наблюдать 

такую независимость наблюдателя, приходится признавать. Ведь является 

очевидным, что и различение «зависимое/независимое от операции 

наблюдения» есть различение некоторого наблюдателя, а не нечто 

предлежащее во внешнем мире как именно такое различение.  

Если операции подсоединяются друг к другу, возникает система. Это 

подсоединение может осуществляться лишь селективно, ведь не все 

подходит ко всему. И оно также может осуществляться лишь рекурсивно – 

тем, что всякая следующая операция принимается во внимание, тем, что 

предпосылается нечто, случившееся ранее.  

Это очень общее обстоятельство следует наблюдать и в том случае, 

когда операции осуществляются в условиях весьма специфичных 

кодирований. Бинарные коды, с этой точки зрения, как раз и специализируются 

на том, чтобы образовывать системы, поскольку при помощи одного из своих 

значений, которое принимается за позитивное, они указывают на 

подсоединительную способность той или иной операции. При более 

подробном рассмотрении выясняется, что оба заданных значения действуют 

селективно. Если какая-то определенная коммуникация обозначает свою 

информацию как истинную, тем самым устанавливается ограничение в 

произвольности возможных миров. Но и когда определенная коммуникация 

перечеркивает какое-то ожидание и обозначает свою информацию как 

ложную, этим тоже задается некоторое побуждение; ведь в этом случае 

приходится трансформировать перечеркнутое ожидание и задаваться 
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вопросом, что же вместо него является истинным.  

Этими соображениями мы еще никак не утверждаем, что такое 

побуждение проявляет себя в том, что коммуникация теперь будет 

продолжаться без сопротивления и раз и навсегда. Мы лишь утверждаем, 

что если она продолжается, она продолжается в рамках системы. Она может 

продвигать себя  лишь под означенным двойным условием селективности и 

рекурсивности (а иначе вообще невозможно было бы познать никакой связи) 

и отличает себя благодаря этому от некоторого внешнего мира, в котором 

было и остается возможным нечто иное.  

Позволительно предположить, что это начало, которое приводит к 

системообразованию, если оно провоцирует некоторое продолжение, 

производит «anchoring effect», или, по-другому, образует некоторый 

«frame».1 Но это ограничение произвольности, со своей стороны, не является 

произвольным. Оно, конечно, могло утвердиться случайно или 

производиться некоторой другой системой. В качестве начала или источника 

происхождения оно могло бы тотчас быть предано забвению; но оно 

ограничивает то, что может производиться в подсоединении к нему и в 

подсоединению к этому подсоединению. Такого рода «anchoring effect» 

чрезвычайно повышает вероятность того, что означенным образом 

протекающая коммуникация когда-то исчерпает себя и прекратит 

продолжаться.  

Как бы то ни было: как же тогда может быть обеспечено продолжение 

коммуникации в условиях высокой вероятности ее скорого завершения? В 

условиях исчерпания ее темы или ее участников? Мы предполагаем: это 

обеспечивается как процессом абстрагирования фрейма, так и через его 

подключение к общественной функции, которая бы оставляла нерешенной 

важную проблему в случае прекращения такой коммуникации.  

Такое решение обнаруживается в бинарном кодировании и в 

приупорядочивании определенных кодов к определенным общественным 

функциям. Очевидно, речь здесь идет о продукте постепенной 

общественной эволюции, т.е. о некотором достижении, которое изначально 

было возможно лишь в рамках общества и возможно лишь в том случае, 

если и другие его проблемы (а именно – права, политики, хозяйства, 

воспитания, религии) получили бы адекватное решение. Не просто кто-то 

вдруг когда-то решается коммуницировать, учитывая код истинное/ложное, 

тем самым создавая науку. Процесс абстрагирования кода, напротив, 

достигается исторически поступательно в процессе элиминации коннотаций 
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(прежде всего, религиозных и политических коннотаций,  »precluding matters 

of Theology and State Affairs«, как это обозначено в документе об основании 

Королевской академии). Это, однако, ничего не меняет в том, что 

наличествует эмпирически фиксируемая связь между общественной 

функцией, абстрагированием кода и регулярностью в продолжении 

исследования как прерогативы некоторой особенной системы науки. Лишь в 

некоторой исторической перспективе мы дополнительно должны задаться 

вопросом о том, какие особенные условия привели к тому, что это 

достижение было осуществлено.  

В этом смысле символически генерализируемый медиум 

коммуникации истина является условием и чуть ли ни катализатором для 

отдифференциации науки как системы. Поэтому не является чудом и то, что 

наука трактует истину и почитает ее как некоторую предналичествующую 

идею. В действительности же мы можем установить лишь круговые связи. 

Абстрагирование кода в направлении некоторой ведущей дифференции, 

которая никак не затрагивается в случае смены теорий, является 

возможной исключительно благодаря науке, исключительно благодаря 

успешному исследованию и прежде всего – исключительно через 

непрерывное изменение теории. Оно является таким результатом науки, 

посредством которого сама наука затем обеспечивает собственную 

продолжаемость вопреки всем разрывам в связях теорий друг с другом и 

революциям новых парадигм. Но и благодаря этому также реализуется 

принцип рекурсивности: даже в своих самых последних основаниях наука 

остается следствием своих собственных операций, и так она сегодня через 

абстрагирование их кода достигла именно таких гарантий, которые она уже 

никак не способна нарушить без того, чтобы саму себя поставить под 

вопрос. Все, что она обсуждает в своих коммуникациях, является либо 

истинным, либо ложным, – какое бы движение ни осуществлялось в ней как 

в системе.  

Это на первый взгляд может показаться несколько тривиальным и не 

особенно полезным. На второй взгляд, взгляд социологический, все-таки 

можно увидеть, что наука тем самым сама отличает себя от других 

функциональных систем. Ей безразлична дистинкция правового и 

неправого, как и различие правительства и оппозиции; применительно к 

науке не говорят о дифференции имманентных и трансцендентных 

ориентирований или о различении лучших или худших оценок в системе 

образования школ и ВУЗов. Ее «фрейм» есть ее собственный код, а всякий 
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anchoring effect, когда бы он действительно ни начал эффективно 

осуществляться, соотнесен с различением истинного и ложного. С помощью 

этого различения можно, находясь в любой ситуации, всегда указать на 

целостность и реактуализировать историю системы. Именно то, что наука 

благодаря собственному коду не настроена ни на какие специфические 

воззрения, и определяет ее эволюционную невероятность. Именно такая 

мирооткрытость данного принципа, маркирующего отличие данного кода от 

других типов кодирования, определяет идентичность науки. В рамках 

теории науки это положение может показаться тривиальным, ведь оно 

ничего не исключает в отношении интереса самой науки, а значит, и не 

предлагает никакой теории. Теория науки может, конечно, быть 

заинтересованной в большей инструктивности (и поскольку здесь 

представленные соображения предлагаются как теория науки, то 

осуществляется это через теорию кодирований). Но, как мы еще увидим в 

ходе дальнейшего более подробного изложения, это может осуществляться 

лишь посредством операций в самой этой системе, т.е. лишь в ходе 

продолжающегося и всегда уже предпосланного going concern, т.е. лишь 

благодаря рефлексии. Соответствующий наблюдатель, используя такое 

абстрактное кодирование, оказывается в преимущественном положении, 

состоящем в способности достигать отграничений, отвергать – имплицитно 

– иные значения и другие кодирования, как и в том, что это может 

осуществляться без того, чтобы жестко фиксировать операции системы 

науки.  

Все это не оспаривает того, что об «истине» идет речь и за пределами 

системы науки. В повседневной коммуникации часто настаивают на 

собственной честности и истинности собственных высказываний – на 

истине в ее отличие от лжи. Политики, как и деятели искусства,  говорят об 

истине для генерирования внимания и уважения. Истина служит в качестве 

символа, усиливающего высказывания. Но только в науке речь идет о 

кодированной истине, лишь здесь можно говорить о наблюдении второго 

порядка, лишь в этой сфере речь может вестись о высказывании, что 

истинные высказывания имплицируют предшествующую проверку и 

отбрасывание той или иной собственной ложности. И поскольку такая 

проверка никогда не может быть осуществлена окончательно, лишь здесь 

символ истинности всегда будет сохранять свой гипотетический смысл.  

Наука, и в этом, пожалуй, никто не будет сомневаться, есть 

рекурсивно оперирующая система.2 Тем самым мы отмечаем очень простой, 
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но чрезвычайно важный по своим последствиям факт. Рекурсивность в 

общем и целом означает (к примеру, в математике) повторяющееся 

применение операций к результату предшествующих операций. Математика 

рекурсивных отношений требовала бы здесь исключительного определения 

через именно эти отношения.3 Это, правда, не может быть выполнено ни для 

какой сферы реальности.4 Будет достаточным утверждение, что рекурсивно 

закрытые системы могут производить их элементы лишь на основе 

осетевления именно этих элементов. Этим исключается, что единицы, 

произведенные не этой системой5, будут трактоваться как элементы этой 

системы.  

Конечно, остается неоспоримым, что рекурсивное замыкание 

некоторой связанной последовательности самопроизведенных элементов 

должно предполагать многочисленные структурные сопряжения с другими 

сферами реальностями, среди которых присутствуют и люди. Разложение 

внутреннего рекурсивного осетевления (и это является решающим пунктом), 

не может быть остановлено через структурные изменения, но привело бы  

систему к завершению (и, следовательно, эта деструкция может проводиться 

исключительно извне и как раз не в автопоэтической форме).  

Этот тезис замкнутого характера операций путем их рекурсивного 

осетевления, следовательно, никак не оспаривает, что существует некоторый 

внешний мир. Напротив, речь идет о высказывании об отношении системы и 

внешнего мира, о высказывании о (возможном исключительно в рамках 

системы) процессе проведения границы. Мы также не сталкиваемся здесь с 

доказательством Геделя о том, что никакая система не способна 

исключительно из себя самой гарантировать логическую свободу от 

противоречий. Напротив, мы обобщаем и упрощаем это доказательство с 

помощью тезиса, что это понятие системы есть понятие формы, одна из 

сторон которой предполагает и некоторую другую, а именно – внешний мир. 

Нас также не касается и доказательство Эшби относительно того, что 

невозможна абсолютная, не обращающаяся ко внешнему миру 

самоорганизация.6 Проблема состоит в точном определении вида операций, 

в которых система замыкает сама себя тем, что производит эти операции 

исключительно в рамках себя или лишь на основе некоторого рекурсивного 

осетевления с другими операциям той же самой системы.  

Рекурсивность служит для того, чтобы замыкать систему на уровне 

операций, но не для того, чтобы прекращать каузальные отношения между 

системой и внешним миром. Замыкание означает то, что система способна 
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акцептировать лишь собственные операции как импульсы для «изменения 

собственных состояний»; и это также подразумевает способности считывать 

лишь с собственных операций предположения об устройстве внешнего мира 

и изменять их лишь собственными операциями.7 Операционно-замкнутые  

системы всегда обнаруживают себя, таким образом, в той или иной 

исторически исходной ситуации; причем не только в исторически 

меняющихся – вслед за внешним миром – ситуациях, но в рамках 

некоторого собственного состояния, со-определенного собственными 

прошлыми операциями системы. Это, прежде всего, означает то, что они не 

трансформируют причины и следствия (вводы и выводы) все время одним и 

тем же сходным образом и, следовательно, – не оперируют вычислимым 

образом на основе знания функций трансформации («закона»). Напротив, 

всякая операция со-обусловлена некоторым состоянием, в которое эта 

система как раз и привела себя собственными операциями, и значит – со-

обусловленно структурами, которые были соответственным образом 

порождены. Рекурсивные системы поэтому являются непрогнозируемыми, 

либо прогнозируемыми лишь в случаях, когда они познаются самым 

конкретным и детальным образом. Для некоторого наблюдателя они 

функционируют как зависимые от их прошлого, причем являются (но только 

бы если он знал, каким образом?) строго детерминированными. Не 

требуется никакого духа в машине, никакого принципа жизни, никакой 

иррациональной спонтанности. Достаточно наглядной демонстрации того, 

как рекурсивные системы уже при самых незначительных возможностях 

разного рода ввода и вывода выказывают безмерную комплексность, 

исчислить которую не смогла бы никакая внешняя система, поскольку для 

исчисления ее комплексности не хватило бы времени от момента 

возникновения мира.8 

Тем самым проблема комплексности становится исходной для всякого 

наблюдения – в том числе и в особенности, конечно же, для всякого 

наблюдения того типа и способа, которым наука как система наблюдает и 

описывает мир.  

Мера встроенной рекурсивности, безусловно, может варьироваться. 

Так, многие машины функционируют в условиях относительной 

вычислимости их результатов, поскольку накопление рекурсивности 

ограничено расходуемой энергией и износом материалов. Системы сознания 

и коммуникационные системы, тем не менее, не принадлежат к этому типу 

машин. Они детерминируют все свои структуры результатами собственных 
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операций, причем так, что не только производство структур (находящихся в 

их распоряжении), но и их выбор для производства тех или иных 

актуализируемых операций эти системы делают зависимыми от результата 

непосредственно предшествующих актуализированных операций. Это, 

однако, ничего не меняет в том, что речь идет о детерминированных 

системах и о системах, который совершают лишь то, что совершают; т.е. о 

системах, совершающих безальтернативные операции; правда, как и о 

системах, которые наблюдатель (который ввиду их безмерной 

комплексности не знает, как действовать иначе) может описывать так, как 

будто они обладали бы возможностью редуцировать свою собственную 

комплексность через подключающийся процесс отбора. Впрочем, и этот 

наблюдатель может оказаться самой системой, так что и сама система 

предстает в виде операций, осуществляющихся с помощью некоторого 

описания, которое использует такие понятия как возможность, отбор, 

контингенция и т.д. с целью редукции самопроизведенной комплексности. 

Но каким бы образом ни было встроено наблюдение и описание в качестве 

структурно-детерминированной операции в систему, характерным 

признаком рекурсивно оперирующей системы  является ее восприимчивость 

к эффекту собственных операций, а не только (а фактически же – лишь в 

чрезвычайно незначительной мере)  восприимчивость к событиям внешнего 

мира.  

Рекурсивные системы осуществляют свои операции на основании их 

рекурсивности фактически непрогнозируемым, но, тем не менее, 

структурно-детерминированным способом. Так, и рекурсивно оперирующая 

наука, как и всякая система, есть структурно-детерминированная система. 

Всякий раз она пребывает в определенном состоянии (и ни в каком другом), 

которое оно достигло посредством своих собственных операций. Ее 

трансформация от состояния к состоянию предполагает структуры, которые 

определяют то, какое состояние может быть достигнуто при условии, что 

система разложится (т.е. дезинтегрируется в отношении к своему внешнему 

миру). Понятие «детерминированности», следовательно, не означает, что все 

причины изменений отбираются и могут быть определены самой системой. 

Оно лишь означает, что последовательности в использовании и изменениях 

структур зависят от именно этих структур, т.е. должны работать с процессом 

производства избыточного и отбором из него, т.е. с процессом, который 

предустановлен в самой системе. Эти серии трансформаций можно вслед за 

Матураной описывать как «структурный дрейф». Решающее значение имеет 
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то, что таковая трансформация, какой бы ни была ее динамика и какой бы 

комплексной ни была система, должна пониматься как однозначная 

трансформация. «A single-valued transformation is simply one which . . . 

converts each Operand to only one transfer».9 Многие такие изменения могут 

осуществляться одновременно, способны взаимно учитывать друг друга в 

двузначной форме (что означает: с признанием допустимости заблуждения), 

они могут противоречить друг другу; но, невзирая на все это, всякая 

отдельная операция (как и операция наблюдения) есть воплощение 

структурно-детерминированной системы и осуществляет лишь то, что она 

осуществляет (и ничего другого). Это можно также зафиксировать с 

помощью той формулировки, что механизм «производства избыточного и 

отбора» может задействоваться исключительно как единство (т.е. как 

фактически осуществленная селекция).  

То, что это так, вводится здесь не как некое онтологическое 

высказывание о действительном мире, но – круговым образом – как 

требование научного объяснения.10 Наука в свою очередь имеет дело со 

структурно-детерминированными системами. Ее предметы и есть 

структурно-детерминированные системы. На основании этого различения 

наука может различать предметы в зависимости от их структурных 

спецификаций, которые детерминируют некоторую систему. Подстановка 

однозначности трансформации есть при этом ни что иное как коррелят 

двузначности наблюдения трансформации. Ведь если наука хочет 

зарезервировать второе значение для обозначения некоторого заблуждения, 

то описываемую ею реальность она может характеризовать лишь 

однозначно. Нет смысла в том, чтобы спрашивать о том, была бы реальность 

«в себе» однозначной (онтически), поскольку таковое «в себе» не имело бы 

никакого наблюдателя, а значит – и никакой референции.  

Эта пост-онтологическая опция одновременно проясняет и то, что по 

отношению к самой науке ничего другого не может иметь значения. Для нее 

имеет значение (в том, что касается структурной детерминации и 

однозначности операционных трансформаций) то же самое, что имеет 

значение для ее предметов. В действительности для себя самой она лишь 

один из своих предметов. Это так даже и в тех случаях, когда обращают 

внимание на двузначность (или даже возможно и многозначность) 

наблюдения; ведь и наблюдение (включая и самонаблюдение) возможно 

лишь как операция трансформации некоторой структурно-

детерминированной системы. Оно не имеет никакой свободно-парящей 
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позиции (скажем, позиции некоторого «субъекта») вне реальности. 

Матурана прояснил это на примере предпосылки жизни, не прибегая при 

этом к биологическому редукционизму.11 Но это условие остается в силе и в 

том случае, если исходят не из процесса жизни, а – как и в наших 

исследованиях – из коммуникации.  

Смысл понятия структурно-детерминированной системы состоит в 

теоретико-познавательном круге, в котором наука осуществляет 

подстановку самой себя в свою концептуализацию предмета. Это ничего не 

означает применительно к исчислениям причин. Научное объяснение 

концептуализируется поэтому не в виде (за исключением особых случаев) 

исчисления причин, но как описание динамики трансформации структурно 

детерминированных систем. Это, прежде всего, означает, что в такое 

объяснение не встроены предпочтения в пользу эндогенных причин и в 

противовес причинам экзогенным, не говоря уже о позиции солипсизма. 

Было бы чистым абсурдом утверждать, что структурно-детерминированные 

системы могли бы существовать вне внешнего мира; и если это  следует 

признавать в целом, это следует признавать и применительно к системе 

науки. Структурная детерминация осуществляется в процессе непрерывного 

сцепления с условиями внешнего мира (в случае научной коммуникация, к 

примеру, с ментальным состоянием задействованных людей), что все же 

ничего не меняет в том, что система может принимать лишь те состояния, 

которые соответствуют ее структуре, и может трансформировать эти 

структуры лишь посредством собственных операций. Наблюдатель, для 

которого имеет значение то же самое, может, конечно, потом принять 

решение о том, приписывает ли он трансформации этой системе или 

внешнему миру. Но это будет лишь одной из операций по определению его 

собственного состояния. Несмотря на это сохраняет значение то 

обстоятельство, что структурно детерминированная система может лишь 

сама специфицировать свои структуры. И, невзирая на это, сохраняет свое 

значение, что всякая трансформация структур во всякий момент уже 

приспособлена внешнему миру, в котором она осуществляется, поскольку в 

противном случае она не смогла бы осуществляться.  

К важнейшим следствиям этого понимания науки как структурно 

детерминированной системы относится способность науки определять то, с 

какими из условий она способна сопрягать свое существование как системы 

и под какие внешние влияния эта система, следовательно, подпадает. Та 

область, в которой обособляется наука (как общественная коммуникация), 
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может быть описана как осознанно актуализируемый смысл.  Наука поэтому 

структурно сопрягается с сознанием и в ее собственных структурах может 

реагировать на ирритации, возмущения извне или на импульсы к 

изменениям исключительно через сознание. Коммуникация, конечно, 

является физикалистски фиксируемым положением дел в медиуме воздуха и 

света.  Поэтому коммуникация может испытывать на себе физические 

воздействия или даже ограничения. Но как структурно детерминированная 

система коммуникационная система не может осуществлять свои реакции на 

этом физическом уровне. Она может лишь сама ре-специфицировать свои 

структуры, что осуществляется не под влиянием физических  воздействий, 

но исключительно под воздействием интервенции сознания. «Структурное 

сопряжение» (Матурана) связывает эту систему, следовательно, с высоко 

избирательными условиями и вовсе не со всем тем, что может наблюдаться 

в качестве внешнего мира. В этом состоит необходимое условие 

спецификации операций.  

Если мы поменяем системную референцию описания, можно будет 

утверждать, что сознание словно обладает привилегированным доступом к 

коммуникации, поскольку коммуникация позволяет оказывать на себя 

влияние только через сознание. Это, конечно, не означает, что сознание 

собственно и есть агент коммуникации, ее носитель, ее субъект. Огромное 

множество изолированных ментальных систем образует лишь тот медиум, 

правда, необходимый медиум, в котором коммуникация спорадически 

фиксирует жесткие структуры для того, чтобы иметь возможность 

продолжиться. Никакое отдельное сознание (и сознания существуют лишь 

как отдельные сознания) не может господствовать над коммуникативным 

процессом, контролировать или даже лишь  сколько-нибудь прозрачным 

образом его себе представлять. Оно может лишь служить пусковым 

механизмом для того, что происходит в коммуникационной системе, а также 

блокировать, ограничивать, создавать возмущения, сбивать с толку, но все 

это – на очень локальной и дискретной основе. Это относится даже и к 

интеракционным системам простейшего типа, и применимо даже для диад, 

хотя структурные сопряжения в этом случае способны воздействовать более 

интенсивно и оказывать более сильные возмущения. Тот, кто считает иначе, 

должен суметь выяснить, какое из нескольких миллиардов систем сознаний 

и в какой из моментов обладает большей компетенцией, а именно – на 

основе собственных достижений, а не на основе некоторой позиции, которая 

предоставляется ему коммуникационной системой общества.  
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Наука как автопоэтическая система 
 

Соответственно, наука является структурно детерминированной 

системой особого типа. Но представляет ли собой она, помимо этого, еще и 

автопоэтическую систему, т.е. систему, которая сама производит элементы, 

из которых она состоит посредством сети элементов, из которых она 

состоит?  

На этот вопрос можно ответить положительно, если в качестве 

такового элемента принять научную коммуникацию, которая утверждает 

истину при условии исключения неистинности (либо наоборот, утверждает о 

неистинности, отграничивая истинное знание). Как только символика 

медиума истины в рамках всеобщей общественной коммуникации 

генерирует некоторое особенное качество, которое может приобретаться 

лишь в рекурсивном подсоединении к более ранним и принимая во 

внимание перспективу некоторых дальнейших коммуникаций, возникает 

автопоэтическая система, которая порождает именно эти элементы 

посредством именно этих элементов и благодаря этому отграничивается от 

некоторого внешнего мира других коммуникаций. Этому никак не 

препятствует то, что множество возможных коммуникаций является 

необозримым и открытым в отношении будущего12, если только будет 

обеспечена гарантия того, что в любом будущем случае эти предпосылки 

снова будут выполнены – или же, в противном случае, система перестает 

существовать.  

Наука обращает внимание на свой автопоэзис, хотя и не приветствует 

его. Она в продолжающейся до сих пор инерционной рефлексии придавала 

ему – ради своих внутренних целей – форму неразрешимой проблемы. Так, 

начиная с Юма, индуктивные выводы считаются не-обосновываемыми, 

общеутвердительные высказывания – недоказуемыми, универсальные 

законы – избыточными формулировками. В такой редакции эта проблема 

обременена некоторым дефектом. Но этот дефект кроется лишь в 

формулировке проблемы. И здесь обособившаяся наука лишь перемещает 

эту проблему прежде всего из социального измерения в измерение 

временное: Epagoge (inductio) ведь первоначально означало: подвести 

некоторого Другого, руководствуясь отдельными впечатлениями, к 

всеобщему заключению. У Юма речь поэтому идет о том, что ресурсы 
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внимания отдельного человека недостаточны для того, чтобы постичь все 

случаи, возможные в некотором принципиально бесконечном времени. Если 

перевести это на язык теории автопоэтических систем, то это будет означать 

лишь незаконченность автопоэзиса. Всякий элемент производится 

исключительно как некоторый исходный пункт для производства 

дальнейших элементов, а всякое завершение есть некоторое начало. Все 

события, которые распознаются как со-принадлежащие, служат в системе 

для производства информации через информацию. »Scientific knowledge is 

inherently inconclusive« – констатирует Малкэй.13 Или, говоря словами Х. 

фон Ферстера: наука есть историческая машина, которая с каждым 

изменением ее состояния превращается в другую машину. И с точки зрения 

противоположной понятийности: проблема индукции есть одна из таких 

возможностей, а представление о конечной цели в смысле классической 

теологии – некоторая другая. Это, однако, не должно приводить к тому, 

чтобы в том, что не может реализоваться, усматривать идеал (пусть и 

недостижимый, но все же требующий аппроксимативных устремлений в его 

направлении).  

Если рассматривать истинностную коммуникацию как элементарную 

единицу автопоэтической системы науки, то это предполагает весьма 

содержательные следствия для дискуссии о «теориях истины». Мы уже 

ранее упоминали о том, что измерение времени приобретает большую 

значимость в сравнении с измерением предметным; ведь коммуникация 

является лишь событием, в то время как первичным остается вопрос о том, 

имеется ли вообще некоторое продолжение и как оно осуществляется. В 

сравнении с временными проблемами то, что находятся темы, которые 

могут трактоваться с точки зрения истины и ложности, предстает менее 

настоятельной проблемой, хотя богатство тематического запаса, со своей 

стороны, и представляет собой своего рода гарантию для продолжения 

автопоэзиса. Аналогичное отношение возникает к социальному измерению. 

Коммуникация во всякий момент уже представлена как социальное событие 

и в другой форме невозможна. Она вовлекает в себя более одного сознания и 

более одного единичного действия. Постольку и истина всегда уже 

изначальным образом конституируется социально, и уже вторичным 

оказывается вопрос о том, имеет ли место в ней консенсус или конфликт. 

Коммуникационный медиум истины, правда, обладает специфической 

функцией, состоящей в том, чтобы даже и в высоко невероятных случаях 

достигать консенсуса. Однако и в случае конфликта истинностная 
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коммуникация лишь от одного этого не прекращается; напротив, именно 

благодаря конфликтам она приобретает способность к продолжению 

функционирования. Ведь именно в этих случаях усиливается стремление 

прояснить факты и выяснить, не наличествует ли все-таки (и в какой 

степени?) консенсус, и что должно произойти, чтобы конфликты перевести в 

консенсус. Автопоэзис системы основывается на – возможной благодаря 

обществу – социальности коммуникации, ее опосредованности и 

доступности для понимания. Он не основывается ни на 

взаимосогласованности предмета обсуждения с окружающим миром,  ни на 

консенсусе. Он не был бы возможным, если бы система не была бы 

сопряжена структурно с ее предметным и ее психическим внешнем миром; 

но равным образом автопоэзис все же прекратился бы в том случае, если бы 

эти сопряжения перестали бы порождать импульсы для коммуникации, 

ирритации и не предлагали бы больше никаких «пертурбаций». Во всяком 

случае, «консенсус/конфликт» непременно является конструктом 

некоторого концентрирующегося на нем наблюдателя; и многое говорит в 

пользу того, чтобы темпорализировать эту конструкцию. Тогда выяснится, 

что она не выражает ничего, кроме ожиданий в отношении 

когерентности/не-когерентности дальнейшей коммуникации.14 

Автопоэзис системы не требует ничего, кроме продолжения 

коммуникации через истину и ложность, т.е. продолжения коммуникации в 

этом символически-генерализируемом медиуме. Для этого должны 

образоваться соответствующие ожидания. Такие ожидания служат – от 

момента к моменту – в качестве структуры системы. На уровне этих 

структур система может реагировать на психические ирритации и в своих 

операциях остается сопряженной с тем, что одновременно с ней происходит 

в физико-химико-био-психическом материальном континууме, на котором 

она покоится. Гении могут умереть, библиотеки сгореть, компьютеры 

утратить свои данные. Все это может – в том, что касается автопоэзиса, – 

оказывать воздействия лишь на то, продолжится ли коммуникация или не 

продолжится. Понятие автопоэзиса не дает, следовательно, никакого 

единственно-достаточного объяснения науки, не говоря уже об обосновании 

истинностного содержания научных теорий. Однако воспроизводство 

автопоэтической рекурсивности операций  является минимальным условием 

от-дифференциации науки и всего того, что за этим следует. Это 

принуждает нас отказаться от тех теорий истины, которые обозначают 

некоторое желательное (если ни совершенное) конечное состояние и 
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выводят из этого телеологию системы, идет ли речь о лучшей adequatio или 

о большем консенсусе. Автопоэзис – это а-телеологический принцип, и 

наука лишь в том случае способна генерировать истины и ложности, если, 

по меньшей мере, ей удается продолжить утверждать и воспроизводить себя 

в качестве автопоэетической системы в обществе.  

Тот тезис, что научная система отдифференцируется посредством 

бинарного кодирования в качестве своеобычной автопоэтической системы, 

объясняет и то, почему эта система не может адекватно (лишь при 

отвлечении от вопроса истинности) описываться через модель ввода/вывода. 

И модель ввода/вывода постулирует бинаризацию системы, но бинаризацию 

совсем другого типа. В последнем случае постулируется, что система имеет 

только две границы, одну – для (вариативного) ввода, другую – для 

(вариативного) вывода; или, если формулировать с точки зрения теории 

действия: одну – для средств, другую – для целей. Примат подобного 

описания несовместим с приматом бинарного кодирования. Или другими 

словами: лишь с одним из двух различений можно начать описание.15 Это, 
не в последнюю очередь, объясняет и то, почему классические, 

рационально-теоретические, как, впрочем, и неоутилитаристские или 

критико-финалистские описания науки, сталкиваются с проблемами в 

отношении научной истинности.  

Кроме того, теория автопоэтических систем явным образом отлична 

от структурно-функциональной системной теории, и поэтому также – в ее 

приложении к системе науки – от столь авторитетного анализа социологии 

знания Роберта Мертона.16 Структурно-функциональный анализ привлекает 

внимание преимущественно к структурным проблемам системы науки и в 

его рамках, и в свою очередь, ограничиваясь, – к ценностным конфликтам и 

их следствиям, которые зримо считываются с поведения ученых. Это, 

безусловно, один из оправданных исследовательских интересов, но он 

охватывает лишь один из срезов возможных исследовательских тем. Прежде 

всего, этот подход не предлагает доступа к проблеме конвенциональности 

(или сегодня: пост-конвенциональности?) научного знания, и как следствие 

– никакого доступа к тем тезисам, которыми озабочена рефлексия системы 

науки (теория познания, теория науки). Структурно-функциональный анализ 

напрасно дистанцируется от сегодня весьма широкого тренда в направлении 

эмпирического анализа (неважно, идет ли речь о биологическом, 

психологическом или социологическом анализе)  познавательного процесса 

на элементарных, операционных уровнях. Сверхширокая теория 
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самореференциальных, автопоэтических систем не исключает структурно-

функционального анализа, но предполагает его; ведь структуры, безусловно, 

остаются неизбежным императивом автопоэзиса социальных систем. Но 

если теория делает возможны зафиксировать и эту функцию структур, то 

она тем самым получит возможность теоретически трактовать нормальность 

и противоречивость, состояние и изменение, а также сможет занять позицию 

наблюдения наблюдения, исходя из которой можно будет все операции 

систем, включая и самонаблюдение и самоописание системы, распознавать 

именно как рекурсивно обусловленные сетью элементов, с помощью 

которых система осуществляет воспроизводство своих элементов.  

Обособление науки вовсе не означает, что эта система отныне 

становится ответственной лишь за некоторую часть наличного знания, 

выкраивает для себя собственный фрагмент мира. Общественная 

дифференциация следует своей собственной логике, а не некоторому 

предустановленному в отношении нее порядку вещей, который этот процесс 

дифференциации может затем лучше познать или экономически освоить. 

Истина и наука, безусловно, основаны на редукции, но эта редукция имеет 

единственную функцию – сделать возможным выстраивание собственно-

системной комплексности, с помощью которой наблюдение и описание мира 

затем конституируются по-новому и специфическим образом. Речь идет о 

производстве открытости через закрытость системы.  

Возможно, важнейшем следствием вышесказанного является, что все 

то, что для автопоэтической системы предстает как единство и различенное, 

должно быть сведено к операциям этой системы. Это вовсе не означает, что 

тем самым как-то отрицается внешний мир; это означает, что форма, 

посредством которой система ставит себя в отношение к этому внешнему 

миру (и это понимается очень радикально – как единство и различенность) 

есть собственное достижение системы. Этот взгляд разрушает классическое 

понятие природы, которое ранее предоставляло гарантии того, что 

познающие системы могли считывать (и гарантированно обнаруживать) 

связь своих познаний с единства (понимаемой в качестве внешней) 

природы, а значит – исходя из этого единства, должны заключать о 

закономерном характере этих природных процессов.17 Шумы исходят из 

внешнего мира, но то, что в них может пониматься как clare et distincte, что 

может считываться с них как информация, как и то, какие ожидания – в 

процессе их такого препарирования – находят подтверждение или встречают 

разочарования, все это есть собственное достижение системы.  
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Этот взгляд, пусть лишь точечно уже, уже фиксирован в понятии 

факта. То, что для Людвига Флека в эпоху логического позитивизма еще 

воспринималось как открытие, ныне всеобщим образом акцептируется: «that 
the Facts may be microtheories no longer controversial within the scientific 
Community‖.18 В рамках более разработанного понятийного языка можно 

также утверждать, что факты репрезентируют  внешний мир, видимый 

изнутри; что они фиксируют результаты ирритаций системы, которые 

производятся на основании структурного сопряжения системы с ее внешним 

миром; или даже, что понятие факта репрезентирует внутри системы 

структурное сопряжение системы науки с ее внешним миром так, чтобы эта 

система с помощью понятия факта в целях внутренней коммуникации могла 

исходить из того, что она умеет направлять себя на данности своего 

внешнего мира и при этом забывать, что это возможно исключительно с 

помощью самореференциальной закрытости сети собственных операций. И 

она действительно способна об этом забыть, поскольку в этом 

обстоятельстве она ничего не способна изменить.  

Автономия науки в предметном и временном измерении 
Система, которая осуществляет свои операции на основе 

самореференциальной закрытости, оперирует автономно.19 Автономия, 

согласно этому понятию, есть ни что иное как производство собственного 

единства через собственные операции системы.20 Аналогичным образом 

можно утверждать, что границы некоторой системы могут производиться 

исключительно самой системой, а не ее внешним миром (который не 

способен оперировать в качестве единства).21 Находясь во внешнем мире, 

другие системы (и вновь: не сам внешний мир) способны наблюдать то, что 

принадлежит и не принадлежит системе; и в некоторых обстоятельствах они 

благодаря со-наблюдению внешнего мира наблюдаемой системы могут 

увидеть даже и больше, чем сама наблюдаемая система. Это, однако, ничего 

не меняет в том, что система все-таки сама определяет собственное единство 

и собственные границы, как и в том, что лишь через учет такого 

собственного достижения система оказывается доступной для наблюдения.22 

Этим мы еще не утверждаем, что система может наблюдать нечто другое 

лишь под этим углом зрения. Всякая система в тех рамках, которые 

производят ее собственный автопоэзис и ее собственные структуры, может 

осуществлять различения, обозначать единства, наблюдать формы, вещи, 

процессы и т.д.; однако наблюдение некоторого объекта в качестве системы 
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предполагает, что исходить нужно из самореференции этой системы.23 У 

системы, способной различать между самореференцией и инореференцией, 

включая и систему науки, способную различать между понятиями и 

фактами, ее автономия не совпадает с самореференцией; ведь и различение 

между самореференцией и инореференцией должно осуществляться при 

помощи собственно-системных операций, либо наблюдаться на  собственно-

системных операциях. Единство различения самореференции и 

инореференции требует поэтому некоторой метареференции, в которой 

коллабирует такое различение различенности и неразличенности (либо 

различение «маркированного состояния» и «немаркированного состояния» – 

Дж. Спенсер-Браун).24 (Мы движемся здесь в той семантической области, 

которую Николай Кузанский зарезервировал за понятием Бога). Это лишь 

одна из интерпретаций невозможности ввести единство системы в систему; 

или также причина того, что Эпименид должен был быть Критянином или, 

во всяком случае, его парадокс должен был быть «локализован», с тем чтобы 

могло существовать и еще что-то другое, среди прочего – и наблюдатель 

парадокса. Или еще раз в других понятиях: автономия есть состояние себя 

самой имплицирующей фантазии, некоторое третье логическое значение, 

операция «само-индикации».25 

Понятие автопоэтической системы принуждает к этому более 

глубокому основоположению понятия автономии. Тем самом оно исключает 

неясное понятие «относительной» автономии26, как и трактовку автономии в 

качестве некоторой переменной, которая покрывает все, что расположено 

между полной зависимостью системы от внешнего мира (а значит – 

неразличимостью между ними) и полной изоляцией.27 Понятие 

(автопоэтической) автономии, которое сменяет означенные представления, 

одновременно позволяет и разрешать парадоксальность, которая 

предполагалась в утверждении о научном знании об автономии научного 

знания28. В отличие от  устаревших представлений, которые утверждали 

автономию (т.е. в буквальном смысле слова – само-законодательство)  лишь 

применительно к уровню структурообразования, мы включаем в понятие 

автономии также и производство элементов системы посредством сети 

элементов системы. В этом случае становится всего лишь следствием такой 

автономии то обстоятельство, что и структуры системы образуются и 

способны варьироваться исключительно благодаря собственным операциям 

системы.    

Автономия не исключает каузальных связей между системой и 
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внешним миром и  также ничего не утверждает о комплексности  и 

интенсивности (невозможности им противостоять) каузальных отношений.29 

Автопоэзис в любом случае есть «производство» (что означает – зависит от 

внутренних и от внешних находящихся в распоряжении системы причин, 

как и от причин, которыми система не распоряжается), но никак не само-

творение из ничего. При этом наблюдатель (включая и саму систему как 

самонаблюдателя) может в большей степени учитывать внутренние или 

внешние причины. В этом случае для этого типа (ориентированного на 

каузальную схему) наблюдения автопоэзис означает, что данная система 

лишь тогда способна продолжать осуществлять свои собственные операции, 

когда она получает возможности ретроспективным образом рекурсивно 

обращаться к собственным операциям как своим причинам – каким бы  в 

данный момент ни был внешний мир. Ясно, что это возможно далеко не в 

каждом внешнем мире; но как только и насколько это оказывается 

невозможным, система может ответить на это, лишь прекратив 

существовать.  

Наблюдатель, если он на этом концентрируется, может одновременно 

усматривать и автономию, и гетерономию, а также формулировать условия 

их усиления.30 Мне кажется, что терминологически более предпочтительно 

говорить не об автономии/гетерономии, но о не-зависимости/зависимости 

и концентрироваться на утверждении того, что усиление независимости 

может приводить к возрастанию зависимости – при некоторых еще 

требующих спецификации предпосылках.  

Если в означенном смысле на основе коммуникативного медиума 

истины и при ориентации на ее код истинного/ложного от-

дифференцируется система наука, она формируется одновременно и как 

автономная система. Значения истинное/ложное, как бы потом ни выглядел 

внешний мир, могут распределяться исключительно в этой системе (что, 

конечно же, не исключает, что и во внешнем мире, к примеру, в искусстве 

или в религии, в некотором ином – не кодированном смысле – могут 

говорить об «истинном»).  

Если же речь идет об истине, то в этом случае достаточно лишь 

задаться вопросом о том, при каких условиях соответствующее 

высказывание было бы истинным – и вот этим уже запускается 

коммуникация в системе науки. Коммуникации, маркирующиеся как 

истинные, либо как ложные, и тем самые предопределяемые в их 

способности дальнейшего использования, суть операции этой системы 



 
~ 205 ~ 

 

науки. Финансирование науки, безусловно, может управляться извне, 

свобода мнений может регламентироваться политически, операции системы 

могут допускать их эффективные ограничения и даже – в пограничном 

случае – полное их запрещение. Задействованные лица могут привносить 

собственные интересы, к примеру – интересы карьеры или репутации. 

Задействованные организации могут смещать приоритеты с исследования в 

направлении на учебный процесс и наоборот. «Общественное мнение» и – 

на их заднем плане – массмедиа способны фаворизировать определенные 

исследовательские темы и отказывать другим темам в праве на 

общественный резонанс. Все это вполне может быть очень важным для 

успеха науки (как бы его ни измерять), но ничего не меняет в том, что наука, 

если она осуществляет свои операции как система, оперирует автономно; 

ведь ни в каком ином месте кроме науки не может сформироваться никаких 

специфических уверенностей в том, что что-то является истинным, а что – 

ложным. Другие функциональные систем, правда, могут вторгаться в науку, 

если только они осуществляют операции ради выполнения своих 

собственных функций и следуют своему собственному коду. Но они не 

способны, во всяком случае в условиях современного общества, сами 

устанавливать то, что является истинным, а что оказывается ложным (даже 

если они узурпируют эту терминологию ради собственных целей и при 

очень высокой вероятности собственного бламажа). Всякое вне-научное 

установление того, что может быть истинным или ложным, выставляет себя, 

во всяком случае сегодня, в смешном свете.31 И внешним образом 

мотивированная критика науки вынуждена выставлять себя в виде «этики».32 

Невозможно просто заклинать,  что солнечная энергия в достаточном для 

хозяйствования объеме может трансформироваться в электрический ток; что 

СПИД может поражать лишь определенные группы; что изменение в 

генетических структурах людей  невозможны или что человек возникает в 

процессе творения мира, а вовсе не по Дарвину,  – какими бы желательными 

ни казались эти утверждения. Финансовые потоки можно направлять в те 

или другие области; но если наука при этом не вступает в кооперацию, из 

этого ничего не получится. И если ей будут навязывать не ею самой 

отобранные исследовательские программы, это повысит вероятность того, 

что при автономном осуществлении своих операций, т.е. при их 

осуществлении именно как науки, придут к результирующему выводу, что 

определенные взгляды являлись ложными.  

Внешние воздействия этого типа касаются не автономии системы, но 
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степени отдифференциации, т.е. достижимой комплексности системы. Если 

исследования запрещают или не финансируют, это может иметь следствие 

для развития теории. Определенные теоретические вопросы остаются тогда 

нерешенными. Запрет на экспериментирование с живыми животными может 

привести к тому, что воздействия определенных медикаментов могут 

остаться непроверенными и что вследствие этого коммуникации могут 

маркироваться не как истинные или ложные, а как неопределенные в 

отношении этого решения. Но и они еще остаются автономными 

коммуникациями самой научной системой (которые через ссылку на все-

таки проведенные исследования очень быстро могут утратить силу). 

Констатация нерешенное/решенное точно также, как и оценка издержек на 

исследования и на обещающие успех методы, на, все что может привести к 

решению, остается делом системы науки, – в той степени, в какой 

применительно к означенным констатациям речь идет об их истинности или 

ложности.  

В том, что касается методов и тематик, автономия означает, что не 

могут быть признаны никакие предустановки, которые не были выработаны 

в самой системе. Познания могут поэтому обосновываться исключительно 

круговым образом. Не существует, другими словами, никаких фундирующих 

асимметрий. Теперь не играет никакой роли ни социальный ранг оратора 

или первооткрывателя33, ни близость той или иной темы к внешне-научным 

ценностным суждениям, ни ценность материала, ни реактивное состояние 

возбуждения общественного мнения, страх перед непогодой, 

радиоактивностью и т.д. или функция поддержки для религиозной веры.34 

Стоит заметить, что такие отграничения не уничтожают социальную 

структуру науки. Они не означают, что научные оценки не являются 

социальным и что такая риторика должна отрицать социальные влияния.35 

Речь лишь об отграничениях именно тех перспектив, которые должны 

привлекаться, конституироваться и демонстрироваться самой наукой. 

Сегодня они получают «прагматическое» или «инструментальное» 

обоснование.  

Даже и после того, как внешние ориентации утратили силу, долго 

пытались хотя бы внутрисистемным образом спасти асимметричность 

обоснования, скажем, в форме остаточного набора несомненных истин или 

трансцендентальных удостоверений знания. Всякое утверждение такого 

рода, однако, и со своей стороны, могло быть подвергнуто наблюдению и 

критике, а значит – вновь могло становиться предметом операций, которые 
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согласно системному коду рассчитывались посредством двух значений, а 

именно – истинного и ложного. Если признавать этот тезис о том, что 

система получает определение через свой код, свою ведущую дифференцию, 

и что лишь так запускается ее собственный автопоэзис, то приходится 

признавать одновременно и круговой характер системы как формы 

производства внутрисистемных взаимосвязей. Если это однажды признали, 

то затем можно начинать разговор и об исторических зависимостях и 

прерываниях симметрии (априорно-достоверного и неудостоверенного – 

прим. пер.); но здесь нужно уметь усматривать и то, что подобные 

прерывания никогда не смогут окончательно заблокировать новые 

установления симметрий, но осуществляют это, во всяком случае, лишь на 

время.  

Лишь на основе этой самореференциальной и благодаря этому 

автономной закрытости интерес к знанию может трансформироваться и 

ограничиваться интересом к новому знанию; и лишь благодаря этому наука 

приобретает свою специфическую функцию. Эту невероятность такого рода 

поисков нового знания не следует выпускать из виду. Поначалу все говорит 

ведь против этого утверждения: интерес к надежности знания и, прежде 

всего, к его письменной фиксации, которая как раз и служит для того, чтобы 

удерживать знание. И как прикажете исходить из знания, если его целью 

должно быть варьирование исходного пункта? Именно такая эволюционная 

невероятность все же объясняет, что в случае желания ее преодолеть 

требуются особого рода меры предосторожности. К последним относится 

производство избыточного и его селекция, а для организации этой 

дифференции – образование системы.  

Чтобы сделать возможным перепроизводство знания, а затем и  

различение старого и нового знания,  необходимы особые предпосылки: 

возникает печатный пресс. До его появления вообще не было никакой 

возможности установить и знать, какое знание является новым. Ведь нельзя 

было исключить, что где-то оно уже все-таки наличествовало. Лишь 

публикации в печати и как их  следствие – базирующееся на них 

обособление научной коммуникации – предуготовили однозначный 

критерий новизны.  Новым считается то, что публикуется первый раз, – 

безразлично, знает ли уже кто-то об этом или нет. Потом внутри 

опубликованных текстов цитирование и обсуждение других публикаций 

служат непрерывному дополнительному проведению границы старого и 

нового. Замыкание системы, таким образом, является одновременно 
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временной схемой, которая превращает «происхождение» в нечто 

неинтересное и поощряет «креативность», причем непременно с той 

предпосылкой, что печатный пресс (или сегодня: память компьютера) 

функционирует как распределитель пограничных значений.  

Семантика «нового» знания, видимо, предложила достаточную 

поддержку для от-дифференциации и замыкания специализированной на 

исследовании функциональной системы науки. Всегда можно, правда, 

поговорить и о старом знании – но зачем? Например, для изображения столь 

тяжело доставшегося нового знания или же для целей научения.36 Да и 

коммуникация по поводу общего знания – чуть ли ни в традиции трибализма 

– служит для удостоверения солидарности. В противоречие этому в 

притязании на новизну содержится некоторая провокация и, если «рынок» 

достаточно велик, – также импульс к коммуникативной переработке нового 

в старое, незнакомого знания в знание знакомое.  

Очевидно, что и такая характеризация в качестве «нового» в его 

отличие от «старого» есть социальная конструкция. На уровне наблюдения 

второго порядка эта проблема, о которой могут спорить ученые, – о том, 

есть ли нечто новое или старое в некотором знании,  больше не возникает. 

Напротив, речь идет о вопросе, как это является возможным и что следует из 

того, что научное предприятие наблюдает само себя с помощью такого рода 

темпоральной конструкции. Возможным это является по причине 

самореференциальной закрытости системы. Предложенное знание 

оценивается не только с точки зрения предмета знания, но и с временной 

точки зрения. И в той мере, в какой конструктивизм признается как теория 

познания, предположение о зависимости знания от его предмета отступает 

на второй план, а на первый план выходят собственные инновационные 

достижения. Кроме того, конструкция старое/новое требует решения 

проблемы атрибуции. В то время как ни континуальность, ни зависимость 

знания от окружающего мира еще не требуют решения проблемы 

приписываний (наука смотрит на мир словно одним глазом), то 

применительно к инновациям возникают проблемы обоснования и 

приписывания авторства. Кто их предлагает и почему? Это означает, что 

обостряется тяга к конструированию старого/нового, усиливаются 

тенденции абстрагирования и дифференцирования, образуются личные 

исчисления атрибуции с определенными последствиями в отношении 

репутации. Внутренняя жизнь науки трансформируется вследствие этой 

новой (!) схемы нового/старого. Достижения современной науки могут быть 
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рассмотрены на уровне ее непосредственного объектного отношения и 

понимания ее функции как производства нового знания. Но на уровне 

наблюдения второго порядка, на котором это никак не может быть оспорено, 

к сказанному добавляется и то, что многие структуры научной системы 

могут получать благодаря этому свое объяснение, – причем не только как 

средства приобретения новых знаний, но и как эффекты использования 

соответствующего различения.  

Функция науки, состоящая в производстве нового знания, вместе со 

всеми структурными следствиями, привязана к ее способу производства в 

качестве автопоэтической системы. Она не может основываться на 

антропологической фактуальной основе или объясняться исходя из пользы 

все больших объемов нового знания. Она – исторический артефакт, – 

правда, такой, который может легко объясняться заинтересованностью в ее 

общественной оценке. Она лишь тогда становится возможной, когда новизна 

становится познаваемой, мотивационно-значимой, оплачиваемой, – причем 

совершенно независимо от личного любопытства или от общественной 

полезности или вредности чего-то нового.  

То, что таким образом автономия функции науки получает столь 

сильную поддержку, вытекает из самой структуры современного общества, 

т.е. является историческим фактом, который не обнаруживает никаких 

аналогий в более ранних системах общества. Автономии функциональных 

систем коррелятивны функциональной дифференциации системы общества, 

и эта дифференциация сегодня настолько же очевидна в нашем обществе, 

насколько в более ранних общественных формациях очевидными считались 

«качества» (в отличие от морального поведения) аристократии. Некоторое 

функционально дифференцированное общество не предусматривает в себе 

никакой возможности ограничивать или релятивировать автономию 

кодированных операций своих функциональных систем; ведь оно образует 

эти системы как автопоэтические системы, ориентируясь на примат той или 

иной специфической функции и на согласованные с ней кодирования. Столь 

же возможными и частыми, сколь и характерными являются 

взаимообразные интерференции. Поэтому существуют очевидные различия 

в объеме возможностей для реализаций политических, правовых, 

хозяйственных, воспитательных, религиозных операций. Постольку и 

функциональные системы были и остаются независимыми и одновременно 

зависимыми друг от друга. Функциональная дифференциация делает 

возможным именно это: взаимонаправленное усиление независимостей и 
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зависимостей; ведь исследование, очевидно, требует денег, а правовые 

ограничения являются для него обязательными; и, разумеется, оно может 

иметь последствия,  которые не могут игнорироваться политикой (вспомним 

об атомной бомбе). Ввиду такого рода интерференций достижимая 

(отдифференцирующаяся) в системе комплексность может флуктуировать, 

что оказывает самое широкое воздействие на силу инноваций и состояние 

теории. В этом отношении проявляются и значительные региональные 

различия, поскольку политические интересы, правовая ситуация и 

финансовые силы даже и в мировом обществе в высокой степени (причем 

намного сильнее чем в самой науке) зависимы от региональных условий. 

Значение этих вопросов никак не следует недооценивать. Его нельзя было 

бы отрицать или приуменьшить в какой-то иной понятийной диспозиции. 

Но это значение никак не затрагивает автономию системы, но именно 

предполагает своеобразие системы, на которое можно оказать влияние извне 

в том, что касается ее объемов, ее комплексности (но не  на своеобразие 

лишь в ней возможных операций).  

О границах и пределах научного познания 
Если признавать эти системно-теоретические исходные пункты и, 

следовательно, описывать науку как операционно-закрытую, бинарно-

кодированную и благодаря этому автономную автопоэтическую систему, то 

один старый вопрос теперь предстает в некотором новом свете. Речь идет о 

границах научного познания, как и о конечности (или бесконечности) его 

тематик. Разработанное Кантом учение различало здесь между 

(непреодолимыми) пределами, а также границами, на других сторонах 

которых расположено нечто принципиально-достижимое. Пределы это 

принципиально исключают. Границы же ограничивают операции внутри 

обособленной области. «В математике и естествознании человеческий 

разум, правда, признает пределы, но не границы, т.е. признает, что вне его 

находится нечто, до чего он никогда не сможет дойти, но не признает, что он 

сам в своем внутреннем развитии где-то достигнет своего завершения».37 В 

этом смысле наука, правда, осуществляет операции внутри пределов того, 

что она, принимая во внимание условия человеческого опыта, вообще может 

познать, но одновременно вне границ своих – в перспективе бесконечно 

продолжающихся – операций. Наука, если позволительно такое изменение 

формулировки, связана с самокондиционированием, которое задает условия 

своей собственной возможности; и они кое-что исключают.38 Но ведь она 
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тем не менее способна снова и снова продолжать свои операции и не может 

исходить из того, что по мере выработки гигантского, но все же конечного 

запаса возможных тем она, в конечном, счет должна будет их завершить. И 

речь тем более не идет  у Канта о преобразовании чего-то еще не известного 

в нечто известное.  

Эти взгляды представляют собой реакцию трансцендентальной 

философии на общественный фактум от-дифференциации некоторой 

функциональной системы для науки. Эта спецификация структур системы 

как условие бесконечной продолжаемости собственных операций нуждалась 

лишь еще в ее де-антропологизации и переориентации с человеческого 

субъекта на социальную систему науки. Но что же происходит, когда теория 

осуществляет эту перестройку, с этими «пределами»? Или, другими 

словами: что теперь исключается с необходимостью? 

Теперь исключается больше и одновременно – меньше. Меньше 

исключается постольку, поскольку вещь в себе словно улетучивается, 

оставляя лишь нечто просто неконструируемое, которое не может быть 

различено и обозначено, а следовательно, – даже и не заслуживает названия 

«вещь в себе». Исключенным становится то, что в случае его включения 

оказалось бы всего лишь удвоением познания через снабжение его индексом 

бытия. Вместе с тем, однако, исключается и больше, а именно все то, что 

попадает в сферу бинарного кода другой функциональной системы. Наука 

не может заявлять о праве. Она не может осуществлять операции в 

контексте решений правительства и оппозиции. Она не может принимать 

решения о том, за что платить или не платить. Она не может 

противопоставлять имманентному трансцендентное, а значит – не может 

говорить и о Боге. Она, конечно, может осуществлять описания – с 

претензией на то, что имеет дело с истинными высказываниями, – того, что 

такие кодирования существуют и что они используются другими системами 

общества. Она, однако, и именно потому, что ориентирована на 

приписывание этих кодов другим функциональным системам, не может 

задействовать соответствующие символизации и сама осуществлять 

соответствующие операции. Она не может вступить в процесс автопоэзиса 

некоторой другой системы. Она не может сместить никакого 

правительства.39 

Форма обращения с другими кодированиями, которые в таком 

количестве появились во внешнем мире науки, связана с отклонением таких 

кодов с точки зрения собственной системной ведущей дифференции 
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системы науки.40 Отклоненными становятся естественно не сами значения 

(как может существовать мир без собственности и не-владения оной, без 

прекрасного и безобразного, без доброго и злого и т.д.?), но лишь вменения 

науке кодирования собственных операций путем различения данных 

значений.41 Эффект исключения есть, следовательно, прямая 

противоположность  отдифференциации особого автопоэзиса 

специфических по своему коду операций и, с социологической точки зрения, 

представляет собой импликат функциональной дифференциации системы 

общества.  

Следуя терминологии в стиле »pattern variables«, т.е. вслед за 

Толкоттом Парсонсом, это можно описывать и как особую комбинацию 

специфичность/универсализм.42 
В то время как наблюдатель первого порядка 

может рассматривать себя как универсально-ответственного и не хотел бы 

ничего исключать, наблюдатель второго порядка, не оспаривая это 

обстоятельство, может наблюдать специфику в условиях таких 

универсализмов. Единство универсализма и специфичности оказывается 

прозрачным, следовательно, исключительно на уровне наблюдения второго 

порядка. Другая формулировка тоже самого положения дел состоит в том, 

что специализация на операциях со всеобщей ответственностью  некоторого 

определенного типа может быть достигнута лишь через соответствующие 

отклонения. И они – на кантовском языке – суть те пределы собственного 

способа операций, но не окончательные границы, определяющие 

завершенность.  

Наука как закрытая самореференциальная система 
Мы определили автономию через самореференциальную замкнутость 

операций и должны теперь обратиться к объяснению этого понятия. Заранее 

укажем, что противоположная этому теория утверждает, что системные 

состояния получают спецификацию через ввод данных в систему и/или 

предвосхищение вывода результата (целеопределенность, телеология).43 О 

замыкании (closure, а не closedness!), напротив, утверждают тогда, когда 

хотят оспорить, что направленные извне inputs способны специфицировать 

структуры системы или детерминировать ее операции. В этом отношении 

гипотеза о самореференциально-замкнутых системах отличается от более 

ранних положений научного «позитивизма», в особенности от положений 

позитивистов Венского кружка, который снова и снова утверждал в качестве 

предпосылки, что науке следует исходить из чего-то беспредпосылочно 
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данного и/или придавать этому пред-данному некую форму в виде 

элементарных предложений (Витгенштейн) или протокольных предложений 

(Карнап), с которыми могла бы иметь дело наука.  

В отношении возникающих здесь недоразумений следовало бы всегда 

указывать на то, что замыкание системы ни в коем случае не противоречит 

ее открытости, но как раз и выступает условием того, что такая система 

может вступить в контакт с некоторым комплексным и дистанцированным 

от нее внешним миром.44 Столь же бесспорным является и то, что в 

некотором совершенном энтропийном мире, лишенным всяких 

дисконтинуальностей, не могло бы развиться никакой науки, да и даже 

никакого наблюдения.45 Лишь уже внутри дисконтинуированного мира 

возможно такое –  дистанцирующееся от мира – различение как операция. 

(Но, конечно, не следует упускать из виду, что и это – есть лишь описание, 

осуществленное с помощью понятия дисконтинуальности). Другими 

словами, если бы Универсум решил наблюдать самого себя, он должен был 

бы отдифференцировать в себе некоторую замкнутую систему, которая бы 

могла бы отойти на дистанцию и обозначить в нем нечто как нечто. Чистый 

континуум является неспособным к самонаблюдению. Или, используя 

выражение Спенсера-Брауна: мир должен распасться с помощью 

различения, после чего придется иметь дело с тринитарностью 

посюстороннего, потустороннего и границы между ними.  

Если же, однако, достигнуто состояние замкнутости, то встает вопрос 

о внутренней комплексности, вопрос о том, каким же комплексным образом 

относительно немногочисленные контакты с внешним миром – через 

внутреннюю реконструкцию – способны стать познанием, а значит, и о том, 

насколько открытой может быть система. Всякий «переизбыток 

раздражений» приводил бы к противоположному результату.  

Подобно понятию автопоэзиса так же и понятие замыкания относится 

к фактически осуществляющимся операциям системы. Оно не отрицает 

того, что внешний мир может каузально воздействовать на систему; или 

точнее: то, что наблюдатель способен усмотреть, что внешний мир 

воздействует на систему. Напротив, это понятие лишь утверждает, что 

система продолжает свои собственные операции с помощью своих 

собственных операций, не придавая значения тому, причиняются ли эти 

операции извне или изнутри.  Реальность внешнего мира не подвергается, 

следовательно, отрицанию, но лишь утверждается о том, что различение 

системы и внешнего мира, как и различение причины и следствия (причем 
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оба они суть различения, которые  предполагают два соответствующих 

бесконечных горизонта) не могут служить необходимыми основаниями 

операций, но, напротив, практикуются лишь как различения в силу того, что 

(и благодаря тому, что) система продолжает свои собственные операции 

благодаря своим собственным операциям. Нечто уже должно, другими 

словами, вообще фактически жить, осознанно мыслиться, 

коммуницироваться, прежде чем (некоторым наблюдателем, к которому это 

тоже применимо) должен быть поднят вопрос о том, что относится к 

системе, а что принадлежит к внешнему миру, как и о том, имеют ли 

определенные причины определенные следствия. Этот вывод уже потому 

оказывается неизбежным, что всякое использование различения 

система/мир предполагает некоторое определение системной референции, 

которое служит исходным пунктом, а всякое использование схемы 

причинности предполагает отбор – принимаемых за релевантные – причин 

(либо следствий), и, следовательно, мы с неизбежностью оказываемся 

отброшенными к вопросу о том, кто же все-таки осуществляет отбор.  

Для продолжения операций требуются соответствующие структуры, 

для продолжения коммуникаций – ожидания в отношении того, как эти 

коммуникации должны приниматься и перерабатываться далее. Система 

осуществляет свои операции как структурно детерминируемая система в той 

мере, в какой она во всякий момент может функционировать далее лишь на 

основе собственных структур, образование и актуализация которых 

предполагает соответствующие собственные системные операции. Это 

никак не исключает того, что наблюдатель сможет констатировать, что 

внешний мира воздействует на систему на структурном уровне. Система 

замкнута в своих операциях и оперирует как структурно-

детерминированная, однако на уровне своих структур вовсе не является 

независимой от внешнего мира. Замкнутость, следовательно, не означает 

ничего кроме того факта, что продолжение собственных операций так или 

иначе является условием дальнейшего продолжения собственных операций, 

как и то, что для этого требуются структуры, которые способны 

выстраиваться и актуализироваться лишь при выполнении этого условия. 

При этом всякая операция одновременно событийно связана с некоторой 

«нишей» (для наблюдателя – с внешним миром системы) в том смысле, что 

она возможна как одновременная другим событиям, которые система не 

может приписывать себе самой. К примеру, устная коммуникация может 

осуществляться лишь одновременно соответствующим процессам сознания, 
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нейрофизиологическим процессам, звуковым волнам и т.д., причем система 

благодаря этому непрерывно интегрируется с внешним миом, однако же, 

тотчас вновь дезинтегрируется, поскольку во внешнем мире следуют друг за 

другом иные последовательности событий, нежели в системе.  

Очень важно понятийно точно описывать это комплексное положение 

дел, если только мы хотим понять, что же нового обнаруживается в 

теоретико-познавательном «конструктивизме» в сравнении с классическими 

«идеалистическими», «трансцендентально-теоретическими» либо субъект-

теоретическими теориями познания. Наука по способу осуществления своей 

функции, как и по способу осуществления контактов с внешним миром, 

представляет собой реальную систему (хотя это описание, в свою очередь, 

возможно лишь как описание некоторого наблюдателя, в качестве которого 

может выступать также и сама наука). Эта теория не предполагает никакой 

возможности «идеальной» (в противоположность к реальной) или вне-

мировой позиции. Она поэтому не может попасть под подозрение в 

солипсизме. Она, напротив, рассматривает такого рода теоретические 

гипотезы как симптомы (еще недостаточных) усилий по осуществлению 

рефлексии системы в системе и ставит саму себя именно в этой функции на 

это место.  

Всякое различение и обозначение есть, следовательно, прежде всего: 

фактический процесс операции. Если они не могут предстать как операция, 

то они и не осуществляются. Это констатация охватывает все 

специфические определения смысла. Смысл – это модус осуществления 

операций специфических систем, а именно – системы сознания и системы 

общества, и не фигурирует за пределами этих систем. Поскольку, однако, 

эти (связанные в своих операциях смыслом и замкнутые на этой основе) 

системы не могут формировать представления  о некотором лишенном 

смысла внешнем мире, они вынуждены лишь внутренним образом, т.е. лишь 

в медиуме смысла, реферировать к внешнему миру. Это относится ко всякой 

осмысленной обработке данных из внешнего мира, даже и для 

использования смысловых форм лишь-возможного, негативного, 

альтернативного, ненадежного. И это же касается бинарно кодированных 

коммуникаций, как и вообще – использования символически 

генерализированных медиа коммуникаций, посредством которых в рамках 

самой коммуникации стремятся преодолеть пороги ее невероятностей. 

Осуществление подобных операций, однако, не просто является чистым 

фактом, который невозможно отрицать, если только не желать отрицать мир, 
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поскольку само его отрицание одновременно его уже и верифицирует; 

осуществление таких операций, напротив, есть более тщательно 

анализируемый результат автопоэзиса определенных систем, а именно – в 

зависимости от условий, которые только и делают возможным такое 

осуществление посредством постоянно возобновляемых, рекурсивных 

подсоединений операций друг к другу.  

Снова и снова следует повторять: эти соображения не отрицают 

существования внешнего мира (ведь таковое отрицание в свою очередь было 

бы возможно лишь как внутренняя операция системы). В них оспаривается 

лишь то, что внешний мир (если только он со своей стороны не содержит 

внутри себя осмысленно оперирующие системы) содержит нечто, что 

соответствует негативности, возможности, различенному и обозначенному, 

вероятному, не достоверному, селективному – т.е. всему тому, что является 

смысловыми модификациями, которые могут быть использованы 

внутрисистемно для расширения подсоединительных способностей 

операций и для возведения внутрисистемной комплексности. «Внешний мир 

не содержит никакой информации. Внешний мир такой, каков он есть».46 

Можно поэтому формулировать и так: исключение есть включение.47 Без 

этой двусторонности не может концептуализироваться и понятие границы. 

И это отнесение к данному понятию означает, как постоянно подчеркивают, 

отнесение к наблюдению над наблюдением.  

И здесь также заключено основание того, почему такие понятия как 

шум, возмущение (perturbation), ирритация и т.д. играют столь важную роль 

в современных когнитивных науках. Они фиксируют нашу проблему. 

Система подвержена воздействию своего внешнего мира, но она может 

лишь тогда воспринимать и погружать эти воздействия в русло собственных 

процессов, если она способна их различать (ориентируясь на собственные 

операции) как некое возмущающее воздействие на автопоэзис, как 

трудность в продолжении операций. Таким образом, эти возмущения 

(помехи) суть  одномоментные внутренние конструкции внешнемировых 

воздействий, которые до некоторого времени не могут быть переработаны в 

виде информаций. Это понятие, следовательно, обозначает – всегда в 

отношении к системе – некоторую остаточную категорию и временную 

связь, т.е. все, что воспринято, но еще не специфицировано.  

В случае признания этого теоретико-познавательного подхода 

отношение познания к внешнему миру в сравнении с прежними 

представлениями будет выглядеть словно в перевернутом зеркале (и именно 
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здесь действительно речь идет о революционной смене парадигмы). Прежде 

предполагалось, что человек, с какой бы самостоятельностью он ни 

осуществлял операции, в любом случае приобрел контакты с внешним 

миром посредством своих познавательных способностей и, прежде всего, – 

посредством своих органов чувств.  Правда, все еще оставался нерешенным 

вопрос, подвергается ли и он (и в какой степени) заблуждению и обману.  

Теперь же приходится учиться признавать обратное: люди, или лучше 

сказать: живые, сознающие и коммуницирующие системы действительно 

существуют в некотором действительном мире; но последний как раз и 

оказывается для них когнитивно-недоступным.48 Познание не является, 

таким образом, инструментом производства контактов с миром. Эти 

контакты уже даны изначально. Познание покоится на выделении в этих 

контактах некоторой собственной области, каковая совместима с 

продолжением автопоэтического самопроизводства. Познание не есть также 

и инструмент подготовки действований (или поведения, или иных телесных 

движений), поскольку действования возникают вследствие атрибуций в 

рамках замкнуто-когнитивного мира познающего (чем бы ни являлось для 

него его (мира) комплексная, недоступная ему (познающему) 

действительность, насколько эта действительность пока еще совместима с 

автопоэзисом познания).  

Эти всеобщие соображения о замкнутом характере 

перерабатывающих смысл систем не могут без дальнейших разъяснений 

просто транслироваться на науку, если под последней (всеобщим образом) 

понимать не когнитивный аспект переработки смысла, а особую 

функциональную систему общества, которая обособилась, ориентируясь на 

некоторый собственный код. Здесь таковая замкнутость не вытекает 

непосредственно из модуса операций системы, как это имеет место в случае 

отдельного сознания или общества в целом. Сознание не может выйти за 

пределы своих мыслей, а общество не может выйти за пределы 

коммуникаций, поскольку активируемый мыслями или коммуникациями 

соответствующий тип операций с необходимостью был и остается 

внутренней операцией. Напротив, наука, если в ее распоряжении 

оказываются организации, способна коммуницировать со своим 

общественным внешним миром (хотя и не с вне-человеческой «природой» и 

не с индивидуальным сознанием), поскольку он возможен в виде операций 

общества. Но если это возможно, то в чем же тогда состоит эта закрытость 

системы науки? 
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Условие замыкания некоторой особенной системы для истинностной 

коммуникации можно зафиксировать всегда лишь в отношении, 

устанавливающимся между всякой отдельной операцией и кодом системы. 

Это не означает, что ко всякому предложению должно подсоединяться слово 

«истинное» или «ложное»; ведь научная коммуникация ни в коей мере не 

состоит  лишь  из (на данный момент) окончательных констатаций такого 

рода. Подразумевается, что отсылка к истине/ложности делает возможным 

рекурсивное отношение коммуникаций друг к другу и благодаря этому 

фиксирует переходы от одной операции к другой. Именно в этом смысле 

специальный код составляет ядро медиума. Перспективные и 

ретроспективные референции возможны в том случае, если это служит 

распределению результатов исследования на значения истинного и ложного. 

При этом тот или иной код всегда принимается во внимание вместе с 

обоими его значениями, т.е. представляет единство данного различения. 

Система осуществляет операции в виде коммуникаций, которые хотя и 

способны отрицать значение истинного или значение ложного, но никак не 

саму релевантность этой дифференции. Если вместо этого речь ведется о 

дифференции доброго и злого либо полезного и вредного, то такая 

коммуникация протекает не в системе науки, что очевидно сохраняет свое 

значение и в том случае, когда ученые участвуют в системе науки. Система 

воспроизводится через соупорядочивание коммуникаций к данному коду. 

Все те и только те операции, к которым это применимо, суть внутренние 

операции системы, и в этом смысле также и здесь сохраняет значение то, что 

ничего соответствующего этому не обнаруживается во внешнем мире 

системы.  

Такого рода замкнутость может быть достигнута исключительно через 

бинарные (и благодаря этому – полноценные, универсальные, адекватные 

миру) кодирования. Если попытаться выводить это замыкание из 

зависимости системы от взаимной консистентности научных тематик,  из 

связи теорий друг с другом или из принадлежности дисциплин к некоторому 

их списку, то пришлось бы отказаться от универсальности кода и отклонять 

научные коммуникации, противоречащие другим. Но тогда это 

свидетельствовало бы о текущем опыте противоречий и неадекватностей в 

том, что касается связей системы, без какой бы то ни было возможности 

коммуникативной переработки этих противоречий, а значит – приводило бы 

к неконнективным, исковерканными коммуникациям.  Поэтому не случайно, 

что, с исторической точки зрения, отдифференциация системы науки, 
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которая не подлежит никакому иерархическому (сословному, религиозному, 

политическому) контролю, но сама отбирает свои темы и коммуникации, 

требует для себя метатеоретических абстракций некоторого бинарного кода, 

о котором одновременно можно утверждать, что он нигде в каком-нибудь 

другом месте мира не может быть применен.  

Другими словами единство кода есть коррелят мира, но не коррелят 

того или иного предмета в этом мире. Оно формирует представление о 

медиальном «субстрате», о некотором – преодолевающим дифференцию – 

единстве. Этот «субстрат» находится в распоряжении нововременного 

мышления, но уже не предстает как бытие сущего, т.е. оно дано не в виде 

онтологической понятийности, поскольку последняя исключает 

наблюдателя, но проявляется в некотором понятии мира, которое всякий раз 

предполагает именно такое единство, которое должно домысливаться тогда, 

когда мыслится дифференция; т.е. предполагает некоторое понятие мира, 

которое, смотря по схеме дифференции, выпадает по-разному так или иначе 

и все же всегда сохраняет ту же саму функцию, а именно – функцию 

последнего, недифференцированного понятия.  

С этой точки зрения, замкнутый характер кодированной системы 

некоторым образом копирует закрытый характер мира, в своих горизонтах 

не допускающего его переступания. Но с равным правом имеет значение и 

противоположное: то, что некоторая бинарно-кодированная и благодаря 

этому замкнутая система проецирует себе мир, который не исключает 

ничего, что могло бы быть обозначенным с помощью собственной ведущей 

дифференции. Постольку и код определяет мир и одновременно – операции, 

которые определяют систему, отграничивающую себя в мире, чтобы иметь 

возможность этот мир наблюдать.  

Об отношении предмета науки и реальности 
Выше представленные размышления имеют далеко идущие следствия 

для отношения системы и внешнего мира, а значит – для «понимания 

предмета» науки, т.е. для классических логических и теоретико-

познавательных тематик.  

Воспроизведем их еще раз. Система благодаря уже одним только 

своим операциям на основе особым образом кодированного медиума 

проводит границу с внешним миром. Она производит свое собственное 

единство и тем самым, неважно, рефлексируя над этим или нет, некоторую 

дифференцию со всем тем, что к ней не относится. То, что эта операция 
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делает возможным и несет в себе, есть, прежде всего, лишь сцепление 

системы с условиями, которые со своей стороны не входят в процесс 

автопоэтического воспроизводства, т.е. не могут со-использоваться 

рекурсивно, если оказываются возможными дальнейшие операции. Лишь 

наблюдатель способен постигать как внешний мир этой системы все то, что 

тем самым оказывается отграниченным. Ведь применение различения 

системы и внешнего мира  для обозначения безразлично системы или 

внешнего мира, как раз уже и является наблюдением. Система, 

следовательно, производит дифференцию, но не является операционной 

необходимостью то, чтобы эта дифференция воспринималась в системе как 

различение. Автопоэзис требует лишь дальнейших операций, примыкающих 

к результатам предшествующих операций. Различение системы и внешнего 

мира  есть всегда некоторое дополнительное достижение наблюдателя, 

который, конечно же, и со своей стороны должен представлять собой 

автопоэтическую систему.  

Самореференциальная замкнутость есть, таким образом, 

неотъемлемая предпосылка для того, чтобы наука могла порождать 

собственные идентичности, а значит – собственные предметы. Лишь это 

соображение придает системной теории то логическое и теоретико-

познавательное значение, которое оказывается в ортогональной позиции по 

отношению к предпосылкам классической логики. 

В то время как классическая логика исходила из теоремы тождества, 

поскольку последняя казалась необходимым основанием аксиоматической 

структуры этой логики, сегодня можно задаться вопросом: каким образом 

производится (или, словами Х. фон Ферстера, исчисляется) идентичность?49 

Очевидно, что идентификации возникают лишь при двух условиях. Одна 

предпосылка состоит в неучитывании различий, скажем, различий в 

пространственной или временной локализации. Без абстракции (и именно – 

не абстрагирования от других объектов, а абстрагирования от различий) не 

существует никакой идентичности. Вторая предпосылка состоит в удачном 

осуществлении рекурсивного производства «собственных значений». 

Идентичность должна, другими словами, идентифицироваться, 

ориентируясь на уже идентифицированное. Повторение операции 

идентифицирования (вопреки все более смелому неучитыванию и 

выпущению различного) должно удаться, должно уметь конденсироваться в 

отношении того, что полагают идентичным. И в отличие от того, как это 

имеет место в математике, эти рекурсивные тесты с другими операциями 
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должны повторяться и в других операциях в измененных констелляциях, но в 

той же самой системе; они, таким образом, вопреки варьированию 

контекстов могут получить подтверждение. Таким способом система 

исчисляет «собственные значения» и идентифицирует индентичность как 

знак такого рода собственных значений50, и с помощью собственных 

значений система приобретает способность организовывать собственное 

поведение.  

За каждой идентичностью, а значит, и за всяким предметом, можно, 

следовательно, открывать специфические для данной системы достижения и 

далее – специфическую для этой системы историю рекурсивного 

тестирования на предмет отказа от рассмотрения тех или иных 

характеристик той или иной идентичности. Иначе (в отличие от того, как это 

имеет место в классической логике) нельзя было бы исходить из того, что 

такая идентичность гарантирует для различенных наблюдателей (словно из 

самой себя) ту-же-самость референции их наблюдений. Тем самым еще не 

оспаривается, что могут существовать наблюдения с одинаковым смыслом; 

но тогда следует спросить о том, через какие рекурсивные сети 

(предположительно: коммуникацию) становятся равнозначными те или 

иные отнесения наблюдений к идентичности.  

Некоторый наблюдатель, который желает обозначить эти 

операционные условия конституции и варьирования идентичности, правда, в 

конечном счете, натолкнется на парадокс. То, что трактуется в качестве 

идентичности, открывается его взору в виде суммы различений, ведь объект, 

трактуемый как идентичный, есть всего лишь определенная форма 

различения различений (а именно между индентификационно-значимыми 

различениями и теми, которые не следует учитывать). Тот, кто наблюдает 

некоторую идентифицирующую инстанцию (так, как это в данный момент 

делаем с наукой), тот наблюдает, следовательно, невидимизацию и 

развертывание (разложение) некоторого фундаментального парадокса.51 Для 

самой идентифицирующей инстанции, которая задается вопросом о том или 

ином положении дел, о том, что же имеет место, никакого парадокса не 

возникает. Он возникает лишь в наблюдении своего наблюдения и лишь в 

случае, когда задаются вопросом о том, как идентифицирующие инстанции 

исчисляют идентичности. Но если наблюдения осуществляются именно так,  

то может быть увидено больше, чем доступно на уровне первичного 

наблюдения.  

Лишь на уровне наблюдения второго порядка, которое, однако, также 
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может быть актуализировано и в самой системе науки, может, – 

соответственно этому – познаваться то, как система науки подходит к 

идентифицированию своих предметов. Одновременно наш анализ проясняет 

и то, что в основе этого научного идентифицирования лежит рекурсивная 

сеть последовательных операций, т.е. исторический процесс. И он далее 

объясняет, что в ходе этого процесса становится возможным все более 

смелое конструирование идентичностей путем неучитывания одних и 

нового добавления других различений, все более широкое подкрепление 

отклонений, в той мере в какой это обеспечивается и сохраняется благодаря 

необходимым здесь отдифференциации и самореференциальному 

замыканию некоторой особенной, научной системы. Но, чтобы уметь это 

познавать, приходится отказываться от онтологического понятия 

идентичности и переориентироваться с вопроса «Что?» на вопросы «Как?» 

Если эти соображения применить к социальной системе науки, могут 

быть сопряжены воедино ставшие уже обычными исследования, которые мы 

рассмотрим далее более обстоятельным образом. Упомянем хотя бы 

следующие:  

- возрастающая по мере отдифференциации научной системы 

способность к разложению и перекомбинированию данных вместе с 

соответствующим абстрагированием предметов; экстернализация 

референций в процессе исследования, которая должна осуществляться все 

более эксплицитно в той мере, в какой исследование становится зависимым 

от методов и инструментов; процессы абстрагирования (»deletion of 

modalities«) при переходе от непосредственного наблюдения к подготовке 

публикации; стабилизация эволюционных инноваций через рабочее 

встраивание в некоторый более обширный контекст с граничным случаем 

«революции» парадигм, - все это есть работа по конденсированию и 

конфирмированию идентичности, а значит, труд над предпосылками 

дальнейшего труда по конденсированию и конфирмированию идентичности 

идентичности, что в результате приводит к усилению девиаций в том, что 

касается повседневных (нормально-общественных) и научных 

идентификаций.  

Эти одновременно логические, теоретико-познавательные и 

социологические способы анализа получают особое звучание благодаря 

тому, что применительно к случаю от-дифференцированной (и тем более для 

случая системы науки системы общества) не обнаруживается никакого 

компетентного внешнего наблюдателя. Бесспорно, что внешнее 
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наблюдение «науки» политикой, прессой, церковью ни в коей мере не 

исключается. О компетентном же наблюдении можно, однако, говорить 

лишь в тех случаях, когда вместе со всем прочим принимают во внимание и 

то, что речь идет о некоторой высококомплексной системе с ее 

комплексным внешним миром. Извне, таким образом, невозможно 

прояснить то, как наука утверждает себя в отношении своего внешнего 

мира, пусть даже этот внешний наблюдатель и был бы  в состоянии вместе с 

прочим принимать во внимании и то, что для науки выступает внешним 

миром. Итак, даже если внешний наблюдатель смог бы как-то ухватиться за 

науку, все-таки, прежде всего, надо исходить из того, что лишь сама наука 

способна компетентным образом наблюдать саму себя с помощью 

различения системы и внешнего мира.  

То, что для науки есть внешний мир, есть, следовательно, результат 

«re-entry» некоторого различения в то, что посредством этого различения 

было отличено. Наблюдатель фиксирует производство некоторой 

дифференции системы и внешнего мира (если он наблюдает с помощью 

различения системы и внешнего мира) и одновременно фиксирует то, что и 

сама система вводит различение системы и внешнего мира в эту систему с 

тем, чтобы с помощью этого различения уметь наблюдать и обозначать как 

этот внешний мир, так и собственную систему. Наблюдение такого рода «re-

entry» есть ни что иное как наблюдение некоторой парадоксии и ее 

разложения. Наблюдатель дважды фиксирует различение системы и 

внешнего мира, причем одновременно как то же самое и не то же самое 

различение. Он видит, что система ориентируется на это различение (и в 

противном случае она не являлась бы системой, которая ориентирует свои 

операции на это различение) и благодаря этому утверждает себя как 

дифферентное по отношению к внешнему миру. Но он же фиксирует и то, 

что то, что для него выступают как внешний мир и система, не являются с 

необходимостью таковыми для самой наблюдаемой им системы. И снова: 

наблюдатель, который таким образом наблюдает парадоксию и ее 

разложение, и сам может являться самой этой наблюдаемой системой.  

Можно развести эти – демонстрирующие сыгранность – системные 

референции, и именно так мы и пытаемся прояснить ситуацию. Но при этом 

нельзя никак упускать из виду, что это разведение системных референций в 

свою очередь является операцией самой системы науки, которая тем самым 

продолжает своей автопоэзис и, как следствие, использует дифференцию с 

тем, чтобы воспроизводить себя как единство. Так и наблюдение под углом 
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зрения парадоксии и ее разложения есть еще одно самонаблюдение в рамках 

системы науки – и весьма трудно представить себе, кто бы еще из 

наблюдателей проявил бы к этому свой интерес.  

Этот анализ проясняет возможности понимания «предмета» науки. На 

уровне научных операций это понятие обозначает темы научной 

коммуникации. Эти темы научной коммуникации получают индекс 

реальности в том случае, если их относят к внешнему миру системы либо к 

фактическому характеру операций системы. Это, как мы знаем, еще не 

делает возможным никакого операционного выхода за пределы системы и 

проникновения в область по другую сторону границ системы. Все «факты» 

были и остаются высказываниями в системе. Только в форме таких 

высказываний возможно производство и воспроизводство единства чего бы 

то ни было. Одновременно, однако, на использование этих понятий 

накладываются внутрисистемные структурные ограничения. Они 

описываются характерной для этой системы схемой самореференции и 

инореференции, системы и внешнего мира. И это вместе с тем гарантирует 

то, что система, пусть и неспособная в своих операциях контактировать с ее 

внешним миром, все-таки легко преодолевает соблазн к тому, чтобы 

смешивать факты и понятия или высказывания о внешнем мире с 

высказываниями о себе самой. «Реальность», следовательно, косвенно 

указывает на референцию системы к миру, и этот мир есть для системы все 

то, что наблюдается с помощью различения системы и внешнего мира. 

Предметы символизируют в системе открытость системы – в отличие от ее 

свойства быть замкнутой в своих операциях.  

Этот подход к понятию мира никак не противоречит подходу 

медиатеории, но дополняет и расширяет ее. Для теории бинарно-

кодированных, символически-генерализированных медиа коммуникации 

мир есть некоторое соответствующее единство дифференции их кодовых 

значений, в нашем случае, следовательно, речь идет о единстве 

дифференции истинного и ложного. В системной теории мир предстает как 

единство дифференции системы и внешнего мира. Смотря по тому, 

посредством каких различений осуществляется наблюдение, наблюдатель 

получает тот или иной доступ к миру, как к миру, который, однако,  как 

таковой, как коррелят некоторого недифференцированного понятия, 

остается ненаблюдаемым. Интеграция понятия мира может, таким образом, 

производиться исключительно путем интеграции различений, с помощью 

которых этот мир косвенным образом доступен наблюдению. И здесь, в 
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интересующей нас сфере наблюдений эта интеграция производится 

благодаря тому, что мы утверждаем: система науки с помощью бинарного 

кода истинное/ложное порождает дифференцию системы и внешнего мира, 

на которую она ориентируется и тогда, когда наблюдает себя саму.  

Итак, то, что в языке науки означает понятие «предмет», следует 

мыслить исключительно в его соотнесении с миром, однако только в 

контексте различений, который только и опосредуют это отнесение к миру. 

Следовательно, нам приходится отказываться от представления о том, будто 

мир есть совокупность предметов (universitas rerum), которые мы 

постепенно научаемся исследовать и переводить из статуса неизвестного в 

статус знакомого. Наши размышления кроме того наводят на мысль о 

необходимости отказа от понятия «репрезентации» в изложении теорий 

науки и теорий истины. О репрезентации речь может идти лишь в тех 

случаях, когда предполагается тот или иной вид структурной изоморфии 

фактов об окружающем мире и научных познаний. Такого рода изоморфия 

не может быть зафиксирована таким способом, который бы соответствовал 

требованиям научного познания. Если же вместе с Эдагором Мореном, к 

примеру, настаивать на понятии репрезентации и полагать возможным 

некий тип «аналогии», некий вид «vision objective des choses reelles»
1
, то 

приходится – с учетом хотя бы результатов нейрофизиологических 

исследований – заканчивать парадоксом: «Tout se passe comme si la réalité 

que nous connaissons était à la fois nôt reel étrangère, totalement familière et 
totalement inconnue»2

, и именно потому, что репрезентации предполагают 

наличие единственного доступа к внешнему миру и блокирует все иные 

возможности доступа, поскольку «cette >image<, projetée sur le monde 

extérieur, prend toute la place du monde extérieur, elle s‘identifie totalement à ce 
monde, c’est à dire identifie totalement ce monde à elle»

                                                 
1 «объективное видение реальных вещей» (фр.) 
2 «Все происходит, как если бы реальность, которую мы знаем, была одновременно не 

реально странной, полностью известной и полностью неизвестно» (фр.). 
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iii
, говорит Эдгар Морен. 52 

Вместе с понятием репрезентации отпадает и представление о том, что 

система копирует признаки своего внешнего мира. Также нельзя 

осмысленно говорить и о симуляции, поскольку и она предполагает 

аналогию. На место таких эпистемических понятий должно заступить 

представление о том, что система выстраивает комплексность согласно 

собственному смыслу и благодаря этому во все более усиливающейся 

степени приобретает свойства невероятности, раздражимости, 

подверженности возмущениям и разочарованиям. Но там, где ей удается 

все-таки продолжить автопоэзис в такого рода условиях структурной 

комплексности, система обнаруживает некоторое внутреннее основание 

поддержки того, что она «на правильном пути», хотя она и не может знать, 

где и когда, поскольку она не никогда не сможет независимо от 

собственного проекта внешнего мира (инореференция) установить то, что 

же во внешнем мире действительно имеет место «само по себе».  

В соответствии со сказанным должна получить новую формулировку 

и проблема связи  реальности и познания, которая возникла как эффект 

староевропейского различения бытия и мышления и его заострения в виде 

различения объекта и субъекта. В рамках таких различений реальность не 

позволяет размещать себя на одной или другой стороне этих различений. 

Если реальным был бы лишь объект, а субъект был бы нереальным, то, в 

итоге он не смог бы осуществлять познание.  Но и в противном случае 

познание, пусть и принимаемое за реальное, также представало бы не как 

познание, но как чистая иллюзия, ведь тогда не существовало бы вообще 

никакой познаваемой реальности. В обоих случаях познающий субъект, 

реальный или нет, представлял бы собой Ничто.53 Но не только субъект 

превращается в Ничто, сама физика разлагает представление о 

противостоящей ей реальности, из которой еще исходил Кант, полагаясь на 

физику Ньютона. Вопрос о реальности, следовательно, не может быть 

поставлен как вопрос о внешнем мире, к которому возможен лишь 

«эмпирический» или же, по мнению других, вообще никакого доступа. В 

любом случае это понятие было бы способно обозначить лишь половину 

                                                 
iii

  «Этот образ, набрасываемый на внешний мир, полностью занимает то место внешнего мира, 

целиком отождествляется с этим миром, то есть полностью отождествляет с ним этот мир» - (фр.). 
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проблемы. Выход из этого представляется ясным: в качестве реальности 

можно обозначить лишь то, что имеет отношение именно к этой 

дифференции. В системно-теоретической терминологии это означает: 

реальность есть дифференция системы и внешнего мира, т.е. внешний мир в 

его отличии от системы и система в ее отличии от внешнего мира. Что бы ни 

обозначалось в контексте этого различения, оно имеет этот характер 

реальности исключительно в контексте данного различения, что значит: 

лишь в  такой противо-понятийности, а не исходя из самой себя. Это 

понятие реальности обозначает, другим словами, в контексте системной 

теории коррелят некоторого наблюдения наблюдений, которое использует 

различение системы и внешнего мира. Уже вопрос о реальности принимает 

во внимание этот уровень наблюдения наблюдений. Однако благодаря этому 

определению понятия реальности мы отказываемся от староевропейской 

традиции, которая высказывалась о реальности в контексте некоторой 

природной или над-природной вещественности (res). Эта традиция, в конце 

концов, подрывает саму себя, ставя вопрос о мышлении мышления.  

Отсюда не в последнюю очередь следует то, что наука, согласно 

этому, осуществляет свои операции по закону различения самореференции и 

инореференции и в течение некоторого времени учится избегать смешения 

понятий и фактов – пусть даже теория познания поучает ее, указывая что в 

обоих случаях речь идет о ее (науки) собственном идейном богатстве. В 

этом смысле такое обособление самореференциально-замкнутых систем 

усиливает свой открытый и закрытый характер, зависимость и 

независимость в отношении к тому, от чего система саму себя отличает. В 

долгосрочной перспективе можно ожидать, что тем самым будут возрастать 

способности науки к разложению и перекомбинированию данных, и тем 

самым – ее способность к созданию технических конструкций, которые не 

основываются на некоторой копии «природы».  

Наука как гетерархическая система и ее нормативная 
структура 

Внутри самореференциально-замкнутой системы не могут 

осуществляться наблюдения, которые сами ускользали бы от наблюдений. 

Если уже первичная операция представляет собой наблюдение, что означает 

– различающее обозначение, – то в развертывании такого рода операций уже 

имплицировано некоторое наблюдение наблюдений. Уже до всякой 

теоретико-познавательной рефлексии система, следовательно, осуществляет 
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свои операции на уровне наблюдения второго порядка, на уровне 

наблюдения наблюдений, и благодаря этому она отличает себя от систем, 

которые довольствуются тем, что авторитарно сообщают некоторое 

осознанное знание. Не поучение, а наблюдение представлено в модусе 

текущей научной коммуникации, и если достигается признание, то именно 

потому, что наблюдатель при наблюдении некоторого другого наблюдателя 

полагает, что наблюдает то же самое, что и первый.  

С сильным преувеличением можно обозначить это как сообщество 

исследующих, как коммуникацию, свободную от принуждения или как 

практикуемое равенство. Если же искать критерий принадлежности к 

сообществу, то лучше всего ориентироваться на адресаты публикаций. В 

целом публикации направлены всем достижимым адресатам, а область 

резонанса получает потом название «публичности». Применительно к науке 

имеет значение некоторый более узкий критерий. В ней думают о читателях, 

которые в свою очередь рассматриваются как авторы и в некоторых случаях 

сами способны попросить слова для компетентной критики или одобрения. 

Из этого вытекает дифференциация – фактически сыгранных – ролей: автор 

предпринимает усилия к тому, чтобы выставить на обозрение истинность, 

новизну и, прежде всего, надежность своих познаний. Читатель производит 

критику, он пытается обнаружить скелеты в шкафу или релятивизировать 

полученные познавательные достижения.54 Если же и читатель должен 

представить публикацию с тем, чтобы в медиуме науки произнести свое 

слово, игра повторяется с изменением ролей на противоположные. 

Соответственно и здесь имеет значение фундаментальное правило 

автопоэзиса: всякий конец – это новое начало.  

Это положение дел, полагаемое как равенство исследующих – 

несколько а-темпорализированно – провозглашается в качестве нормы. Мы, 

однако, скоро увидим, что эффекты репутации и преемственность никоим 

образом не исключаются. Но помимо таких – противоположных политике 

или организации – свойств науки следовало бы выделить и иные своебразия 

наблюдения второго порядка. Система покоится на рекурсивности 

наблюдения и приобретает благодаря этому некоторую структуру, которая 

обходится без привилегированных позиций, без непрозрачных источников 

решений, без фундирующих асимметрий, без окончательно удостоверенных 

основ и без организующих центров. Все это замещается рекурсивным 

процессом с тем следствием, что такая система способна функционировать 

как само-несущая сеть воспроизводства своих элементов своими же 
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элементами. Она далее не нуждается ни в чем помимо того, что требуется ей 

для продолжения своего автопоэзиса в условиях высокой структурной 

комплексности неконтролируемой внешней поддержки: и именно поэтому 

она неспособна выносить никаких иерархий, поскольку она не может 

позволить себе риск  контактирования с внешним миром через главу 

иерархии и благодаря этому вызывать концентрированные Да/Нет-эффекты. 

Наука является системой в гораздо более интенсивном смысле – как 

«гетерархия», чего никогда сможет достичь иерархический порядок.55 

Следовало бы обратить внимание и на селективные эффекты рекурсивности. 

Некоторая операция наблюдает нечто, она обозначает нечто как X, а не как 

Y. Если же другая операция это наблюдает, то она может лишь с этим 

согласиться или отклонить, в конечном счете – модифицировать, но не 

просто сделать что-то произвольное. Она может повторить обозначение, 

сделанное в первом наблюдении, т.е. конденсировать обозначение. Она 

может и сменить это различение, но при этом попытаться  сохранить  

обозначение (X, но не А). Она может уничтожить обозначение (Y, а не Х). 

Но она не способна осуществлять нечто произвольное, не отказываясь от 

подсоединения к предыдущим операциям. Если же удается воспроизводить 

в данной операции рекурсивно оперирующую систему, то благодаря этому 

можно ожидать некоторых неслучайных результатов: конденсатов знания, 

которые прежде были удостоверены в наблюдении наблюдения. Система 

укрепляет «собственные состояния» и приобретает благодаря этому 

динамическую стабильность, которая, поскольку она вообще 

функционирует, очевидно, функционирует через приспособление, но 

которая, однако, не основывается на том, что предпочтительным образом 

выбирает именно этот внешний мир, учитывая  свою приспособленность к 

нему.  

Рекурсивность означает акцептацию результатов операций как 

исходного пункта для подсоединения дальнейших операций того же самого 

типа. Если возникают такие условия возможности, образуется некоторая 

система, которая в виде открытого, не целенаправленного протекания ищет 

стабильные собственные состояния. В соответствии с этим, познания суть 

не-целеориентированные, самореференциальные исчисления…56 В систему 

не могут быть встроены никакие предварительным образом согласованные с 

ее внешним миром условия успеха. Тот, кто это наблюдает, тот не может 

исходить из континуума рациональности, который уже изначально связывал 

бы бытие и мышление на основе их общего источника. Он лишь должен 
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иметь в виду, что система должна была бы перестать осуществлять 

операции, если бы этому препятствовал внешний мир. Используемый при 

этом язык, правда, может осмысленно обозначать нечто Неязыковое. Но его 

операционный смысл является лишь коннотативным, а не денотативным, а 

устойчивые денотации проистекают не из «самой вещи», но из 

продолжаемости их рекурсивных использований. И информация не 

представляет собой Input, но является дифференциацией возможностей 

подсоединения.  

Операции, которые не проводятся рекурсивно (т.е. изолированные 

события) в такого рода системах оказываются невозможными; они не 

распознавались бы как принадлежащие системе, не могут быть 

интегрированы в своем функционировании. Но это, однако, означает и то, 

что никакое наблюдение не может избежать наблюдения. Если система, как 

очевидно, это имеет место с наукой, структурирована Да/Нет-кодом языка, 

то отрицание всегда остается возможной операцией по всей широте 

возможных операций. Поскольку автопоэзис коммуникации всегда может 

осуществляться через отрицание, не существует никаких не отрицаемых 

позиций. Лишь смысловой характер как таковой, который выходит за 

пределы и позитивности, и негативности, остается не-отрицаемой 

категорией; что не означает ничего, кроме того, что смысловой автопоэзис 

может лишь продолжаться, или должен закончиться.  

Учреждение системы на уровне рекурсивного наблюдения 

наблюдений есть, в конечном счете, причина того, что в наблюдении такого 

рода системы (наблюдения третьего порядка) следует различать между 

высказываниями о знании и высказываниями об истинности. Высказывания 

«А существует», «Я знаю (наблюдаю), что А существует» и «Истинно, что А 

существует» приобретают в этом случае различные смыслы.57 Первый 

локализован на уровне непосредственной переработки того, что система 

принимает за реальность; второй рефлектирует наблюдение первого 

порядка, т.е. фиксирует реальность относительно процесса ее наблюдения. И 

лишь третий вовлекает в себя рекурсивность системы при помощи 

обозначения «истинное» использует именно тот символ, которой для 

системы функционирует в качестве оператора подсоединительной 

способности ее операций в ходе рекурсивного наблюдения наблюдения.  

Именно этот контекст наблюдения в рамках некоторой уже 

осуществляющейся операции автопоэтической системы дает импульс для 

образования нормативных ожиданий с целью защитить наблюдение вопреки 
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ожиданиям. Нормативная структура некоторых основополагающих 

постулатов, скажем, интерсубъективности или универсальности научных 

притязаний на значимость, хотя и не лежит в основе существования и 

единства системы, но она расширяет и стабилизирует эту область 

принадлежащих системе операций. Система благодаря этому становится 

ультрастабильной в смысле Р. Эшби, а именно – совместимой с 

относительным различием фактического поведения и ориентацией на 

нормы. Ожидания нуждаются в изменениях уже только потому, что 

фактическое поведение от них отклоняется в той мере, в какой не 

переступаются некие граничные значения, которые выставляют нормы в 

качестве устаревших, в качестве нереалистичных, в качестве неких 

исключительно «праздничных» установлений. Или, другими словами, 

новации и переструктурирования могут тестироваться как девиантности до 

тех пор, пока они не сконденсируют в себе достаточно смысла и успешности 

с тем, чтобы и самим потом суметь выступить в качестве такого рода норм. 

Дифференция конформное/отклоняющееся создает возможности для того, 

чтобы некоторое время жить вместе с это дифференцией, осуществлять 

наблюдения с ее помощью и в некоторых случаях производить коррекции. И 

такая ультрастабильность именно и означает, что данная система 

отращивает себе столь хорошее оперение из своих центральных норм, что 

далеко не всякое очевидное прегрешение против нормы тотчас же было бы 

способно поставить под вопрос некую целостную связь. 

В этом месте мы затронули глубинное значение интересов 

структурно-функциональной социологии знания – теории, сосредоточенной 

на исследовании нормативных переформулирований функциональных 

требований.58 Мы же принимаем нормативное структурирование не в 

качестве первичного, но в качестве вторичного момента отдифференциации 

и «интеграции» науки, поскольку наука должна уже каким-то образом 

осуществлять автопоэтические операции, если она только стремится придать 

убедительность – специфическим образом относимым к ней – нормам. Если 

это уже предпослано, то теперь может получить свое значение и данная 

функция нормирования условий отдифференциации центральных структур, 

и в свою очередь вторичным образом – условий обособления форм 

обращения с такими нормами.  Структура таких норм даже и не 

репрезентирует единство системы в системе. Едва ли возможно говорить и 

об аксиологически окрашенных высказываниях о сущности науки. Речь 

здесь, напротив, идет о происхождении уже существенно отдаленных 
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переформулирований конституитивного парадокса систем, а значит – об 

условиях, в которых, не зная окружающего мира, можно было бы 

утверждать о его познании. Именно поэтому подобная нормативная 

структура оказывается полной внутренних противоречий – включая сюда и 

нормы, которые нормируют игнорирование или толерирование отклонений.  

Эта нормативная структура усложняется, доходя до тривиальностей, 

например таких, учитывать которые требуют интересы фикции равенства 

исследователей и которые, к примеру, регулируют то, к какому возрасту 

уместны публикации «фестшрифтов» и когда это представляется слишком 

рано. Руководствуясь такими вторичными нормами, система науки может 

вбирать в себя новое поколение ученых и подвергать их социализации. Так, 

могут получить развитие тенденции профессионализации, вследствие чего 

становится возможным в случаях ненадежности суждений о качественности 

оценивать научно-конформный внешний облик лиц и публикаций с тем 

следствием, что научная система концентрируется на средних 

качественностях и маргинализациях экстровагантностей.  

В зеркале норм можно распознать и то, что является важным в науке, 

причем без учета эмпирических каузальностей. В нем мы видим сами себя, а 

также и коллег вокруг нас. Можно обнаружить, как должна стилизоваться 

научная коммуникация с тем, чтобы обеспечить ее акцептацию. Учатся 

наблюдать и быть наблюдаемыми. Изображение деловитости точно также 

относится к этому, как и избегание изображения собственной 

проницательности. Презентация психической независимости от внешних 

условий («беспристрастность») нормируется точно так же, как 

недопустимость ставить ее под вопрос в процессе критики. При некотором 

поверхностном анализе все это, конечно, может представать как своего рода 

своеобычность некого племени, по которой можно распознать аборигенов. 

При более тщательном анализе все-таки быстро выясняется, что 

нормирования маркируют и защищают условия весьма непростого 

обособления научной системы, без того чтобы эти условия следовало было 

бы специально называть и тем самым как-то подвергнуть сомнению. Таким 

способом  нормы разгружают и теории рефлексии в системе науки, которые 

со своей стороны должны озаботиться тем, чтобы придавать этим нормам 

некоторый более высокий смысл.  
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Различения и комбинирования как базовые операции 
научной системы 

Если и поскольку автономия и рекурсивная замкнутость операций 

системы получают гарантии их реализации, то это трансформирует и форму 

знания, которое может производиться в подобной системе, а значит, в 

конечном счете, и тип когнитивных установлений, определяющих проверку 

и изменение знания. Поскольку автономия и замкнутость не являются 

переменными, следует в рамках исторической (эволюционной) перспективы 

задаться вопросом о том, возрастает ли на этой основе (и в какой степени) 

комплексность системы науки. Речь, следовательно, идет не об усилении 

автономии и замкнутости, но о возрастании внутренней комплексности, что 

становится возможным только в тех случаях, если общество однажды уже 

образовало в себе островок автономной переработки знания.  

В перспективе –  признанного еще в античности – различения 

надежного знания (epistéme) и знания-мнения (doxa) можно было бы прежде 

всего выдвинуть предположение, что научное знание отличается от знания 

повседневного ввиду более высокой степени его достоверности. Это 

отвечало интенциям ранне-нововременного научного движения с 

характерной для него двоякой враждебностью к догматизму и скептицизму. 

Однако имеет место нечто противоположное. Научное знание как раз 

является менее достоверным, нежели повседневное. В интерпретации 

восприятий повседневности в нормальном случае не возникает никаких 

сомнений. Роза, которую видят, есть роза, или, во всяком случае – цветок. 

Совсем по-другому обстоят дела с интерпретацией экспериментов или иных 

научных данных.59 Благодаря науке возрастает не достоверность, а 

недостоверность – и как раз в определенных границах терпимости. Наука 

пытается, другими словами, держать под контролем прирост 

недостоверности, который является необходимым следствием возрастания 

комплексности. Ее методы служат для компенсации ее собственных 

эффектов. Поэтому она никак не может рисковать своим значением для 

повседневности – или, выражаясь иначе: рискует в гомеопатических дозах, 

скажем, в форме проверенных технологий. И поэтому наука должна – 

явными или неявными средствами – оставаться системой, ибо лишь так она 

способна контролировать свои собственные границы и ограничиваться тем, 

чтобы говорить с самой собой.  

В той мере, в какой наука формируется в заявленном смысле и 

выстраивает таким образом собственную комплексность, должен быть 
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переориентирован и процесс подпитки ее информациями с их последующей 

переработкой – с покорности на самодисциплину. Система способна 

осуществлять свои операции только в том случае, если она оперирует как 

структурно-детерминированная система. То, что в ней перерабатывается, 

зависит от того, какие различения получает в свое распоряжение система 

для своих собственных операций; и то, какие различения могут находиться в 

распоряжении, зависит от результатов предшествующих операций. Уже это 

соображение показывает, что система нуждается во времени для 

образования собственной комплексности, как и то, что она оперирует во 

всякое время как результат своей собственной истории. Но подчеркнем еще 

раз: это не означает, что подобный процесс был бы возможен независимо от 

внешнего мира системы; и это тем более не означает, что он мог бы быть 

возможным независимо от структур общественной системы, которые бы 

толерировали или могли бы тормозить процесс от-дифференциации этой 

системы и его эффекты.  

В итоге становится очевидным результат подобной эволюции (и тем 

самым также и ее направление) – как усиление способностей науки к 

разложению и перекомбинированию данных.60 Эти начала проступают уже в 

античности. Уже, по крайней мере, с Платона известно, что оперирование 

с двузначной схемой вопросопостановок при исключении третьих 

возможностей принуждает к перекомпоновке и дальнейшим различениям.61 

Вопрос о бытии, поставленный под условие выполнения логической 

процедуры, имеет идентичный эффект. Перекомпоновку бытия, начиная с 

Аристотеля, как известно, называют «категориями». Здесь эффект 

разложения, правда, еще не высвобожден, но еще лимитирован – либо 

благодаря нормам правильной меры и золотой середины, либо благодаря 

предустановленной согласованности способности познания с самой вещью. 

Философия же словно симулирует (в условиях общества, которое еще 

не допускает никакого полного обособления науки с ее универсалистскими 

притязаниями) ее возможности. Лишь нововременная наука на основании 

переориентации на функциональную дифференциацию общественной 

системы создает другие предпосылки. Она делает возможным изобретение и 

использование телескопа и микроскопа вопреки всякому сомнению, которые 

вытекали из текстов, призванных сохранить наличное знание.  

Она «дефигурирует факты»62. Она не позволяет «своенравию вещей» 

сбить себя с пути.63 Она развивается в направлении к »science des corps qui 
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n‘existent pas«,iv- говорит Огюст Лоран. 64 Согласно другой формулировке, 

заимствованной из учения о теплоте и закона энтропии, утверждается, что 

выстраивание собственной комплексности и ее стабилизация предполагает 

производство беспорядка во внешнем мире.65 Это не следует понимать 

буквально; но здесь схватывается связь между разложением (внешних 

паттернов) и перекомбинацией (как внутренне контролируемой 

реконструкцией). Последний бастион онтологического описания мира в 

нашем столетии еще удерживал логический позитивизм, который все еще 

надеялся в этих – разлагаемых на все более глубоких уровнях – элементах 

реальности обнаружить основания для обеспечения реконструкции знания; 

например, в атомах или субатомарных единицах, или же в активации 

отдельных мускулов или клеток мозга. Доналд Кэмбелл назвал это «Quest 

for punctiform certainty»66, одновременно указывая на распространенное 

понимание, что такого рода базисные элементы вообще могут 

идентифицироваться исключительно в контекстах. Но ведь это и означает, 

что наука неспособна фиксировать истину в элементарных операциях 

(протокольных предложениях и т.д.), но устанавливает ее исключительно 

путем рекурсивного осетевления ее собственных операций. Разложение и 

перекомбинирование должны рассматриваться как две стороны некоторой 

формы, как две стороны различения – так, чтобы это разложение могло 

осуществляться настолько широко, насколько возможности 

перекомбинирования еще остаются в поле зрении, и наоборот. Форма самого 

этого различения не требует никакого более глубокого базиса реальности  – 

помимо того, который  заключен именно в самих операциях системы науки.  

Функция науки покоится, следовательно, на возможной 

реорганизации возможного, на комбинаторике нового стиля, а не на 

отображении наличного или простом удвоении предметов в познании. То, 

что наука фиксирует в качестве единицы (к примеру, как вещь, как систему, 

как атом, как процесс), обязано своим качеством некого единства именно 

науке, и значит – понятию, а не самому себе; что не исключает (и здесь в 

поле зрение попадают наши собственные исследования), что именно наука 

придает особое значение тому, чтобы трактовать определенные феномены (а 

именно – автопоэтические системы) исключительно с точки зрения их 

единства; так, что можно было бы констатировать, что (и как?) они самих 

себя продуцируют в качестве единства.  

                                                 
iv К «науке о вещах, которые не существуют». 
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Если науку наблюдать под углом зрения этих эффектов (и так может 

также осуществляться самонаблюдение), то ее продвижение   предстает в 

виде редукции  вторичных качеств к качествам первичным или же, если не 

использовать этот уже практически классический язык, во всяком случае – в 

виде деконструкции первичных очевидностей. Поскольку общество, между 

тем, также продолжает ориентировать свою коммуникацию  на первичные 

очевидности и не может отказаться от такой ориентации, то наука в 

обществе образует – не поддающийся разложению – собственный мир, 

который в свою очередь выходит за границы повседневности. И все же 

коммуникативное отправление научных операций, начиная с физических 

экспериментов и вплоть до создания научных рукописей, чтения книг, хотя 

и все еще подчиняется этим условиям соответствия повседневности, все-

таки на этом уровне попадает в зависимость от бесчисленных факторов, 

которые, входя в создаваемые конструкции, не подлежат проверке на 

истинность. Проверка того, достаточно ли чисто вымыты пробирки для 

реагентов, и досада, на то, что нужные книги в библиотеке находятся на 

руках или же недоступны по иным причинам, не относится к 

повседневности науки и не принадлежат автопоэзису системы (наподобие 

того, как в клетке обнаруживаются молекулы, не принадлежащие 

автопоэтической связи воспроизводства жизни и не репродуцирующиеся 

благодаря этой клетке). Это, однако, не опровергает тезис, что речь идет о 

системе, замкнутой на уровне автопоэтических операций; и это не отменяет 

тезиса, что усиление способностей к разложению и перекомбинациям 

должно объясняться автопоэзисом системы, а не повседневным 

действованием ученых. В той мере, в какой повседневное действование 

служит для того, чтобы перерабатывать истины, это действование 

«порабощается» означенным доминантным направлением смысла, и вопрос 

о том, достаточно ли чисты пробирки, решается, в конечном счете, смотря 

по тому, какое намерение стоит за этим вопросом.  

Эмпирически эта связь отдифференциации науки и усиления ее 

способностей к разложению и перекомбинированиям может быть 

продемонстрирована на многочисленных примерах. Уже в науке второй 

половины 17-го столетия  параллельно отдифференциации науки начинается 

символизация ее разлагающей способности и возникает озабоченность 

проистекающими отсюда проблемами. «Корпускулярная гипотеза» 

приходит на смену характерному для философской традиции понятию 

субстрата в связи с предположением о (в то время недоступном для 
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восприятия) существовании частиц – лишь для того, чтобы потом поставить 

проблему о том, как можно было бы наблюдать и объяснять то, как 

некоторое тело вообще может находиться в целостном состоянии.67 Далеко 

продвинувшееся аналитическое разложение атомов в современной физике – 

это один выдающийся пример. Другой пример – биохимия генетических 

структур жизни. Лингвистика, в свою очередь, развила собственный – 

ничуть не более доступный для школьника – язык, который уже невозможно 

будет использовать, стоит только задуматься над тем, как мы хотели бы 

говорить и что мы хотели бы говорить. Да и в социологии могут быть легко 

продемонстрированы соответствующие линии развития, прежде всего, в 

разложении и перекомбинировании понятия действия в различных теориях 

системы действия Толкотта Парсонса.  

Вместе со способностью к разложению варьируются затем и 

притязания на создание понятий, которым и вменяются достижения 

перекомпоновок; предположительно именно здесь коренится современный 

интерес к истинностным высказываниям. Другой пример представляют та 

переработка и та генерализация, которые претерпела категория процесса к 

концу восемнадцатого столетия.68 В обоих случаях речь идет о том, как 

можно идентифицировать связи, которые никак не навязывают себя в 

повседневном мире; т.е. о некоторых всеохватывающих идентификациях, 

которые сохраняют устойчивость и тогда, когда моменты, обеспечивающие 

их целостность, составляются из «ничто».  

Таким образом, все то, что совершает наука, все более и более зависит 

от внутренних проверок на непротиворечивость, т.е. – от памяти-в-

операции.  Начиная с восемнадцатого века это изменение регистрируется 

теориями рефлексии. Уже не ставится дилемма догматического отношения 

науки к реальности и скептического оспаривания этого отношения. На место 

такой дискуссии заступает вопрос об условиях возможности познания, 

которые мы переводим из первоначально трансцендентально-

теоретического в некоторый конструктивистский контекст, а также и из 

контекста теории сознания – в контекст теории общества. В конце этого – 

ориентированного на опыт ее успешности – развития науки сегодня 

просматривается некая типика науки, которая сама себе приписывает связь 

разложения и перекомбинации и именно в этом усматривает собственную 

технику приращения познания, посредством которой она и исполняет свою 

функцию.  

Как только это становится отчетливо видно, наука более не может 
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понимать себя как естествознание. Также как и различение науки о духе 

(которой должно предпосылаться, что дух находится где-то в другом месте) 

и эмпирической науки (которой должно предпосылаться, что где-то в 

другом месте находится действительность) оказывается тем самым 

устаревшим; что не исключает, что благодаря дифференциации науки на 

дисциплины вновь возникают в чем-то схожие различения. На место 

означенных предпосылок наук, которые все еще предполагают некоторого 

внешнего (либо экстернализированного) наблюдателя, видимо, постепенно 

заступает некое подобие отношений отражения, в котором система науки 

распознает собственную эволюционную невероятность как выражение 

невероятности мира. На место гипотез о природе, которые при всей их 

декомпонирующей активности все еще могут утверждать о своей 

способности к познанию, заступает парадоксия невероятности вероятного. 

Но что это означает? Так всякому предложению присуща невероятность 

того, что оно, как выбор из бесчисленных иных возможностей, оказывается 

фактически произнесенным; причем, именно всякому предложению – как 

некий абсолютно нормальный, и, со статистической точки зрения, 

неинтересный признак. Эта теорема невероятности не сопровождается 

постоянными состояниями удивления – или  это имеет место в столь же 

малой степени, как это было с теоремой непрерывного творения (creation 
continua). Тем самым вовсе не отрицается, что мир таков, каков он есть. 

Однако в вопросе о том, как он возможен, чем он является и как он 

существует, наталкиваются на комбинаторные невероятности и, к примеру, 

на эволюционные объяснения. Этот парадокс включает в себя и случай 

познания. Также и познание предстает тогда себе самому как оказавшаяся 

вероятной невероятность. И если оно должно быть акцептировано в этой 

форме, поскольку как-то по-другому невозможно было бы установить 

отношение к предмету, которое бы противилось его разложению, то ничего 

более не свидетельствует против того, чтобы приписать науке автономию 

некоторой самореференциальной, операционно-замкнутой системы.  

Еще лучше этот результат может быть сформулирован с помощью 

понятия истины как некого символически генерализированного медиума 

коммуникации. Для полностью от-дифференцировавшейся науки мир 

становится свободно-сцепленным медиальным субстратом, который 

благодаря коммуникациям может – гипотетически, т.е. будучи снова 

готовым к его разложению, – вновь обретать связанность. Поэтому мир 

может приниматься за все глубже расчленяемую целокупность всех 
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элементов, которая – в соответствии с системной референцией – может 

трактоваться как недоступная для декомпозиции посредством некоторой 

данной системы. В качестве медиального субстрата мир предстает в виде 

свободного сцепления элементов – в той мере, в какой этот субстрат 

демонстрирует контингентность своих связываний. Этот субстрат не 
расходуется в процессе того, как теории фиксируют его лишь в некотором 

преходящим состоянии и одновременно вновь высвобождают возможности 

его комбинировать («потенциализируют») благодаря тому, что все формы 

теорий представляются лишь как гипотетически-значимые. Коммуникация 

истины использует эту дифференцию свободного и жесткого сцепления, 

чтобы высказываться в мире об этом мире (и это включает: о самой себе). 

Так производится парадоксия невероятности вероятного и – будучи 

переформулированной – переводится в повседневные операции.  

Весь этот процесс отдифференциации, замыкания операций, 

медиального опосредования коммуникации и усиления способностей 

разложения и перекомбинирования принуждает понимать предметы науки 

как контингентные. С одной стороны, никто не сомневается в том, что то, 

что существует, существует так, как существует. В перспективе 

непознаваемой фактичности все модализации, включая даже обозначения 

«необходимое», утрачивают свой смысл. С помощью квази-теологического 

понятия можно еще было бы во всяком случае говорить о супрамодальной 

необходимости.69 С другой стороны, всякая переработка информации, 

всякое наблюдение этой реальности предполагают различения, которые 

только вообще и делают возможным обозначать нечто как нечто. Эти 

различения всегда являются собственными достижениями, т.е. 

внутрисистемным продуктом. Все, что в примыкании к этому трактуется как 

информация и как нечто-таковое-и-не-другое и в том или ином контексте 

акцептируется как единство, обязано этим его так приобретенным  

обозначением наблюдению.70 Все, что для некоторой автопоэтической 

системы предстает в качестве единства, является таковым благодаря этой 

автопоэтической системе. В таком понимании предмета уже, следовательно, 

имплицировано, что оно могло бы быть и иным; и всякая необходимость 

должна в соответствии с этим обосновываться как отрицаемая 

контингентность.  

Предпосылка такого принципиально контингентного мира, правда, 

утратила в своей убедительности благодаря теологии. Для теологии она 

предстает как дериват предположения о божественном творении мира. Но 
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она не может равным образом и объясняться как простая «секуляризация»  

религиозного мира идей. Для эволюции науки здесь некоторым 

вспоможением выступает то, что теология в данном случае уже 

предварительно кое-что наработала (хотя раннемодерное представление о 

естественно-удостоверенным познании природы как раз тут, напротив, 

скорее оппонирует); или, по меньшей мере, здесь не следует ожидать 

какого-то сопротивления со стороны теологии,  ведь и она, со своей 

стороны, основывается на контингенциях бытия. Причины того, что мир 

открывается науке как контингентный, в конечном счете, вытекают из ее 

структуры. Контингенция всех внутримировым образом постигаемых 

данностей коррелятивна автопоэзису системы, или точнее: является 

коррелятом внутрисистемной дифференциации операции и референции. 

Поэтому некоторая полностью отдифференцировавшаяся наука, даже если 

она анализирует общество, даже если она анализирует саму себя, не может 

избежать тезиса о контингентности, но, во всяком случае, – беря на себя 

бремя доказательств, может гипотетически утверждать, что определенные 

связи в заданных условиях необходимым образом являются таковыми, 

каковы они есть, поскольку иные возможности (которые должны 

примысливаться также необходимым образом) могут быть исключены.  

Наука как рефлексивная система 
Приращение знание в любом случае уже изначально устроено 

рекурсивно и возможно лишь в этой форме. Пока отдифференцированная 

система науки еще не получила четкие формы, эта рекурсивность остается 

привязанной к повседневному употреблению знания и тем самым – к 

всеобщему автопоэзису общества. Знание образуется и переформируется в 

нормальном процессе коммуникации через его ситуативное использование. 

При этом оно может повторно использоваться в различных ситуациях и 

получать более отшлифованный вид благодаря тому, что оно подвергается 

разного рода проверкам на непротиворечивость. Оно удостоверяется, но то, 

как это происходит, не становится знанием. Наконец, эта процедура 

удостоверения и сама приписывается миру, и никто теперь не испытывает 

импульса, чтобы начать различать между знанием и истинным знанием.  

От этой рекурсивности мы будем отличать свойство рефлексивности. 

В то время как под свойством рекурсивности мы понимали исключительно 

базальную самореференцию автопоэтической системы, то понятие 

рефлексивности нацелено на различение более высокого порядка. В качестве 
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рефлексивного мы будет обозначать некоторый процесс, который 

применяется к самому себе или процессу идентичного вида.71 Рекурсивность 

обеспечивается тогда, когда соответствующий процесс извлекает пользу из 

собственных результатов; в то время как рефлексивность проявляется лишь 

в тех случаях, когда процесс превращает себя в предмет своих собственных 

операций, и значит – способен отличать себя самого от других процессов. 

То, что возникает и воспроизводится автопоэтически как единство, затем, 

выходя за пределы ситуативно-необходимого, может наблюдаться как 

агрегированное единство. Коммуникация в ее примыкании к коммуникации 

дополняется, переоформляется, управляется через коммуникацию по поводу 

коммуникации.  

Рефлексивность возникает вместе с функциональной 

дифференциацией. Одно обуславливает другое. Нам не нужно заботиться о 

начальных условиях, они, как всегда, состоят в эволюционных достижениях  

и круговых каузальностях, т.е. – в темноте.  Во всяком случае, расширенное 

исследование об исследовании предполагает функциональную 

отдифференциацию некоторой системы науки. Рефлексивный механизм 

этого типа и со своей стороны представляет собой исследование, а значит – 

автопоэзис системы. Он ориентируется в том же самом коде и использует 

идентичную типику процесса. Лишь в таких случаях можно говорить о 

рефлексивности. Исследование об исследовании отличается, следовательно, 

от финансирования исследования или от массмедийных сообщений об этом 

исследовании, от организации  исследования и от мотивации к 

исследованию благодаря тому, что оно продолжает оставаться в том же 

самом медиуме. То, что речь здесь идет о некотором варианте автопоэзиса 

системы, означает и то, что это исследование об исследовании не 

выказывает никакой телеологической структуры. Оно ни есть 

целеориентированный процесс (хотя некоторый наблюдатель и не будет 

неправ, если станет утверждать, что его «цель» состояла бы в 

усовершенствовании наук). Это исследование осуществляется, или оно не 

осуществляется. Оно в свою очередь констатирует истины или неистинное. 

Если мы скажем, оно «направляет» систему, то это еще не подразумевает, 

что оно проектирует конечные состояния и ведет систему по направлению к 

ним. Оно лишь ограничивает – в той мере, в какой развивает в себе 

внутреннюю способность к подсоединению своих операций, формирует 

репертуар именно таких операций, которые способна осуществлять система. 

Такое направление есть ограничение внутренних способностей 
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подсоединений посредством специально для этой функции 

отдифференцировавшихся (в свою очередь способных к подсоединению) 

операций.  

Пожалуй, важнейшее приобретение в рефлексивном способе 

управления состоит в том, что этот текущий процесс доступен для себя 

самого отныне также в негативном отношении. Это, повторимся, не 

означает, что можно было бы решиться на то, чтобы не исследовать или не 

финансировать исследования. Это сцепление процессов различенного рода 

друг с другом понимается как само собой разумеющееся. Но рефлексивное 

исследование об исследовании делает возможным предвосхищающим 

образом позитивно или негативно судить о шансах на получение истинного 

знания. И о самом исследовании тогда можно судить как об эмпирическом 

поведении и коммуницировании определенного вида с точки зрения его 

оценки на истинность. И может так случиться, что впоследствии можно 

будет знать, что определенные способы обращения со знанием подходят или 

не подходят для определенных задач и намерений до того, как эти способы 

обращения будут фактически реализованы; без зависимости, следовательно, 

от разного рода trial and error. Не в последнюю очередь именно здесь 

определяются экономия и ускорение исследований, осуществляемых в 

системе в целом.  

Через включение рефлексивных промежуточных процессов этот 

процесс исследования, следовательно, способен контролировать свое 

собственное не-осуществление или же проверять гипотезы, на основе 

которых он, как правило, должен быть запущен. То, протекают ли процессы 

исследований фактически рефлексивно или же нет, конечно, остается 

эмпирическим вопросом. Это требуется со своей стороны исследовать от 

случая к случаю. Одновременно таким образом можно было бы 

протестировать то, действительно ли (и в какой степени)  темы, которые 

обсуждаются в контексте науки, фактически примыкают к 

отдифференцированному, рекурсивно замкнутому автопоэзису. Если, к 

примеру, предполагается, что гинекология лучшим образом практикуется 

самими женщинами или военная наука лучше всего продвигается военными, 

и этот вопрос, со своей стороны, не отдается на свободное рассмотрение для 

перепроверки в рефлексивном исследовании об исследовании, то речь в 

этом случае не может идти о полностью отдифференцировавшейся науке. 

Некоторый наблюдатель некоторой подобным образом функционирующей 

системы мог бы здесь предположить наличие чьих-то интересов. И это не 
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может быть изменено тем, что в сносках публикуемых впоследствии текстов 

обнаруживается научно-квалицифицированная литература.  

Короче говоря: некоторая автономная, операционно-замкнутая, 

самореференциальная система науки принципиальным образом подвергает 

все то, что используется в системе,  перепроверке через эту же систему и 

замещает тем самым социальный контроль на самоконтроль. То, что это, с 

логической и семантической точки зрения, не выполняет, в конечном счете, 

требования аксиомы о полноте и непротиворечивости, мы знаем самое 

позднее, начиная с Геделя и Тарского. Равным образом, однако, и темы, 

которые могли бы подвергаться рефлексивному контролю, но вопреки этому 

оказываются защищенными от последнего, выдают типы чувствительности, 

которые должны объясняться не какой-то неспособностью, т.е. 

возникающей парадоксией, а попытками внешних  систем контролировать 

систему науки и ограничивать широту ее автономных исследований. И здесь 

рефлексивный механизм системы (т.е. исследования об исследовании) 

выступает именно таким подходом, который тотчас предлагает далеко 

идущие и многообещающие результаты, и при умелом применении, делает 

возможным подчинить себе систему. 

Наука как проектно-организованная система 
Можно всеобщим образом констатировать, что при возрастающей 

системной комплексности усиливается и тенденция темпорализации 

комплексности, что значит: упорядочивание комплексности в 

последовательность различного – одно за другим.72 Эта возможность 

напрашивается именно применительно к коммуникации, ведь 

коммуникация, в отличие от восприятия, и предстает в виде – необходимым 

образом упорядоченных в последовательности – операций. Но только более 

комплексные общества чувствуют себя принужденными все в большей 

степени переходить от пространственно-ограниченного порядка к 

упорядоченностям, ограниченным временем. Эта предпочтение в отношении 

порядка временных ограничений воспроизводится внутри функциональных 

систем – отчасти в форме некого определенного начала с открытым концом 

(таковы законы правовой системы, ценоопределения в системе хозяйства), 

отчасти в той форме, в которой через определение начала и конца 

образуются периоды (скажем, упорядочивание на уроки в системе 

воспитания или периоды полномочий выборных органов политической 

системы). В каждом случае такие ограниченные временем порядки 
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предполагают некоторого наблюдателя, время жизни которого превышает 

эти ограничения и который способен наблюдать и начало, и конец, 

поскольку в самих ограниченных временем порядках, даже если они 

отдифференцируются в виде интеракций, не существует никакой 

возможности наблюдать собственное начало или даже только его 

вспоминать, или переживать собственный конец в качестве наблюдателя. 

Лишь в очень неопределенном смысле можно было бы положиться здесь на 

системы сознания, оперирующие уже перед началом и еще продолжающие 

свои операции после окончания того или иного упорядоченного периода. В 

целом это выстраивание ограниченных временем порядков и 

усиливающаяся зависимость от последних предполагает системы 

организаций, которые наблюдают, регистрируют и даже могут 

инициировать означенные начала и конец. Это имеет значение сегодня даже 

для такого по видимости мимолетного феномена как мода.  

По мере того, как некоторая система делает свой автопоэзис 

независимым от ограничиваемых временем упорядоченностей, приобретает 

актуальность проблема того, как можно переходить от некоторого 

окончания к некоторому началу и тем самым удерживать систему на ходу, 

выводя ее за пределы встроенных в нее временных ограничений. Могло бы, 

но не должно, происходить так, что вместе с окончанием периода все 

заканчивалось – что занятия больше не начинаются, поскольку никто не 

может вспомнить, как нужно действовать, или что после истечения срока 

полномочий избранных органов не назначаются новые выборы, поскольку 

никто этого не требует. Для обеспечения того, чтобы такого не происходило, 

образуются организации, скажем школы, или политические партии, или 

государственные институты, индустрии моды и т.д. Но если такие 

организацию существуют, уже их собственный автопоэзис заботится о том, 

что чередование периодов продолжало функционировать и 

контролировалось. В тенденции весь общественный процесс 

переориентируется на ограничиваемые временем порядки. Занятия с 

функцией воспитания осуществляются сегодня только поурочно, поскольку 

лишь так оно может быть упорядочено в организациях. Если организации 

изобретаются как вспомогательные средства для учреждения открытых или 

закрытых периодов, они становятся средствами расширения этого типа 

порядков. И по мере того, как все это упорядочивается путем временных 

ограничений, уже ничто более не может происходить без ограничений. Это 

ни в коем случае не означает, что сами функциональные системы 
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организуются или могли бы организовываться как единства. Это лишь 

означает, что организация как комплемент временного порядка делает себя 

необходимой в качестве некого вне-временного наблюдателя.  

Так, и в системе науки обнаруживаются такие структурные 

тенденции, и так же и здесь они оказываются следствием автопоэтически 

возрастающей собственной комплексности системы науки. Лимитированные 

во времени порядки в науке называют «проекты»73. То, что в целом заявляли 

о лимитированных временем порядках, имеет особенное значение для 

проектов. Временная форма проекта пронизывает собой все области 

исследования, все дисциплины научной системы. Она делает научное 

исследование зависимым от организации в невиданных до сих пор объемах. 

В результате дело предстает так, как будто именно от организаций зависит 

то, что наука продолжает автопоэтическое производство, ведь лишь таким 

образом можно наблюдать, гарантировать и контролировать, чтобы один 

проект следовал за другим. С чисто количественной токи зрения, это 

проектное оформление доминирует до такой степени, что организации, 

которые осваивают результаты научной деятельности и аккумулируют их в 

целях переработки данных и распространения научной информации, уже не 

способны воспринимать ничего другого. Анкеты, которые они 

распределяют, нацелены на эту единицу «проект» и содержат вопросы о его 

начале и завершении. И лишь университеты, еще не до конца 

переориентированные на эту установку, напротив, предоставляют известную 

защиту, поскольку они все еще делают возможным оправдания своего 

финансирование апелляцией к учебе и софинансирование тем самым еще и 

исследований.  

Ученые, которые последовательно работают над проектами, одним за 

другим, становятся более гибкими в выборе тем исследования и в большей 

степени осознают свою компетентность. Можно предположить, что 

прагматический оппортунизм, который диагностировала Карина Кнорр74, 

связан именно с этим. Соответственно, социализированные в этих 

контекстах ученые абстрагируют собственную компетентность и 

представляют ее как некое подобие «символического капитала» (в смысле 

П.Бурдье). Также следует предположить, что такая форма упорядочивания 

лимитированных во времени проектов, со своей стороны, функционирует 

селективно и отсортировывает все то, что не может (или может при помощи 

уловок) утвердить себя между началом и завершением. Это могло бы, к 

примеру, объяснить отсутствие всякого усилия по созданию теории 
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общества в американской социологии; ведь общественная теория при всем 

желании не может представать в виде проекта, но есть общее направление 

дисциплины как таковой. Между тем, стоило бы подать заявку на проект 

исследований об избирательном характере исследований в рамках проектов.   

Но этого, насколько я знаю, еще не делалось. Другие способы, в 

которых все-таки проявляется рефлексивность формы проектов, ее 

применение к самой себе, уже утвердились. Сегодня существуют 

многочисленные случаи в свою очередь лимитируемых во времени групп 

проектов, – например, «особые сферы исследований» с привилегированным 

доступом к финансовым средствам, как и другие ограниченные во времени 

направления иного рода.75 Тем самым можно предлагать расширительные 

версии тематически-узких достижений отдельных проектов и одновременно 

координировать текущие исследования в рамках тех или иных общих тем, 

все-таки не отказываясь при этом от того, чтобы также и все это, тем не 

менее, доводить до предусмотренного завершения.  

Форма проекта привлекательна еще и потому, что она делает 

возможным организационно координировать научную систему с 

экономическими условиями. Для науки, связанной кодом истинное/ложное 

и вынужденной считаться как с успехами, так и неудачами, и без того 

приходится  рассматривать временные обязательства  как требующие 

завершения на случай того, что исследования окажутся неплодотворными, 

гипотезы окажутся опровергнутыми или возникнут более обещающие темы. 

Экономика облегчает передачу в распоряжение науки дополнительных 

средств в случаях, если будет гарантировано то, что они будут использованы 

лишь в течение ограниченного времени, т.е. лишь в целях одного 

единственного, заранее предусмотренного результата. Такая 

ориентированная на временные ограничения координация является, 

следовательно, привлекательной для обеих сторон и имеет то преимущество, 

что она не приводит к диффузии системных медиа и систем. Эта 

координация перекладывается на организованные процессы принятия 

решений, а для организации не является проблемой осуществлять операции 

одновременно и в системе хозяйства, и в системе науки, одновременно 

осуществлять и платежи (или не платить), и инициировать исследования, 

проводить их экспертизу, оценивать или их прекращать; ведь автопоэзис 

организации обеспечивается независимо от означенных систем на уровне 

решений по поводу решений.76 
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Наука как самозамещающая система 
Отдифференциация науки как автономной, замкнутой в своих 

бинарно-кодированных операциях системы предстает не только как некая 

«самореализация» науки. Конечно, в перспективе научного прогресса это 

может быть описано именно так. Приращение научного знания за счет 

способностей к разложению и перекомбинированию является очевидным. 

Его можно легко проследить в истории познания, и никому не придет в 

голову его оспаривать. Но это одно еще вовсе не исчерпывает всех аспектов, 

которые можно добавить к рассмотрению темы отдифференциации науки. 

Эта отдифференциация трансформирует и саму систему обществ, в которой 

она имеет место, причем этот процесс трансформации в свою очередь 

становится темой научных исследований.  

Все это, правда, становится возможным исключительно тогда, когда в 

основу исследований может быть положен комплексный системно-

теоретический подход. При этом ситуация остается прежней: в науке 

коммуницируется лишь то, что коммуницируется; она наблюдает лишь то, 

что она наблюдает, и лишь так, как она это наблюдает. Это относится и к 

случаю, когда наука трактует вопросы  охватывающей ее системы общества. 

Если она трактует общество как дифференцированную систему, то она 

одновременно может в том же ключе трактовать и себя саму – как одну из 

подсистем означенной системы. Она способна рассматривать себя саму – со 

всем своими собственными стандартами – так, как будто бы она делает это 

извне, и благодаря этому может сравнивать себя и с другими подсистемами 

общественной системы.  

В таком общественно-историческом  сравнении средствами 

системного рассмотрения бросается в глаза особенность современного 

общества. Оно образует свои подсистемы на базе функций общественной 

системы, а именно так, что отдифференциация первичных общественных 

подсистем ориентировано на ту или иную функцию. Прежде чем было 

достигнуто это состояние, такая функция могла выполняться лишь в 

мультифункциональном контексте сообществ с общим жизненным миром 

(прежде всего, совместно проживающих сообществ). С ретроспективной 

точки зрения, это означает совместную реализацию возможностей. Само 

общество как сообщество совместного образа жизни исполняло социальный 

контроль, прежде всего, в форме некого морального регулирования 

уважительного и неуважительного отношения к задействованным лицам. 

Познавательные инновации в этих условиях оставались лишь очень 
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ограниченно-возможными и легко подпадали под подозрение в том, что 

служат лишь приватному любопытству и идиотии. Высвобождение процесса 

исследований предполагает отдифференциацию функции системы, 

состоящей в приращении познания, которое бы могло получать свою 

легитимацию как раз из этой функции. Наука все больше уклоняется от 

социального контроля, хотя поначалу и признавала религию и мораль. 

»Curiositas«, к примеру, в переходе от Средневековья к Новому времени все 

еще остается понятием-упреком; однако безграничное стремление к 

улучшению познания уже ничем не обременено, за исключением 

проникновений в области, которые по воле Божьей и своей природе должны 

были оставаться тайной и поэтому никак вообще не должны осознаваться.77 

Однако этот риск отдифференциации некоторой особенной функциональной 

системы науки состоял не в отказе от неких средств обуздания общества 

путем социального контроля, а также и не в опасности прегрешений против 

морали.78 Этот риск состоит в самой функциональной спецификации. В 

контексте функционально-дифференцированного общества функциональная 

спецификация означает отказ от избыточностей.79 Функции, если они 

оказываются отдифференцированными, получают теперь гарантию их 

реализации. Они могут выполняться лишь в некоторой именно ради них 

учрежденной системе и нигде больше. Уже не возможно там, где отказывает 

наука, вместо нее обратиться к политике,  религии, семейной жизни или 

воспитанию, ведь также и эти системы являются функционально-

дифференцированными и компетентными исключительно в области своей 

собственной функции. Так, общество оказывается в распоряжении 

собственных динамик его функциональных систем и не обнаруживает нигде 

в себе самом никакого противовеса или компенсационного механизма. Так, 

приращение знания вытесняется из всех других областей общественной 

коммуникации, из сферы повседневности также как и из других 

функциональных систем, оставляя там лишь один вид знания, который 

можно квалифицировать лишь как естественно-понятное и изначально 

известное правильное обращение с вещами и событиями.  

В этих условиях наука предстает как самозамещающийся 

(самосубститутивный) порядок. Это делает возможным уточнение условий 

субституции в самой системе. Истины могут заменяться лишь истинами, а 

не, к примеру, если им что-либо угрожает, требованиями лояльности или 

заверениями в симпатии, школьной дисциплиной, партийной дисциплиной, 

требованиями семейного единства. Это – как следствие отказа от 
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избыточностей – несет в себе риски того, что истина, ставшая сомнительной, 

на некоторое время или же в долгосрочной перспективе вообще не сможет 

быть замещена. Так, крах астрологии оставил после себя некоторый вакуум, 

который не смогла заполнить астрономия, а крах марксизма в очень 

значительной степени оставляет открытым то, как же теория общества 

вместо него сможет убеждать и воздействовать на мотивы.80 

Отказ от избыточностей и зависимость от самосубституций, конечно 

же, не исключают вторжения со стороны других функциональных  систем, к 

примеру, со стороны правового регулирования исследований или 

интенсификации финансирования. Однако собственная функция науки, 

решение по поводу истинного и ложного применительно к вновь 

предлагаемому знанию, никак от этого не страдает. Это решение, так или 

иначе, выносится в самой научной системе в условиях структурной 

детерминированности, автономии и операционной замкнутости. Другими 

словами: если такие операции имеют место, они имеют место в виде науки; 

они, если они имеют место, наблюдаются как наука и соразмеряются с 

критериями и программами теорий научной системы. Это относится к 

университетскому исследованию, к исследованию любителей, к 

промышленному исследованию, ко всему, что выказывает свойства 

исследования. И если приращение познаний не может быть достигнуто 

научно, тогда оно не может быть достигнуто вообще никак.  

Благодаря этому решения в отношении исследований получают 

значимую роль. Поскольку результат не может быть известен заранее, а как-

то по-другому исследования проводиться не могут, эти решения приходится 

принимать в условиях негарантированности результатов. Риск возникает в 

случаях – неважно, из финансовых или имманентных для теории оснований, 

– когда один исследовательский план исключает другие. В этом случае 

возникает возможность, что некоторый путь, обещающий успех, 

первоначально не реализуется, но предпочтение отдается некоторому 

другому.  Это, по меньшей мере, отсрочивает констатацию истин и делает 

более вероятным подсоединение заблуждений. Сюда же относится и то 

обстоятельство, что исследование зачастую должно осуществляться в 

условиях временных или финансовых ограничений, которые препятствуют 

приобретению дорогих приборов или применению методов, имеющих 

долгосрочную перспективу. Интервью, к примеру, в типичном случае 

подчинены временным ограничениям. В этом случае уже изначально даже 

известно, что вряд ли удастся получить то, что было бы получить вполне 



 
~ 250 ~ 

 

возможно; однако невозможно знать заранее о том, будет ли это различие 

существенно для научных результатов и для каких именно результатов.  

Проблематизация таких последствий функциональной 

дифференциации становится понятна только тогда, когда понимают, что и 

само общество являет собой замкнутую в своих операциях автопоэтическую 

систему, которая производит лишь то, что она производит, и именно – 

коммуникации, продолжая осуществлять эти свои операции, насколько они 

могут продолжаться. В противовес ожиданиям от более ранней теории 

эволюции подобная система не является результатом отбора по результатам 

своего приспособления к внешнему миру и значит – уже изначально 

определена через свой внешний мир. Или  другими словами: она не может 

быть приспособлена в большей или меньшей степени и соответственно 

получать большие или меньшие шансы на выживание. Хотя внешний мир и 

толерирует операции системы, а иначе они бы не осуществлялись, это еще 

не означает ни того, что данная система прилагает усилия к тому, чтобы 

лучше приспособиться к своему внешнему миру; ни того, что этот внешний 

мир предпочтительным образом отбирает лучше всего приспособленные к 

нему системы.81 Это не изменяется и в том случае, когда общество прилагает 

все более значительные усилия в поисках истины и, наконец, 

отдифференцирует для этого некоторую функциональную систему. Другими 

словами, речь в процессе эволюции идет не о неком «более лучшем» 

приспособлении общества к своему внешнему миру, но о том, что это 

приспособление лишь сохраняется вопреки трансформациям структур; и 

также вовсе не наука призвана обеспечивать некоторую лучшую 

репрезентацию внешнего мира в обществе, да и вообще никаких таких 

репрезентаций не возникает. Соответствующий наблюдатель может, 

конечно, представлять себе дело так, как будто самонаблюдение науки 

средствами теории науки было бы способно к такого рода репрезентациям, 

однако само это представление, со своей стороны, все еще остается 

внутренней операцией науки, ведь никакая система не будет в состоянии 

осуществлять операции за пределами собственных границ в своем внешнем 

мире. В действительности не существует, следовательно, никакой внешней 

позиции наблюдения, которую могло бы занять подобное наблюдение извне 

и также могло бы оправдать утверждения о том, что общество все лучше и 

лучше (или возможно, все хуже и хуже) приспосабливается к тому, что 

некоторый наблюдатель увидел бы, находясь в независимой от своего 

внешнего мира позиции. На уровне своих собственных операций внешний 
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мир остается недоступным системе; и лишь поэтому система, относительно 

свободно от внешних возмущений и основываясь на самопроизведенной 

восприимчивости, способна продуцировать высококомплексные 

предположения об этом внешнем мире.  

Также и «экологическая коммуникация» есть, следовательно, 

внутрисистемная коммуникация и не может быть какой-то другой.82 Что 

делает абсолютно возможным регистрировать проблемы и 

идентифицировать их причины. Общество способно с легкостью 

регистрировать то, в каких аспектах подвергается опасности его способность 

выполнять свою привычную функцию и окрашивать негативно свои 

ожидания собственного будущего. Оно может измерять и оценивать. Оно 

способно само себя алармировать. Но все это оно может лишь как 

структурно детерминированная система, и сегодня это, желают этого или 

нет, включает и акцептацию функциональных систем – и как раз именно 

тогда, когда причины проблем с внешним миром атрибутируются самим 

этим системам. Нельзя упустить из виду и то, что в таких условиях находит 

себе пищу критика науки, которая не исходит из – определяемых 

внутринаучно – условий возможного знания, но кладет в свою основу то, что 

лишь хотели бы принимать за истину. Отчасти такого рода критика 

ухватывается за метанаучные критерии  – скажем, за критерий консенсуса на 

основе разума. Отчасти она указывает на ожидаемые в будущем следствия, 

за которые не несут ответственности,  хотя они достигаются с помощью 

истины. Отчасти она резервирует для себя некоторое моральное суждение в 

отношении к древнему,  относящемуся к раю, правилу о том, что все, что 

можно представить, можно осуществить.83 Так, оказывается возможным 

организовать сопротивление науке и, наконец, даже придавать 

террористической активности – вплоть до подрывов научно-

исследовательских учреждений – некоторую видимость чувствительности к 

вполне оправданным интересам. Такие явления суть результат 

возрастающего осознания риска, но никак не формы обращения с этим 

риском. Они вызваны уникальной по своему характеру невероятностью 

структур современного общества с отдифференцированной наукой, но все-

таки не являются такими операциями, которые были бы в состоянии 

улучшить ситуацию в отношении этой проблемы. Протесты против науки 

ничего не меняют в том, что лишь наука может стимулировать науку; и если 

риск этого основоположения предстает достаточно высоким и если из него 

проистекают известные следствия, которые должны быть подвергнуты 
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контролю, тогда в этом обществе – и мы живем в таком, а не каком-то 

другом – для этого в свою очередь может активироваться функциональная 

система в рамках своей собственной функции.  

Инклюзия в научную систему и научная репутация 
Отдифференциация особой, замкнутой в своих операциях системы с 

целью обработки вопроса об истине изменяет условия участия человека, 

причем не только его участие в самой науке, но (что имеет значение для 

каждого) и в отношении его инклюзии в общественную систему в целом.  

До тех пор, пока речь просто велась о знании и связанным с этим 

опытом, можно было говорить о более-менее равномерном распределении 

знания среди отдельных людей. Участие человека в активности мира 

заканчивалось естественным образом в силу его человеческой конечности и 

ограничивалось позицией, исходя из которой он как общественное существо 

мог видеть этот мир. Знание в идеальном случае коррелировало с 

расслоением и, на самой верхней точке, со знанием добродетели и 

известностью правильного поведения в отношении священных вещей. Это 

служило источником авторитета применительно к социальным отношениям, 

который проистекал из лучшего доступа знающего к общему миру; и 

подобный авторитет не мог реализовываться вне координации с системой 

общественной дифференциации, со стратификацией социальных слоев. 

Каждый человек партиципировал в знании соответственно масштабу своей 

позиции, что значит: масштабу той части, которую он из себя представлял.  

В обществе с функционально отдифференцированной наукой 

инклюзия регулируется совершенно иначе. Она теперь, в том что касается 

науки, кондиционирована на основе собственной логики и структурной 

динамики самой науки; и то же самое относится ко всем функциональным 

системам. Инклюзии достигает тот, кто может коммуницировать о том, что 

может коммуницироваться, и авторитет, как и репутация, зависят теперь от 

внутрисистемных условий успеха. Это не в последнюю очередь означает, 

что инклюзия индивидуализируется сильнее и не может концентрироваться 

в виде некоторого подобия наследственного добра, которое далее передается 

в семье. Никто и никогда не слышал о детях Галилея, Ньютона или 

Эйнштейна.  

В этой всеобщей рамке функционально-специфической инклюзии 

наука выказывает весьма специфические условия инклюзии.84 Многие 

другие функциональные системы дифференцируют их модус инклюзии с 
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помощью ролевых асимметрий. Так, в хозяйстве различаются 

производители и потребители. В политической системе в переходе к барокко 

все большее значение приобретает дифференция правящих и управляемых. 

Аналогичные асимметрии мы обнаруживаем во всех функциональных 

системах, которые соотносятся с профессиональной практикой: скажем, 

права и медицины. Дифференциации подвергаются в подобных случаях 

роли и противо-роли. Роли, обеспечивающие те или иные достижения, и 

роли воспринимающей их публики, роли клиентов, причем они – и в этом 

состоит новое и бросающее в глаза отличие – дифференцируются по 

отношению собственным другим ролям задействованных лиц, т.е. к 

примеру, – по отношению к конфессиональным и сословным 

принадлежностям.  

В случае науки речь первичным образом идет о порядке переживания, 

а не действования. Поэтому ролевые асимметрии образуются лишь в 

слабовыраженной форме и лишь с оговоркой о возможной в любой момент 

обратимости ролей.85 Господствующая здесь модель инклюзии – это модель 

коллегиального равенства, «scientific community». В рамках этой модели, 

правда, предусмотрено, что кто-то один предлагает истины, а другой ее 

критикует. Предлагается некоторая констатация истинности в отношении 

определенных высказываний и вслед за этим наблюдается ее обратное 

сведение в состояние слабого сцепления возможностей истинности.86 

Благодаря этому медиум истины предстает здесь одновременно и в 

ригидном, и во вновь разлагаемом модусе. При этом, в соответствии с 

данной идеей, в реальности это выглядит иначе, компетенция критики 

должна быть связана с ее способностью и самой производить истины.87 Так, 

можно ожидать, что предложение истины проходит некоторый этап 

самокритики, прежде чем стать публичным высказыванием; или другими 

словами: можно ожидать того, что коммуникация контролирует себя, 

ориентируясь на ожидания ее рецепции.  

Эта отдифференциация расцепляет, с одной стороны, специфически 

научные усилия и, с другой, –  иные социальные значения, нормы, 

предрассудки и интересы. Она также дисциплинирует тот способ, которым 

каждый отдельный человек  разрешает своей собственной личности 

участвовать в исследовании.э  Среди членов Королевского общества Томас 

Спрэт уже мог наблюдать ситуацию: »They have escaped the prejudices that 

use to arise from Authority, from unequality of persons, from insinuations, from 
friendships. But above all, they have guarded themselves against themselves, lest 
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the strength of their own thought should lead them into Error«88. Если смотреть 

реалистически, это, конечно, не означает, что такого рода факторы не 

воздействовали на выбор тем или формирование мнений. Они, как 

возмущения и ирритации, воздействовали на трансформации структур 

системы. Однако само исследование ведет к тому, что такого рода влияния 

ослаблялись и вновь элиминировались, если они не служили для укрепления 

системы и не направляли дальнейший автопоэзис. В самоописании системы 

эта проблема обнаруживала некоторое нормативное решение. Это, 

естественно, означает: имеют место и отклонения. В наблюдении извне 

прежде всего усматривали невероятность нормативных  требований и того 

масштаба, в котором эти требования все-таки выполнялись посредством 

отдифференциации.  

Соответственно высокими становятся и требования, предъявляемые к 

научному сотрудничеству и, соответственно, – затрудняется инклюзия. Она, 

правда, открыта для каждого, однако любитель, который еще в 

девятнадцатом веке, по меньшей мере, в Англии, получал высокую оценку89, 

теперь не имеет шансов. В сущности, наука через публикации и проверку 

публикаций прокладывает себе свой собственный путь инклюзии, в 

движении по которому в принципе могут участвовать все, но фактически 

принимают участие лишь немногие. Этот дефицит инклюзии поначалу 

компенсируется техническими успехами и проистекающим из этого 

общественным признанием науки. Каждый может чувствовать свою 

вовлеченность в той степени, в какой он причастен подобным успехам, 

потребляет достижения медицины с ее лечебным воздействием, использует 

электричество, летает на самолетах или полагается на возможности 

искусственных материалов. Но такое участие остается пассивным и 

стремительно трансформируется в неприятие науки (что, в свою очередь, 

являет собой форму инклюзии, если только продолжать верить в истинность 

результатов!), – если эродирует доверие в благословенность техники.  

Этот порядок инклюзии в течении двух-трех столетий еще уступал в 

своем значении символике субъекта и изображению истины как 

интерсубъективной достоверности. До наступления трансцендентально-

теоретического поворота этого субъекта следовало мыслить эмпирически. 

При этом ради того, чтобы утвердить всеобщую инклюзию, все-таки 

исходили из неэмпирических предпосылок равной причастности 

способности разума. То, что принуждает субъектов к согласованности, 

полагалось заключенным в их антропологическом оснащении и не в 
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последнюю очередь в том, что согласование их познания гарантировалось 

вещами: их »common sense«.90 

Это все еще можно было интерпретировать с помощью – все более 

улетучивающегося – пиетета, все еще как сотворенную Богом гарантию 

согласования разума и действительности.91 Трансцендентально-теоретический 

поворот освобождает себя от этого и вместо этого ставит ставку на 

осознанную рефлексию условий возможности познания.92 Но даже такая 
рефлексия все еще содержит  некий регулятив инклюзии, однако и маркирует 

тот пункт, в котором означенные условия возможности познания регулируют 

инклюзию (или эксклюзию), т.е. причастность стремлению познавать. И 

начиная отсюда, всякая теория рефлексии научной системы одновременно 

представляет регулятив участия в этой системе.  

Понятие субъекта никого не исключает и благодаря этому как символ 

оказывается пригодным для – уже не дифференцированной сословно – 

инклюзии. Всякий является субъектом, всякий, следовательно, способен 

выработать способность к воззрениям, которые связывали бы его с другими 

субъектами в их идентичном постижении предмета. Полагалось, что даже и 

глупейшие и наименее заинтересованные современники, будучи 

соответствующим образом препарированы когнитивно и мотивационно, 

осуществляют согласованное наблюдение; и если в этом кто-то сомневается, 

тот одновременно выражал бы сомнения и в истине собственной 

коммуникации. Понятие субъекта, другими словами, и саму эксклюзию 

экслюдирует из инклюзии.  

В то же время в самореференциальной структуре этого понятия все-

таки было заключена возможность возникновения самоэксклюзии. 

Благодаря своей субъективности индивид мог оставаться приватным лицом 

и не интересоваться наукой. Соответственно это понятие одновременно 

инклюдировало инклюзию эксклюзии в инклюзию. Понятием субъекта 

отношение инклюзии и эксклюзии приводится к единой точке. Однако там 

же оно и остается.  

В то время как субъект функционирует в качестве символа (sym-bol) 

инклюзии, в требовании интерсубъективности показывает себя dia-bol. В 

последней субъективность уже подразумевается не как единство, но как 

множественность, и одновременно со-подразумевает процедуру проверки, 

что валидирует конфликт. Всякий, в качестве субъекта, выражает 

притязание на то, чтобы его сомнения были выслушаны. В контексте 

интерсубъективности сомнения взвешиваются и в крайних случаях 
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исключаются из коммуникации. Субъективность сомневающегося никто не 

оспаривает, но его высказывание принимается как чисто субъективное 

мнение, и если это его отклонение оказывается чрезмерно радикальным, он 

препоручается психиатрии. На этом основании также могут отделяться 

«пара»-науки, которые, в случае достаточного успеха, равным образом 

способны поставлять познания официально признанным наукам.93 

Заостренность референции на переживании, наконец, выражается и в том, 

что не требуется специально выискивать тех, кто судит об  истинностных 

суждениях. Констатация истинности (либо ложности) не должна – так, по 

крайней мере, утверждает официальная версия этой системы, – 

основываться на отборе партнеров. В области менеджмента репутации в 

большей степени пробивают себе путь механизмы протекционистского типа. 

Также поведение в области взаимных обязательств здесь, скажем так, более 

человечно. Труднее порицать того, кто тебя прежде хвалил. Путем похвалы 

можно втереться в доверие. Но признавая все это, тем не менее, остается 

«невозможным» тем самым отказать во внимании критикам на том 

основании, что они не входят в избранный круг тех, к суждению которых 

стоит прислушиваться. Вместо этого приходится искать «ошибку» в их 

аргументации, и поскольку в общем и целом это совсем не трудно, то  почти 

не существенны  апеллирующие к личностям формы эксклюзии.  

Эта символика/диаболика (интер-)субъективности скрывает то 

обстоятельство, что в процессы инклюзии интегрированы ролевые фильтры 

и что возникает потребность в социально регулируемом и контролируемом 

ролевом поведении, если требуется обеспечить инклюзию. Открытость 

системы гарантируется множественностью возможностей обеспечить 

невозможность инклюзии. Кроме того возникает дополнительный механизм, 

который дополняет данный негативный отбор позитивной селекцией. Он 

называется репутацией. Он оснащает систему некоторым вторичным 

селективным кодированием: различением более значимой и менее значимой 

репутации. И во всех таких случаях, в который комплексность обстоятельств 

или незаконченность исследований затемняет взор на истину или ложь, 

можно ориентироваться вместо этого на репутацию.94 На этом уровне 

распределении репутаций система науки приобретает значительные 

комбинаторные преимущества: эта система в условиях непомерных 

массивов информаций может работать с относительно незначительным 

информационным грузом, поскольку принимаются во внимание лишь те 

коммуникации, которые выделены с помощью критерия репутации. 
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Репутация – как следствие ее способности осуществлять исключение – 

делает возможным  выпускание из виду и забывание.95 Репутация, другими 

словами, в ее отношении к первичному коду истина/ложь, указывает на не-

идентичность, на дистанцию. При этом сохраняются требования автономии 

и замкнутости, ведь лишь сама наука придает важность значимым в ее 

рамках репутациям и не принимает во внимание (или делает это с иронией) 

случаи, в которых репутацию заслуживают бегуны на длинные дистанции 

или президенты государств.96 Даже дистанция к системе воспитания 

просматривается весьма отчетливо, причем вопреки институциальному 

сцеплению в рамках университетов: более выраженная вовлеченность в 

преподавание за счет публикационной активности  вредна для репутации. В 

согласии с этим регулируется инклюзия, а именно так, чтобы одновременно 

со-порождалась и эксклюзия, без того чтобы речь заходила о принципах; 

дело просто обстоит так, что многие усилия остаются непризнанными и 

многие стремящиеся к успеху не получают этой награды в виде репутации.97 

Кроме того, репутация действует как самоусиливающаяся: однажды 

появившись, она получает все большие шансы усиливать свое значение. 

Приписывание репутации может соединяться с фундаментальным медиумом 

истины, о ней судят в известном соотнесении с предметными достижениями 

или, во всяком случае, когерентно этому и исходя из консенсуса по этому 

поводу, хотя и проявляются тенденции к тому, чтобы –  по законам 

положительной обратной связи – усиливались незначительные отличия.98 

Но, прежде всего, благодаря редукции комплексности репутация служит 

самоуправлению системы науки. Репутационные перспективы в гораздо 

большей степени, чем внешние обстоятельства, оказывают влияние на выбор 

темы и определяют условия, согласно которым публикации быстро 

встречают интерес. Более быстрые и более медленные циклы 

распространения накладываются друг на друга. Часто более медленное 

вообще не имеет шансов воздействовать в свое время и должно ждать своего 

повторного открытия историками науки. Это показывает, что 

репутационный механизм аранжирован соразмерно времени и принуждается 

к ускорению, свойственному для современного мира.  

То, что все это имеет также и свою темную сторону, очевидно. 

Участие в системе науке обременено грузом противоречия между 

изображаемой и действительной мотивацией. Выбор тем зависит от моды. 

Память системы в своей организации больше ориентирована на имена, чем 

на положения дел. Возникают и ценностные противоречия, которые должны 
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ослабляться посредством сложных правил поведения. Репутационный 

механизм противоречит норме коллегиального равенства. Следовательно, 

разрешается хвалить, разрешается оставлять без упоминания, не 

разрешается осуществлять сравнения личностей ученых. Но ведь, в 

конечном счете, и лучший из возможных миров все-таки не является раем, и 

своеобычное сцепление инклюзии и самоуправления, которое достигается 

посредством репутационного механизма, лишь с большим трудом сможет 

поменяться на что-то другое, если  однажды вследствие внутрисистемных 

злоупотреблений или вследствие чрезмерных внешних воздействий этот 

механизм постигнет фиаско. И это не является таким уж невероятным 

событием; ведь репутация предполагает доверие к существенно 

сокращенной коммуникации и остается в этом отношении очень 

восприимчивой.  

Научная система и ее внешний мир 
Со всеми этим ранее названными признаками, с автономией и 

операционной замкнутостью, бинарным кодированием и избирательной 

инклюзией, и вместе со всеми следствиями необъятного усиления 

способности к разложению и перекомбинированию наука остается частной 

системой общества. Это означает не только то, что наука остается зависимой 

от ее общественного внешнего мира в смысле общественно 

гарантированного мира и правовой защиты, поставки финансовых средств и 

достижений системы воспитания; это – в гораздо более глубоком и 

радикальном смысле – означает, что всякая научная операция всегда 

остается общественной операцией, а именно – коммуникацией. 

Осуществление автопоэзиса системы есть одновременно осуществление 

автопоэзиса общества. Система науки (и это mutatis mutandis имеет значение 

для каждой функциональной системы) может отдифференцироваться только 

в рамках общества. Она никогда не сможет занять позицию вне общества с 

тем, чтобы иметь возможность наблюдать общество извне. 

Отдифференциация науки приводит, другими словами, к двойному 

воздействию общества на науки, а именно – извне и изнутри: через другие 

функциональные системы и через особого рода автопоэзис самой научной 

системы. Ничего другого мы и не утверждали, когда констатировали, что 

общественная дифференциация делает свои частные системы одновременно 

более зависимыми от нее и более независимыми и что функциональная 

дифференциация доводит до высшей точки это усиление зависимости и 
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независимости.  

Соответственно, как удвоенные следует рассматривать отношения 

системы науки, исходя из самой ее перспективы, к обществу. С одной 

стороны, наука выполняет для общества некоторую специфическую 

функцию, которую может выполнить только она и только в качестве науки. 

Мы обозначили эту функцию как приращение новых познаний.99 С другой 

стороны, наука поставляет такого рода познания  – как некоторое 

достижение – и другим функциональным системам или даже предоставляет 

их в распоряжение повседневной жизни своего общественного внешнего 

мира.100 В то время как данное функциональное отношение следует 

описывать с помощью модели самореференциально замкнутой системы, в 

случае описания лишь отношений к достижениям, достаточно использовать 

модель Input/Output. Ведь при всей производимой наукой операционной 

замкнутости, наука сохраняет свою зависимость от достижений общества и 

поставляет эти достижения в распоряжение общества. Но какую бы форму 

описания мы не выбирали, функция и достижения взаимно предполагают 

друг друга так же, как взаимно соотнесены замкнутость и открытость; ведь 

достижения становятся возможными лишь благодаря тому, что 

специфическая функция может реализовываться лишь в данной 

функциональной системе и нигде более.  

В то же время речь вовсе не идет лишь о двух сторонах одной и той 

же монеты. Через переплетения достижений функциональные системы 

очень своеобычным и различающимся от случаю к случаю образом 

интегрированы в общество. Их реализация функции благодаря этому имеет 

существенные последствия для других функциональных систем. Их 

автопоэзис часто не дает достаточной свободы для того, чтобы принимать 

или отклонять достижения, и их структурный «дрейф» (Матурана) часто 

настроен на значительные дополнительные достижения. Так, хозяйство, 

исходя из собственной логики, едва ли способно избежать того, чтобы 

трансформировать достижения исследований в производство, если это будет 

экономически возможно; к этому принуждает конкуренция. Столь же мало и 

медицина способна отклонять научно разработанные возможности лечения, 

если их общие эффекты могут востребоваться в медицине. Но и политика в 

своих программах содействия экономике и, прежде всего, в отношении 

оружейной техники зависит от науки настолько, что она должна nolens 
volens быть со-привлечена, как только обозначатся новые технологические 

возможности. Не в последнюю очередь и религия должна быть в курсе 
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научных достижений, если она не хочет просто отбрасывать импликации 

научной картины мира как безбожные химеры, навеваемые вследствие 

грехопадения, но ре-интерпретирует свои собственные тексты так, что они 

были совместимы с научной жизнью.101 

Было бы слишком поверхностной интерпретацией объяснять такие 

переплетения и их следствия исключительно воздействиями современных 

наук. Они столь же хорошо объяснимы воздействием со стороны 

автопоэзиса тех функциональных систем, которые вследствие их 

собственной спецификации видят себя принужденным к тому, чтобы 

воспринимать научные познания и встраивать их в собственную систему, 

что влечет за собой структурные следствия (которыми они не в состоянии 

распоряжаться). В этом смысле динамика современного общества может 

постигаться исключительно поликонтекстуально, что значит – лишь из 

перспективы различного рода дифференциаций система/внешний мир. Все 

это дает науке свободу осуществлять свои процедуры соразмерно своему 

собственному коду и собственным программам, если этому не препятствует 

их внешний мир. Но наука, однако же, не свободна выбирать общество, в 

котором она реализует собственную самореференцию; и ей также не 

предоставляется свободы наблюдать извне как некий объект то общество, 

которое оно воплощает вместе другими системами, т.е. как объект, который 

можно было бы улучшить соразмерно прогрессирующим познания науки.  

Фактическая привязка науки к фактическому осуществлению ее 

собственной коммуникации выделяет ее в обществе общества. Подобно 

тому, как восприятие в момент своего осуществления не способно различить 

между реальностью и обманом восприятия, так и операция научной системы 

всегда остается и общественной коммуникацией, каковой она является еще 

до всякого различения между истинным и ложным: est actus entis in potentia 

prout in potentia, как это обычно утверждалось на языке школьной латыни.102 

Это не означает, что наука принуждена приспосабливаться к внешнему 

миру, ведь этот процесс сам осуществляет то, что некоторому наблюдателю 

потом может представать как приспособление. Наука не нуждается в том, 

чтобы приспосабливаться к обществу. Она уже к нему изначально 

приспособлена, даже если она ведет себя отвлеченно, критически, 

отрицающе. Она использует язык, чтобы сделать себя понятной. Она 

использует письменность и отвечает вытекающим из этого требованиям 

экспликации.103 Она знает многочисленные удобства и выгоды, моральные 

обертоны, непрямые условия коммуникации, которые она практикует и 
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посредством которых она семантически обосновывает свою речь и письмо – 

или же как раз может и не принимать все это во внимание. Она, прежде 

всего, встроена в последовательный ход коммуникации, который все то, что 

может быть сказано в данный момент, делает зависимым от сказанного 

ранее, или того, что будет сказано в будущем; она, таким образом, может 

практиковаться лишь в широком контексте других сведений и лишь исходя 

из оценки некоторой меры – меры того, какие связи могут соразмеряться с 

какими-то спецификациями данного момента.  

Принимая во внимание все изложенное, все же до сих пор даже не 

произнесено важнейшее пред-условие науки, а именно – гарантированная 

возможность сказать «нет» и, тем не менее, остаться понятым. Уже на 

уровне одного лишь языка как такового общественная коммуникация 

оказывается кодированной. В отношении ко всякой коммуникации, 

предшествующей некоторой данной, во всякое время можно продолжить 

коммуницировать дальше – одобряя или отклоняя ее. Для всех 

возможностей высказаться язык предлагает на выбор Да-интерпретации и 

Нет-интерпретации, и соответствующим образом можно, как правило, без 

утрачивания возможностей понимания в текущем процессе коммуникации 

принимать предложения смысла или отклонять их. Другими словами, 

языковой код удваивает прежде всего возможности коммуникации и 

придает тем самым – сопровождающий всякую текущую коммуникацию – 

импульс к бифуркации. При этом всякая нормальная коммуникация 

настолько богата смыслами, что она в ее дальнейшем течении не может быть 

отклонена во всей ее комплексности. Следует указать достаточно точно на 

то, на что конкретно направлено отклонение, а все остальное (на данный 

момент) считается акцептированным.  

Очевидно, что в такой структурно-определенной коммуникации 

реализуются и бесчисленные непроверенные смылоотнесения; и также и то, 

что можно осмысленно оспаривать посредством отрицания, выбирается на 

основании бесчисленных неконтролируемых предпосылок. Во всех этих 

аспектах на коммуникацию оказывают воздействие общественные 

предпосылки – уже благодаря тому, что она вообще осуществляется. Это, 

безусловно, не препятствует тому, что можно оспаривать все, что 

оспаривать хочется; но никто как раз и  не желает оспаривать все на свете. 

Никакая отдифференциация науки не способна устранить такие глубинные 

положения автопоэзиса коммуникации. Лишь те условия могут получать 

уточнения и доводить коммуникацию до сферы не-само-собой-
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разумеющегося, в которых языковой код и его импликации могут 

управляться в рамках специфически научной коммуникации.  

Все это следовало сформулировать еще до того, как при более 

близком рассмотрении будет выяснено то, как рефлексия прежде 

управлялась с этим положением дел в рамках теории познания и теории 

науки, как и то, какие различения при этом играли свою роль: скажем, 

различение языковых уровней и различение искусственных языков в 

отношении к в конечном счете неизбежному естественному языку; или 

различение науки и повседневности.104 Мы заменяем это различение 

некоторым теоретическим аппаратом, который может восходить к 

различениям системы и внешнего мира, как и к различению  операции и 

наблюдения; и мы оговариваем возможность более подробно изложить то, 

как и с какими последствиями эта субституция фактически осуществляется.  

Следствия для теории познания 
Нам потребуется еще несколько строк, чтобы в заключение этой главы 

обозначить тот путь, который возвращает нас к теории познания, чтобы тем 

самым одновременно сделать отчетливо познаваемым теоретико-

познавательный статус системной теории. Все теории познания с 

притязаниями на универсализм сами познают себя как части своего 

предмета, тем самым снимая различение субъекта и объекта познания (как и 

все функционально-эквивалентные асимметризации) и основываясь на 

круге. Все теории познания этого типа должны поэтому уметь вводить 

некоторую форму прерывания самореференции и основываться на ней.  

Как бы парадоксально это на первый взгляд ни выглядело, именно 

здесь теория самореференциальных систем предлагает некоторое элегантное 

решение. Она распознает неизбежность проблемы самореференции, но, 

будучи одновременно и системной теорией, понимает, как это может быть 

разрешено. Системообразование может быть осуществлено лишь благодаря 

тому, что система замыкает себя с помощью коннекции 

самореференциальных операций, что означает: замыкается в отношении 

своего внешнего мира. Всякий наблюдатель может потом описывать 

результат такого рода процесса с помощью различения системы и внешнего 

мира, и также сама система, если она достаточно для этого оснащена,  может 

оказаться таким наблюдателем.  

Если это характерно для систем как таковых, то и некоторая 

познающая система может применять тот же вывод в отношении себя самой. 
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Это не означает, что схема наблюдения через различение системы и 

внешнего мира навязывает себя или даже предлагает единственно 

адекватную возможность наблюдения. Но если самореференцию, – будь она 

даже парадоксом, будь она даже тавтологией, – рассматривать с обычной 

логической тщательностью как некоторую проблему и искать для нее 

некоторое решение, то последнее можно обнаружить в теории 

самореференциальных систем. Для решения этой задачи обычно привлекают 

соответствующую логическую теорию, которая различает несколько 

уровней и для каждого постулирует некоторый следующий уровень, не 

включаемый в предыдущий. Известно, что различение уровней не должно 

функционировать как (исключительно) акт произвола  и что метафора 

уровней вообще не может быть эксплицирована без референции к другим 

уровням. Теория самореференциальных систем предлагает для этого 

некоторый – не вполне безупречный логически, но эмпирически более 

убедительный – альтернативный путь. И на этом основании многое говорит 

в пользу того, чтобы вопреки комбинированию многочисленных 

теоретических средств и таких понятий как коммуникация, медиа, коды и 

т.д. придать теории систем организационный примат.  

 

Примечания (1-114): 

1 Эти выражения заимствованы из психологической теории принятия решений. 

Кпримеру, ср.: Daniel Kahneman/Amos Tversky, Choices, Values, and 

Frames, American Psychologist 39 (1984), p. 341-350. 
2В смысле нетривиальных машин Х. фон Ферстера Ср.: Heinz von Foerster, 

Entdecken oder Erfinden: Wie läßt sich Verstehen verstehen? in: Heinz 

Gumin/Armin Möhler (Hrsg.), Einführung in den Konstruktivismus, München 

1985, S. 27-68.  
3 На это указывает Jürgen Klüver. Auf der Suche nach dem Kaninchen von Fibonacci 

oder: Wie geschlossen ist das Wissenschaftssystem? in: Wolfgang 

Krohn/Günter Küppers (Hrsg.), Selbstorganisation, Braunschweig 1990, S. 

201-229. 
4 Это, впрочем, лишь в очень общем смысле относится к логическим и 

математическим понятиям, и следовательно – к нашему использованию 

понятий из логики Спенсера-Брауна (дистинкции, индикации, 

конденсации, повторные вхождения), таких понятий, как собственное 

значение, бифуркация, катастрофы, диссипативные структуры). Никогда 

реальность не будет исчерпываться тем, что обозначается этими 
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понятиями. Об этом ограниченном объяснительном значении 

математических понятий см.: Alfred Gierer, Die Physik, das Leben und die 

Seele, München 1985, S. 379. 
5 Там, где выбирают другие опции, как например, вслед за Матураной 

применительно к системе науки утверждает Вольфганг Крон (Wolfgang 

Krohn/Günter Küppers, Die Selbstorganisation der Wissenschaft, Frankfurt 

1989),   там возникают серьезные и неустранимые объяснительные 

трудности. Если рассматривать  отдельного человека по-старому как 

«элемент» социальной системы науки, то исчезает всякий базис для 

обсуждения «отношений» или «интеракций»; ведь ни отношения, ни 

интеракции не являются людьми. Приходится тогда контрабандой 

вводить референции и оперировать понятиями, которые никак не 

утверждены на уровне элементов системы; поскольку, другими словами, 

ни один человек не содержит отношений к другим как части самого себя, 

и он также не может существовать в форме интеракций, частично 

оказываясь вне самого себя. И во-вторых, в этом случае отсутствует 

всякое объяснение той высокой меры селективности (приходится 

исходить из минимальнейших долей частей), с которой то, что 

реализуется физически, химически, биологически и психически в 

отдельном человеке, используется социальными системами. Эта 

селективность, во всяком случае, не есть то, что можно атрибутировать 

самоорганизации отдельного человека, скажем, его интенциям. Если не 

распознать эти следствия принципа формы в отношении различения 

системы и внешнего мира, то обязательно столкнешься с неизбежными 

амбивалентностями и противоречиями. Крон и Кюпперс полагают, 

например, что всякий исследователь постоянно действует «во внешнем 

мире». И они, со своей стороны, подчеркивают, что исследователь 

является базисным элементом научной системы, чтобы потом иметь 

возможность заявить, будто он (как элемент системы?) должен 

постулироваться как «независимый от системы».  
6 

См.: W. Ross Ashby, Principles of the Self-Organizing System, in: Heinz von 

Foerster/George W. Zopf (Ed.), Principles of Self-Organization, New York 

1962. P. 255-278. 
7 

Это реализуется уже на биологическом уровне: »Le fonctionnement naît de 

l‘organisme et précède la rencontre avec le environnement. Ainsi, le système 

immunitaire fonctionne sur lui-même, en réseaux cyclique, bien avant de 

rencontrer un agent externe«, констатирует Жан-Клод Табари. Jean-Claude 

Tabary, Interface et assimilation, état stationnaire et accomodation, Revue 

internationale de systémique 3 (1989), p. 273-293 (290).  В сравнение с этим 

системы, состоящие из операций, ориентирующихся на смысл, обладают 



 
~ 265 ~ 

 

лишь более богатыми возможностями учитывать различия между 

внутренними и внешними референциями. Но  такой «учет» с 

необходимостью означает здесь проведение собственной операции по 

изменению некоторого собственного состояния.  
8 Согласно вычислению, продемонстрированному Х. фон Ферстером (Heinz von 

Foerster, a. a. O., S. 47), не-тривиальная машина со всего лишь четырьмя 

соответствующими вводами и выводами приобретает 102466 

возможностей трансформаций. Здесь, впрочем, заключены, с историко-

теоретической точки зрения, исходные пункты для развития кибернетики 

второго порядка. Об этом см.: Paolo Garbolino, Aproposito dios servatorios 
servati, in: Rino Genovese et al., Modi di attribuzione: Filosofia e teoria dei 

sistemi, Napoli 1989, p. 185-236. 
9 W. Ross Ashby, An Introduction to Cybernetics, New York 1963, p. 14. 
10 Такая корреспонденция концепции предмета и теории познания никак не 

является какой-то новой или необычной. Применительно к греческой 

классике и нововременной науке см.: Stephen Toulmih, Kritik der 

kollektiven Vernunft. Frankfurt 1978, p. 15. Новым здесь, правда, является 

изображение этой связи как круга, а не положения дел.  
11 Maturana, H. The Biological Foundations of Self Consciousness and the Physical 

Domain of Existence, in: Niklas Luhmann et al., Beobachter: Konvergenz der 

Erkenntnistheorien?, München, 1990, p. 47 – 117. 
12 Матурана, как мне известно из бесед с ним, имел некоторые сомнения  в том, 

стоит ли применять здесь понятие автопоэзиса. Я здесь не вижу (как это 

вытекает из текста) никакого создаваемого этим понятиям препятствия, 

но усматриваю лишь ненужное ограничение его перспективы.  
13 Michael Mulkay, Science and the Sociology of Knowledge, London 1979. 
14 »The value of an agreement between participants, A and B, who agree or disagree in a 

conversation, is a coherence value«, полагает Гордон Паск:  Gordon Pask, 

Development in Conversation Theory: Actual and Potential Applications, in: 

George E. Lasker (Ed.), Applied Systems and Cybernetics III, New York 1981, 

p. 1326-1338. 
15 Такая формулировка одновременно позволяет понять и то, что описание 

начала в свою очередь требует различения: с чего начинать и с чего не 

начинать; с описания типа ввода/вывода или с описания типа закрытого 

характера системы, как это формулирует Франсиско Варела: Francisco 

Varela, Two Principles for Self-Organization, in: Hans Ulrich/Gilbert J. B. 

Probst (Eds.), Self-Organization and Management of Social Systems. Insights, 

Promises, Doubts, andQuestions, Berlin 1984, p. 25-32. Это соображение 

показывает и то, что мы используем различение в качестве базовой 

операции. Даже и начинание и прекращение мы не можем наблюдать, не 
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используя их различение. См. Обэтом: Ranulph Glanville. Distinguished and 

Exact Lies, in: Robert Trappl (Ed.), Cybernetics and Systems Research 2, New 

York 1984, p. 655-662;  
16 Robert K. Merton, Entwicklung und Wandel von Forschungsinteressen: Aufsätze 

zur Wissenschaftssoziologie, Frankfurt 1985. 
17Критика эпистемологического предписания выискивать природные законы, 

между тем, получает резонанс и в социологии: ср.:  Raymond Boudon, La 

place de desordre: Critique des theories du changement social, Paris 1984. 
18 Ludwik Fleck, Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache: 

Einführung in die Lehre vom Denkstil und Denkkollektiv (1935). Его же: 

Erfahrung und Tatsache: Gesammelte Aufsätze, Frankfurt 1983. 
19О понятии такой автономии см.: Francisco J. Varela, Principles of Biological 

Autonomy, New York 1979. Также: Edgar Morin, La Methode, Vol. 2, Paris 

1980. 
20 »The assertion of the system‘s identity through its internal functioning and 

Seifregulation«, утверджает Франсиско Варела: Francisco J. Varela, On 

Being Autonomous, in: George J. Klir (Ed.), Applied General Systems 

Research: Recent Developments and Trends, New-York 1978, p. 77-84 (77). 
21 Gordon Pask, Development in Conversation Theory: Actual and Potential 

Applications, in: George E. Lasker (Hrsg.), Applied Systems and Cybernetics 

III, New York 1981, S. 1326-1338 (1327): »Computing systems own their 

autonomy to computing their own boundaries«. 
22 Ranulph Glanville, The Same is Different, in: Milan Zeleny (Ed.), Autopoiesis: A 

Theory of Living Organisation, New York 1981, p. 252-262. 
23Соответствующуютрактовку «понимания»  см.: Niklas Luhmann, Systeme 

verstehen Systeme, in: Niklas Luhmann/Karl Eberhard Schorr (Hrsg.), 

Zwischen Intransparenz und Verstehen: Fragen an die Pädagogik, Frankfurt 

1986, S. 72-117. Такжеср.: Volker Kraft, Systemtheorie des Verstehens, 

Frankfurt 1989.  
24 См. также: Jacques Miermont, Les conditions formelles de l‘état autonome, Revue 

internationale de systémique 3 (1989), p. 295-314. 
25 Francisco J. Varela, A Calculus for Self-référence, International Journal of General 

Systems 2 (1975), p. 5-24. 
26 Я раньше и с сам использовал эту формулировку, но теперь от нее отказался.  
27 Примечательное понятие относительной автономии образовано в книге: 

Walter L. Bühl, Einführung in die Wissenssoziologie, München 1974, S. 30. 

Это понятие образует здесь, так сказать, компромисс между двумя 

системными референциями: обществом (внешняя система) и наукой 

(внутренняя система), которые осуществляют взаимные пересечения. Я 

бы все-таки предпочел этот вопрос не смешивать с понятием автономии. 



 
~ 267 ~ 

 

Ведь данное понятие предполагает выбор системной референции. 

Поэтому применительно к обществу следует говорить об автономии 

именно этой системы, а применительно к науке – говорить об автономии 

именно этой системы, но не сплавлять обе системы в единство этой 

неясной системной референции в понятии относительной автономии.  
28 Об этой форме парадоксальности ие е «конструктивистком» разрешении ср.: 

Jean-Louis Le Moigne, Science de l‘autonomie et autonomie de la science, in: 

Paul Dumouchel/Jean-Pierre Dupuy (Ed.), L‘auto-organisation: De la physique 

au politique, Paris 1983, p. 521-536. 
29 Также и здесь мы дистанцируемся от обычных представлений, в которых 

система обозначается как (относительно) автономная, когда она в 

большей степени испытывает воздействия со стороны самой себя, нежели 

со стороны внешнего мира. Автономия должна в этом случае 

трактоваться в целях эмпирического исследования как переменная, 

использующаяся либо как в большей степени относящаяся к автономии, 

либо как в большей  степени относящаяся к гетерономии. Тогда ее 

обозначение в качестве  автономии выбрано неправильно (односторонним 

образом). Это образование понятий вступает в противоречие со (также 

эмпирическими) результатами исследований атрибуций, которые 

показали, что именно от наблюдателя зависит то, насколько широко он 

использует внутренние или внешние атрибуции. Для обоих типов 

приписываний в бесконечном горизонте каузальности обнаруживается 

достаточно соответствующих причин, так что среди них можно (и нужно) 

осуществлять отбор.  
30Так, например, считает Arnold Cornelis, Epistemological Indicators of Scientific 

Identity, in: Robert Trappl (Ed.), Cybernetics and Systems Research 2, 

Amsterdam 1984, p. 683-690. К примеру на 784 странице читаем: »The 

more a learning system undertakes, starting from the autonomy of its identity, 

the more heteronomy it will meet«.  И в том же месте: »Our  modern societies 

meet many problems that have not appeared before in the preceding ages. This 

is a direct consequence of the growth of autonomy of social steering processes 

which lead to the discovery of new heteronomy that could not be understood 

before«. 
31 Согласно Люббе, это является следствием Просвещения. Hermann Lübbe, 

Religion nach der Aufklärung, Graz 1986. 
32 Неслучайно, следовательно, что сегодняшнее акцентуирование «научной 

этики» коррелирует с функциональной автономией системы науки – что 

само по себе еще не влияет на то, что этика в вопросах этого типа 

действительно является компетентной. Поэтому вместо обычного 

осторожно-оптимистического принятия желаемого за действительное см.: 
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Werner Becker, Moral als Notation: die trügerische Konjunktur der Ethik, 

Frankfurter Allgemeine Zeitung, Nr. 270 vom 20. November 1986. 
33 О необычности этой «западной традиции»  см.: Ithielde Sola Pool, The Mass 

Media and Politics in the Modernization Process, in: LucianW. Pye (Ed.), 

Communications and Political Development, Princeton, N. J. 1963, p. 234-253; 

Ниже мы увидим, что даже и в модерном обществе механизм репутации 

во многом вновь отказывается от того, что было достигнуто благодаря 

«независимости от источника»; правда, с условием, что речь должна идти 

о внутри-научной репутации.  
34О значении такого рода «эпистемологических препятствий» см.: Gaston 

Bachelard, La formation de l‘esprit scientifique: Contribution à une 

Psychanalyse de la conscience objective, Paris 1938.  
35 Chaim Perélman, Le statut social de jugements de vérité, Revue de l‘Institut de 

Sociologie 13 (1933), p. 17-23 
36 В некотором объеме эта функция утверждается в виде нововременной мании 

«критического» размежевания с наличным знанием. Не стоит никакого 

труда проанализировать наличное знание на предмет ошибок или 

раскритиковать его исходя из некоторой другой точки зрения. 

Собственная функция этой формы изображения состоит даже не в 

улучшении знании, а скорее в представлении собственной эрудиции и 

собственного превосходства.  
37 Immanuel Kant, Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik (1783) § 57. 

Ausgabe von J. H. vonKirchmann, Leipzig 1893, S. 115. 
38 И именно применительно к Канту: отождествление познания – соответственно 

условиям возможного опыта – с доступом к вещам в себе так, как будто 

мы «принимали бы принципы возможности опыта за всеобщие условия 

вещей самих по себе.»  Там же. С. 117.  
39 Смещение министра по делам культов Шлютера силами университета 

Геттингена в 1954 году все же в самой политической системе возможно в 

процессе расследования, но не исследования.  
40 О значении различения отклонения и акцептации бинарных кодирований в 

контексте поликонтекстуальных «многозначных» логик см.: Gotthard 

Günthers. Vgl.: Beiträge zur Grundlegung einer operationsfähigen Dialektik, 

insb. Bd. I, Hamburg 1976, S. 286 
41 «Там, где существует выбор значений, предлагаемый «p» и «q», там самый 

выбор оказывается отвергнутым» (где подразумеваются конъюнкции и 

дизъюнкции как логические операции). Там же. С. 287.  
42 См. обзор: Talcott Parsons, Pattern Variables Revisited, American Sociological 

Review 25 (1960), p. 467-483;   ивновойредакции: Sociological Theory and 

Modern Society, New York 1967, p. 192-219.  По поводу исключительного 
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приписывания современному обществу специфических комбинаций  

patternvariables было много споров; тем не менее, эта мысль точно 

выражает то, какие структуры лежат в основании пусть не фактичности 

совокупного повседневного действования, но, во всяком случае, – в 

основании тех невероятностей, которые характеризуют современное 

общество.   
43 О различении обоих этих понятий см.: Francisco Varela, L‘auto-organisation: de 

l‘apparence au mecanisme, in: Paul Dumouchel/Jean-Pierre Dupuy (Ed.), 

L‘auto-organisation: De la physique au politique, Paris. 1983, S. 147-164; 

егоже: Two Principles for Self-Organization, in: Hans Ulrich/Gilbert J. B. 

Probst (eds.), Self-Organization and the Management of Social Systems: 

Insights, Promises, Doubts, and Questions, Berlin 1984, p. 25-32. Также и 

Штайн Братен сообщает об этой проблеме и связанной с ней трудностью 

предоставления ясного понятийного (и эмпирического!) различения 

«организационной замкнутости» и «возмущений» (пертурбаций), 

исходящих из внешнего мира. Stein Braten, Simulation and Self-organization 

of Mind, Contemporary Philosophy 2 (1982), p. 189-218. Предложение 

Варелы о том, чтобы просто постулировать две различные возможности 

наблюдения и описания, лишь  в том случае окажется полезным, если мы 

получим ясные указания о том, какие возможности в каждом случае 

следует выбирать. Эта проблема предположительно может 

разрабатываться дальше исключительно в ее отношении к системе, а 

именно на основе того, что будет разъяснено, что же для каждого 

соответствующего типа системы будет являться лишь внутренним 

образом осуществляющейся элементарной операцией.  
44 К авторам, все время подчеркивающим это обстоятельство, принадлежит и 

Эдгар Морен: Edgar Morin.   La Methode, Vol. 3 , 1 , Paris 1986, p. 206 
45 Этот аргумент часто соотносят с временными константами (как, скажем, в 

кантовском «Опровержении идеализма» (»Widerlegung des Idealismus«, 

Kritik der reinen Vernunft B2.14H) «Всякое определение времени 

предполагает нечто устойчивое в восприятии». Первостепенное 

значение имеет здесь, однако, предметная дисконтинуальность, без 

которой никак невозможно было бы воспринимать временные 

континуальности (в отличие от одновременно протекающего 

дисконтинуирующего процесса). 
46 Heinz von Foerster, Sicht und Einsicht: Versuche zu einer operativen 

Erkenntnistheorie. Braunschweig 1985, S. 93. 
47 Об этом см. постулат о связи самостоятельности и инклюзии: Heinz von 

Foerster, Entdecken oder Erfinden: Wie läßt sich Verstehen verstehen?, in: 

Heinz Gumin/Armin Möhler (Hrsg.), Einführung in den Konstruktivismus, 
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München 1985, S. 27-68.  
48 Подход Матураны к автопоэзису и познанию на том же самом уровне 

системообразования, не помогает, а скорее препятствует означенному 

пониманию. Правда, и Матурана подчеркивает категорически, что 

автопоэзис и познание недоступны друг для друга, причем среди прочего 

приводит формулировку, что они расположены во взаимно 

«ортогональном отношении».  В любом случае этот подход исключает 

возможность рассмотрения «когнитивных систем» (духа?) в качестве 

автопоэтических систем. Всякое познание нуждается в чем-то другом, 

нежели автопоэтический субстрат. Это другое может заключаться и не 

только в жизни, но и в сознании или коммуникации, причем каждый 

обладает собственным типом познания. Критикуподходасм.: Gerhard 

Roth, Autopoiesis und Kognition: Die Theorie H. R. Maturanas und die 

Notwendigkeit ihrer Weiterentwicklung, in: Siegfried J. Schmidt (Hrsg.), Der 

Diskurs des Radikalen Konstruktivismus, Frankfurt 1987, S. 256-286. Однако 

эта критика в свою очередь закрывает путь к анализу систем сознания и 

систем коммуникации с их собственными типами автопоэзиса, – уже 

только потому, что она в недостаточной степени различает между мозгом 

и сознанием, и одобряет приписывание мозгу без обиняков – 

«семантической» самореференции.  
49См. также: Niklas Luhmann, Identität: was oder wie? In: Niklas Luhmann, 

Soziologische Aufklärung, Bd. 5, Opladen 1990, S. 14-30. 
50 См.: Heinz von Foerster, Objects: Tokens for (Eigen)behaviors, in ders., Observing 

Systems, Seaside Cal. 1981, p. 273-285. 
51 Несколько иначе формулирует Х. Фон Ферстер: Heinz von Foerster, Notes on an 

Epistemology for Living Things, in Observing Systems a.a.O. P. 258-271 

(260): »The logical properties of >invariance< and >change< are those of 

representations. If this is ignored, paradoxes arise«. Но это слишком похоже 

на заблуждение, которое может быть устранено.   
52 Edgar Morin, La Méthode, Bd. 3,1, Paris 1986, Zitate, p. 107, 109.  Sartre-Analysen 

in: Maurice Merleau-Ponty, Le visible et l‘invisible, Paris 1964. 
53 См. анализ Сартра  в работах Мерло-Понти. Maurice Merleau-Ponty, Le visible 

et l‘invisible, Paris 1964. 
54 С точки зрения надежности/ненадежности знания см.: Trevor J. Pinch, The 

Sun-Set: The Presentation of Certainty in Scientific Life, Social Science 

Studies. № 2. (1981), p. 131 – 158. 
55 Об этом см.: Nicholas Rescher, Cognitive Systematization, Oxford 1979, p. 65;  

Joseph A. Goguen/Francisco J. Varela, Systems and Distinctions: Duality and 

Complementarity, International Journal of General Systems 5 (1979), p. 31 -43. 

Предлагаемая формулировка кажется несколько проблематичной: 
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»hierarchy were less whole than heterarchy« (41). 
56  Об этом см.: Heinz von Foerster, Sicht und Einsicht: Versuche zu einer operativen 

Erkenntnistheorie, Braunschweig 1985, S. 31, 69. 
57 Пожалуй, стоит заметить и подчеркнуть: различность вытекает здесь 

применительно к наблюдению третьего порядка. Могут совершенно 

свободно существовать смысловые операции, в которых  можно очень 

легко отвлечься от данных различий и трактовать означенные 

высказывания как имеющие одинаковый смысл. См. 

Пространныйаргументвэтомнаправлении: Arthur N. Prior, On Spurious 

Egocentricity, in: Arthur N. Prio, Papers on Time and Tense. Oxford 1968, p. 

15-25. 
58 Направление здесь задает Роберт Мертон (Robert K. Merton, Science and the 

Social Order (1938)). Его же:  Science and Democratic Social Structure 

(1942). Характерным, прежде всего, является то теоретическое значение, 

которое мы придавали понятию «от-дифференциации», а Роберт Мертон 

придает «институциализации легитимных ожиданий». См., например, 

раздел о, «Институциализации научного исследования в контексте 

работы: Talcott Parsons, The Social System, Glencoe, III. 1951, p. 335-345. 

Критика этого подхода работает здесь преимущественно в стиле 

привычной критики всех функцоналистских теорий. См., например: 

Michael Mulkay, Some Aspects of Cultural Growth in the Natural Sciences, 

Social Research 36 (1969), p. 22-52; егоже: Science and the Sociology of 

Knowledge, London 1979, S. 89ff.; а так же S. B. Barnes/R. G. A. Dolby, The 

Scientific Ethos, Europäisches Archiv für Soziologie 11 (1979), S. 3-25. 

Обсуждениеподходасм.: Nico Stehr, The Ethos of Sciences Revisited, in: 

Jerry Gaston (ed.), The Sociology of Science: Problems, Approaches, and 

Research, San Francisco 1978,  p. 172-196. 
59 Сегодня это неоспоримо. Вслед за Дюгемом см.: Mulkay a.a.O. p. 42.  
60 Также и в этом отношении на поверхности лежат возможности сравнения с 

другими функциональными системами. Как правовое кодирование 

политической власти, так и денежное хозяйство приводят к 

реконструкции жизненных связей в не «естественных» терминологиях, и 

могут быть подвергнуты сравнению вытекающие отсюда жалобы на 

технизацию, коммерциализацию, товарный фетишизм, нормативно-

правовую зарегулированность.  
61 Platon, Sophistes 249 E. 
62 «Défigure le fait« – см.: «Rêve de d‘Alembert von Diderot» In: OEuvres (éd. de la 

Pléiade), Paris 1951, p. 961. 
63 «Закрытием от мнения жизни», назвал это математик Ульрих. Musil, Robert.  

Der Mann ohne Eigenschaften, Hamburg 1912, S. 1244.  
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64 Auguste Laurent. Méthode de la chimie, 1854, S. X. Цитировано по: Gaston 

Bachelard, Le Matérialisme rationnel, Paris 1953. 1972, p. 22. 
65 François Jacob. Die Logik des Lebendigen: Von der Urerzeugung zum genetischen 

Code. Frankfurt 1972, S. 27 
66 Campbell, D. Pattern Matching as an Essential in Distal Knowing, in: Kenneth 

R.Hammond (Ed.), The Psychology of Egon Brunswik, New York 1966, p. 81-

106 (82). 
67 О дискуссии на эту тему Бойля и Локка см.: John W. Yolton, Locke and the 

Compass of Human Understanding: A Selective Commentary on the »Essay«. 

Cambridge 1970. p. 44 
68 Об этом см.: Kurt Röttgers, Der Ursprung der Prozeßidee aus dem Geiste der 

Chemie, Archiv für Begriffsgeschichte 27 (1983), S. 93-157. 
69 См.: Henry Deku, Possibile Logicum, Philosophisches Jahrbuch der Görres-

Gesellschaft 64 (1956), S. 1-21 . 
70 К важнейшим предварительным наработкам в области этого подхода, конечно 

же, относится решение Канта о том, чтобы задаться вопросом о 

синтетических достижениях сознания и рассмотреть как пространство, 

так и время в рамках «трансцендентальной эстетики» в качестве форм, 

которые лежат в основании априорных созерцаний.   
71 Niklas Luhmann, Reflexive Mechanismen, in: Soziologische Aufklärung, Bd. I, 

Opladen 1970, S. 92-112.  
72Об этом в исторической перспективе см.: Niklas Luhmänn, Temporalisierung von 

Komplexität: Zur Semantik neuzeitlicher Zeitbegriffe, in: Niklas Luhmann, 

Gesellschaftsstruktur und Semantik Bd. 1, Frankfurt 1980, S. 235-300.  
73Ср.: Rudolf Stichweh, Differenzierung des Wissenschaftssystems, in: Renate 

Mayntz et al., Differenzierung und Verselbständigung: Zur Entwicklung 

gesellschaftlicher Teilsysteme, Frankfurt 1988, S. 45-115.  Критику 

предложенных здесь временных лимитаций см.: Joachim Matthes, Projekte 

— nein, danke? Zeitschrift für Soziologie 17 (1988), S. 465-473. 
74 Karin Knorr-Cetina, Die Fabrikation von Erkenntnis: Zur Anthropologie der 

Naturwissenschaft, Frankfurt 1984, S. 63. 
75 См., кпримеру: Renate Mayntz, Sozialforschung im Verbund — Ein Beispiel 

erfolgreicher Forschungsorganisation, in: Christoph Schneider (Hrsg.), 

Forschung in der Bundesrepublik Deutschland: Beispiele, Kritik, Vorschläge, 

Weinheim 1983, S. 161-165. Смотрите и другие статьи в этом томе. 
76 Niklas Luhmann, Organisation, in: Willi Küpper/Günther Ortmann (Hrsg.), 

Mikropolitik: Rationalität, Macht und Spiele in Organisationen, Opladen. 1988, 

5. 165 – 185. 
77 В этом смысле curiositas становится одним из вариантов заблуждения, 

влечением к формированию ложных представлений. См.: Thomas Wright, 
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The Passions of the Mind in General, London 1604, London 1630. Знание 

здесь представлено лишь как в ограниченной степени необходимое  и 

полезное для жизни. Такжесм.: Edward Reynoldes, A Treatise of the 

Passions and Faculties of the Soule of Man, London 1640. 
78 С другой стороны, это означает, что в распоряжении уже нет никакой морали 

(или, во всяком случае, рационально продуманной этики), которая могла 

бы судить такое рискованное поведение. См.: Niklas Luhmann, Die Moral 

des Risikos und das Risiko der Moral. Ms. 1986. 
79 

Ср.: Niklas Luhmann, Ökologische Kommunikation: Kann die moderne 

Gesellschaft sich auf ökologische Gefährdungen einstellen? Opladen 1986, S. 

208 
80 

Поэтому мы можем в том, что касается самосубституции, правда, следовать 
Куну, но, однако же, не его предположению, что всегда под рукой должен 
находиться тот или иной субститут, или же парадигма не может быть 
отклонена: »To reject one paradigma without simultaneously substituting 

another is toreject science itself« (Thomas Kuhn, The Structure of Scientific 

Revolutions, Chicago 1962, p. 79). 
81 Об этом, правда, применительно к совместной жизни живых существ, а не к 

коммуникациям, см.: Humberto R. Maturana, Biologie der Sozialität, DelfinV 

(1985), p. 6-14. Его же: Evolution: Phylogenic Drift Through the Conservation 

of Adaptation.  Ms. 1986. 
82 Niklas Luhmann, Ökologische Kommunikation, a. a. O. 
83 »Que no todo lo que se puede se debe hacer ni proponerse, sino lo fácil, honesto y 

provechoso« (Lorenzo Ramírez de Prado, Consejo y Consejero de Principe, 

Madrid 1617. Новое издание: Madrid 1958, p. 5). Как это всегда было 

свойственно для принципов морали, сама мораль уже предполагается и 

меняется с течением времен.  
84 Stichweh, R. Differenzierung des Wissenschaftssystems a. a. O. (1988) 
85 Об этом также см.: Rudolf Stichweh, Zur Entstehung des modernen Systems 

wissenschaftlicher Disziplinen: Physik in Deutschland 1740-1890, Frankfurt 

1984, S. 84. 
86 Как видно, мы снова обращаемся к различению медиального субстрата и 

формы.  
87 В самой острой форме соответствующие дискуссии развернулись, прежде 

всего, в области искусства, где деятели искусств и теоретики искусства 

напрасно стремились к тому, чтобы связать критические компетенции со 

способностью самим изготавливать произведения искусства 

соответствующего рода.  
88 The History of the Royal-Society of London, For the Improving of Natural 

Knowledge, London 1667. Перепечатка: St. Louis-London 1966, p. 92. В 
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ретроспективном рассмотрении, правда, легко можно распознать 

тенденции отбора по происхождению, которые дискриминировали, 

прежде всего, купцов и дельцов. Michael Hunter, Reconstructing Restoration 

Science: Problems and Pitfalls in Institutional History, Social Studies of 

Science 12 (1982), p. 451-466.  
89 В пользу этого сегодня есть очень много доказательств: John Lankford, 

Amateurs and Astrophysics: A Neglected Aspect in the Development of a 

Scientific Specialty, Social Studies of Science 11 (1981), p. 275-303; Jack 

Morrell/Arnold Thackray (ed.), Gentlemen of Science: Early Correspondence 

of the British Association for the Advancement of Science, London 1984; 

Martin J. S. Rudwick, The Great Devonian Controversy: The Shaping of 

Scientific Knowledge among Gentlemanly Specialists, Chicago 1985. 
90 О том, что отдифференциация науки порождает возрастающую потребность в 

достоверности (безопасности?) или «лимитационную потребность», как 

раз и свидетельствуют новые акцентуации «common sense» в философии 

восемнадцатого столетия во Франции и Шотландии. См.: Claude Buffier, 

Traité des premières vérités et de la source de nos jugemens, Paris 1724; 

Thomas Reid, An Inquiry into the Human Mind, Neuausg. Chicago 1970; 

егоже: Essays on the Intellectual Powers of Man, in: Philosophical Works, 

Vol. 1, 8 edition. Edinburgh 1895, p. 213-508; William Hamilton, Of the 

Philosophy of Common Sense. Тамже: Vol. II, S. 742-803. S. A. Grave, The 

Scottish Philosophy of Common Sense, Oxford 1960; Louise Marcil-Lacoste, 

Claude Buffier and Thomas Reid: Two Common-Sense Philosophers, 

Kingston-Montreal 1982. Более широкий выбор тем (правда, за 

исключением французского ответвления) см.: Helga Albersmeyer-Bingen, 

Common Sense: Ein Beitrag zur Wissenssoziologie, Berlin 1986. В 

специфически теоретико-познавательных дискуссиях обнаруживается 

весьма продуманная попытка представить и тем самым обосновать в 

одном единственном понятии, как гарантии согласования познания и его 

предмета (при отказе, по Локку, от возможности познания сущностей), 

так и согласия в отношениях людей.  
91 Это присутствует даже у автора романа «Тереза-философ» Marquis d‘Argens, 

La Philosophie du bon-sens, ou reflexions philosophiques Sur l‘incertitude des 

connoissances humaines, Den Haag 1768.  
92 Смотрите атаку в этом направлении в предисловии И. Канта к его 

«Пролегоменам ко всякой в будущем возможной метафизике».  
93 Из перспективы обширного наблюдения второго порядка см.: Harry M. 

Collins/Trevor J. Pinch, Frames of Meaning: The Social Construction of 

Extraordinary Science, London 1982; MichaelD. Gordon, How Socially 

Distinctive is Cognitive Deviance as an EmergentS cience: The Case of 
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Parapsychology, Social Studies of Science 12 (1982), p. 151 – 165; Eberhard 

Bauer/Klaus Kornwachs, Randzonen im System der Wissenschaft: 

Bemerkungen zur Rezeptionsdynamik unorthodoxer Forschungsthemen, in: 

Klaus Kornwachs (Hrsg.), Offenheit-Zeitlichkeit-Komplexität: Zur Theorie der 

Offenen Systeme, Frankfurt 1984, S. 322-364.  
94 Существует обширное социологическое исследование, которое в английском 

языковом пространстве получило примечательное название исследования 

«признания». И действительно речь идет ведь о некоторой рекурсивной (а 

не о повторяющейся) операции: о познании познания других. См.: Robert 

K. Merton, Priorities in Scientific Discovery, American Sociological Review 

22 (1957), p. 635-659; Warren O. Hagstrom, The Scientific Community, New 

York 1965; Norman W. Storer, The Social System of Science, New York 1966. 

Сравните это с исследованиями механизма репутации: Gérard 

Lemaine/Benjamine Matalon/Bernard Provansal, La lutte pour la vie dans la 

cité scientifique, Revue Française de Sociologie 10 (1969), p. 139-165; Niklas 

Luhmann, Selbststeuerung der Wissenschaft in: Niklas Luhmann, 

Soziologische Aufklärung, Bd. I, Opladen 1970, S. 232-252; Stefan 

Jensen/Jens Neumann, Methodologische Probleme der Bildungsökonomie, 

Zeitschrift für Pädagogik 18 (1972), S. 45-61; Richard Whitley, The 

Intellectual and Social Organization of the Sciences, Oxford 1984, p. 48.,; 

Barry Barnes, About Science, Oxford 1985, p. 44, 49. 
95 Так, доходя до таких формул, как авторитет и догматизм, пишет Барнс: 

»Science must have a low sensitivity to the environment and a poor memory : 

most of the information impinging on it, even good, reliable, Information, must 

either fail to register or else be rapidly forgotten. Scientist must operate an 

information filtering System with a large rejection rate«. А.а.О. p. 50.  
96 При этом остается амбивалентным в этом отношении статус 

«интеллектуалов», который благодаря научному реноме оказывается 

известным также и за пределами науки и приобретает влияние на 

общественное мнение. См.: Edward Shils, The Intellectuals and the Powers: 

Some Perspectives for Comparative Analysis, Comparative Studies in Society 

and Culture 1 (1958), p. 5-23. И с точки зрения институциализации ролей 

для определений ситуаций в секуляризированных обществам см.: Talcott 

Parsons/Gerald M. Platt, The American Urtiversity, Cambridge 1973, p. 16. От 

этого, в свою очередь, следует отличать все более претенциозную роль 

газетного интеллектуала, в распоряжении которого, если он  (когда он 

полагает, что ему это приличествует) стремится воздействовать на 

публичную сферу, остается лишь возможность подписывать манифесты и 

софинансировать эти публикации.  
97 И все же обнаруживаются средства этому противодействовать – некоторый 



 
~ 276 ~ 

 

исход, который можно описать  как уменьшение радиуса репутации: так 

некоторые получают известность знатока чего-либо, специалиста в той 

или иной области и тем самым приобретают гарантии для того, чтобы 

собственное имя не забывали, когда упоминают соответствующие сферы. 

Соответственно увеличиваются ресурсы для распределения репутации 

соразмерно комплексности и дифференцированности системы. На 

примере исследований метеорных радаровс м.: G. Nigel Gilbert, 

Competition, Differentiation and Careers in Science, Social Science 

Information 16 (1977), p. 103-123. 
98 Эмпирически это многократно подтверждено: Vgl. z. B. Stephen Cole, 

Professional Standing and the Reception of Scientific Discoveries, American 

Journal of Sociology 76 (1970), p. 286-306; смотрите также новейшее 

исследование: Jürgen Baumert/Jens Naumann/Peter Martin Roeder/Luitgard 

Trommer, Zur institutionellen Stratifizierung im Hochschulsystem der 

Bundesrepublik Deutschland, Beitrag Nr. 16. // Max Planck Institut für 

Bildungsforschung, Berlin 1987. 
99 Однако, если здесь нашлись бы и иные формулировки или истолкования, это 

бы ничего не изменило в нашем аргументе в вышеозначенном тексте; 

ведь аргумент относится к функциональной дифференциации как таковой 

и не зависит от того, какая функция реализуется в конкретном случае.  
100 Об этом различении функции и достижения ср.: Niklas Luhmann, Theoretische 

und praktische Probleme der anwendungsbezogenen Sozialwissenschaften, in: 

Niklas Luhmann, Soziologische Aufklärung, Bd. 3, Opladen 1981, S. 321-334; 

О других случаях: Niklas Luhmann, Funktion der Religion, Frankfurt 1977, S. 

54.; Niklas Luhmann/Karl Eberhard Schorr, Reflexionsprobleme im 
Erziehungssystem, Stuttgart 1979, S. 34; Niklas Luhmann, PolitischeTheorie 
im Wohlfahrtsstaat, München 1981, S. 81 ff. В этом изложении всегда 

упоминается и некоторая третья системная референция: референция к 

себе самой (рефлексия).  
101 Среди бесчисленных текущих сравнительных исследований см.: Rupert J. 

Riedl/FranzKreuzer (Hrsg.), Evolution und Menschenbild, Hamburg 1983.   
102 Декарт заключал из этого о «естественном свете» (lumière naturelle) в письме 

Мерсену от 16 октября 1639 г. (OEuvres et Lettres, éd. de la Pléiade, Paris 

1952, p. 103). Мы делаем из этого вывод о зависимости науки от 

общественного автопоэзиса.  
103 Как это явно показывает  сравнение устных и письменных способов 

коммуникации (благодаря чему одновременно становится вместе с тем 

понятно и то, что многие ученые подвержены фатальному торможению в 

области научного письма, поскольку они не способны осознать как много 

и как мало должен знать читатель в самый момент своего чтения, чтобы 
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мочь следовать тексту). См.: Michael Giesecke, »Volkssprache « und 

»Verschriftlichung des Lebens« im Spätmittelalter – am Beispiel der Genese 

der gedruckten Fachprosa in Deutschland, in: Hans Ulrich Gumbrecht (Hrsg.), 

Literatur in der Gesellschaft des Spätmittelalters, Heidelberg 1980, S. 39-70. 
104 Это последнее различение подрывается уже тем, что исследования в области 

социологии науки тематизируют научную деятельность как повседневные 

действия. См.: Jürgen Klüver, Die Konstruktion der sozialen Realität 

Wissenschaft: Alltag und System, Braunschweig 1988. Правда, сам Клювер 

не усматривает здесь вытекающего следствия, требующего совсем 

отказаться от различения повседневности и науки, но использует и далее 

его для критики мнимо недостаточных системно-теоретических 

концептуализаций. 
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Правильные основания науки 

Комплексность 
Один из трендов, который выделяет новейшие исследования об 

исследовании, новейшее исследование науки, может быть охарактеризован 

как переориентация от интересов обоснования к интересу роста научного 

знания. Это мобилизует как сторонников этого взгляда, так и его 

противников. Поборники интереса к обоснованию усматривают свой 

исходный пункт (признают они это или нет) в различении обоснованного и 

необоснованных высказываний. Тот, кто интересуется ростом научного 

знания, выбирает другое ведущее различение, скажем, большого и малого, 

большей или меньшей комплексности, более быстрого и менее быстрого 

роста.  

Возможно, эта форма контроверз из шестидесятых оказалась не 

слишком продуктивной; ведь, как мы увидим дальше, выбор исходного 

различения остается контингентным, и поэтому исходя из собственного 

различения право другого на иное различение вряд ли можно оспорить. Мы 

поэтому поначалу воздержимся от занятия позиции в этом споре и вместо 

этого выберем точку зрения, имплицирующую некоторое другое 

различение: различение системы и внешнего мира (оправдание этого выбора 

мы, не претендуя на исключительность этого различения, представим 

позднее; оно состоит в способности этого различения к «повторному 

вхождению»). 

Это решение приводит нас на позицию «кибернетики второго 

порядка» (Хайнц фон Ферстер). Мы наблюдаем системы, которые со своей 

стороны наблюдают их внешний мир и для этой цели вынуждены 

мобилизовывать самонаблюдения, ведь иначе бы они не узнали, что есть 

мир в его отличие от самих систем. Поэтому легко увидеть, что такие 

системы, если речь идет о науке, преследуют интересы обоснования. Они 

аргументируют. Этого, если их наблюдать, невозможно не заметить и этим 

невозможно пренебречь. Вопрос, однако, состоит в том, может ли и каким 

образом наблюдатель этих наблюдателей вмешаться в эту их активность 

обоснования, должен ли он знать больше них или нет? Он, конечно, может 

вторгаться как некоторая более высокая инстанция, которая повторяет 

наблюдаемые процедуры и проверяет их результаты. Тогда возникает 
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вопрос, принимает ли первый наблюдатель все это к сведению? считает ли 

это существенным для себя? или отклоняет это как «философию» (если не 

сказать хуже, как «метафизику»)? К такого рода иерархическому более 

высокому порядку относится и власть, будь это даже – власть убеждения. 

Наблюдатель наблюдателя может, однако, вести себя и более 

дистанцированно. Он может забавляться, когда видит, как тяжело дается 

людям наука, как они демонстрируют свою ученость (даже если они и 

ученые) и  насколько важной они считают свою задачу, а значит – и себя 

самих. Но этот наблюдатель может преследовать и собственные 

теоретические интересы и так настраивать свое наблюдение наблюдения, 

что оно и само может квалифицироваться по стандартам  наблюдаемого 

наблюдателя – тоже в качестве науки. На уровне наблюдения второго 

порядка в этом случае возникает парадоксия. Наблюдатель наблюдаемой 

системы осуществляет свои операции извне и одновременно – внутри. Он 

постоянно меняет позиции.1 Он наблюдает это изнутри, как будто бы это 

наблюдение осуществлялось извне; и он специализируется на том, чтобы 

искать перспективу, в рамках которой он мог бы видеть то, что наблюдаемая 

система видеть не в состоянии (скажем: фиаско всего (!) обоснования), но 

одновременно он придает большое значение тому, чтобы в наблюдаемой 

системе осуществлять операции, способные к подсоединению к другим 

операциям этой системы, и чтобы через это встраиваться в автопоэзис 

именно этой – научной – системы. Он стремится к тому, чтобы 

осуществлять пусть не до конца обоснованные, но все-таки научные, 

процедуры. Потом он и применительно к самому себе будет констатировать 

то, что он вынужден констатировать применительно к науке: что 

парадоксию следует разрешать, чтобы благодаря этому уметь осуществлять 

операции в контексте автопоэтической системы.  

После этих вводных замечаний мы начинаем представлять анализ 

предметно-ориентирированных структур и процедур научной системы, а тем 

самым – проблему комплексности. Поскольку, с одной стороны, эта 

проблема находится в центре означенной дискуссии: она состоит в 

трудностях обоснования и одновременно выступает индикатором роста 

научного знания, и как бы естественным образом встает на повестке дня, 

когда теоретики обоснования и теоретики научного роста вступают в спор о 

смысле науки. Комплексность, кроме того, это хорошо капсулированный 

парадокс; ведь это понятие обозначает в качестве единства то, что оно 

подразумевает в качестве множества. Если речь идет о правильных 
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редукциях (правильных основаниях), то комплексность предстает как 

проблема проблем.  

Если в Средневековье о комплексности речь вели на основании 

различения целого и части, и комплексность, как следствие, определялась 

как многосоставленность, то нынешние дефиниции прибегают к различению 

элемента и отношения. Комплексность становится темой, если наблюдать с 

помощью этого различения. Если же нет, то – нет. Не обязательно 

непременно иметь дело с комплексностью; однако наблюдатель может во 

всякое время тематизировать комплексность, и знаки сегодня этому 

благоприятствуют. Это означает и то, что следует избегать встречающееся в 

более ранней литературе  смешение (или диффузию) понятий «часть» и 

«элемент». «Часть» есть то, что – будучи переопределенным из системно-

теоретической перспективы – всегда оказывается системой в системе. 

Элемент же, напротив, образует для систем последнюю операцию, которую 

уже невозможно перекомбинировать. Поэтому также и различения 

система/внешний мир и элемент/отношение находятся в ортогональном 

отношении друг к другу, и лишь их смыкание приводит к следующему 

утверждению: автопоэтическое воспроизводство элементов приводит к 

дифференциации система/внешний мир, и тем самым – к выстраиванию 

комплексности в системах.  

В этом смысле от-дифференциация некоторой функционально-

специфической, замкнутой в своих операциях и поэтому – автономной 

системы для научного исследования влечет за собой важное и – также и в 

аналогичных случаях – неизбежное следствие: возникает комплексность на 

базе собственной системной дифференции системы и внешнего мира. 

Система становится комплекснее и, следовательно, увеличивается в своей 

комплексности то, что эта система может наблюдать и трактовать как 

внешний мир. Но это означает лишь то, что некоторый наблюдатель, если он 

кладет в основу своего наблюдения различение элемент/отношение и затем 

констатирует, что не всякий элемент может вступать в связь со всяким 

другим, то он наблюдает системы, тематизируя их комплексность. Он 

выбирает тем самым подход, допускающий большое число следствий и 

подсоединений к другим операциям: но он всегда мог бы наблюдать и по-

другому.  

Важные учреждения системы науки поэтому настроены на то, чтобы 

делать более вероятным выстраивание комплексности  и тем самым – 

обеспечивать ее ускорение. Сюда относятся: институциализация 
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индивидуальной свободы в выборе тем и выражения мнения.2 Отсутствие 

централизованного принятия решения, т.е. «гетерархическая» (не 

иерархическая) форма рекурсивной коннекции решений3,  высокая 

институциализированная толерантность к различиям и конфликтам мнений, 

как и отсутствие ограниченного во времени давления на принятие решений, 

и значит – много времени. Все это прежде всего повышает способность 

системы к вариациям и предоставляет широкие шансы – однако, меньшие 

гарантии успеха – для теоретической интеграции и консистентного развития 

понятия. Тем самым одновременно гарантировалось то, что некоторая – 

редуцирующая означенную комплексность – структура теории, если она 

признается и утверждает себя, приобретает очертания селективного 

процесса и что появляются наблюдатели, которые осуществляют критику.2 

Будучи адаптированным к ранее развитым теоретическим 

представлениям, это понятие комплексности должно обозначать некоторое 

единство, которое и со своей стороны охватывает различного рода единства 

(элементы). О «большей комплексности» можно говорить  в случаях, когда 

возрастает число и (или) разнообразие элементов, которые упорядочиваются 

соразмерно охватывающему их единству (которое и обозначается как 

комплексное). Уже понятие комплексности  и тем более всякое сравнение 

комплексностей с точки зрения ее большей или меньшей величины – это 

дело некоторого наблюдателя. Некоторая система является поэтому 

комплексной для самой себя лишь тогда, когда она наблюдает себя с этой 

точки зрения, т.е. с помощью различения охватывающего единства и 

элементарных единиц. Другими словами: система может продолжать 

осуществлять свои операции даже и тогда, когда она при этом не учитывает 

того, что тем самым она «редуцирует комплексность». Однако вместе с тем 

можно было бы предположить, что определенные структурные достижения 

(и мы предвосхищающим образом размышляем здесь уже о теориях и 

методах) предполагают наблюдаемость комплексности, хотя это не должно 

eo ipso означать, что понятия теории и методов определяются в перспективе 

функции возрастания и редукции комплексности. Постольку комплексность 

и не является практической проблемой, но, пожалуй, предстает как 

обозначение функции, которое дает возможность представить в виде 

единства некоторую теоретическую программу или методологическую 

программу в их сравнении с другими возможностями.  

Также и понятие комплексности имеет древнюю традицию, 

выходящую далеко за пределы традиции нововременной науки, и поэтому 
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должно использоваться ситуационно-адекватно исходя из исторической 

точки зрения. Совершенно очевидно, что это понятие прежде всего 

интерпретировали (также и в теориях познания), руководствуясь схемой 

некоторого целого, состоящего из частей (элементов), которые находятся в 

отношениях друг с другом. Но уже здесь натолкнулись на проблему 

редукции сложности в ситуации, что комплексные идеи,  как правило, могут 

постигаться лишь как частные аспекты.3 Соответствующее познание 

некоторой комплексной идеи, согласно этому, мыслилось и как возможное, 

и как чрезвычайно затруднительное. Оно требовало полного разложения 

этой комплексной идеи – через  несколько ступеней, в свою очередь, 

комплексных частных идей – на, в конечном итоге, простые идеи –  «en sorte 

qu‘on les réduise à des idées primitives, si claires et si nettes, qu‘elles puissent être 
ad mises de tous ceux avec qui l‘on peut raisonner».6 И в этих простых – 

требующих ясного различения и ясного обозначения – идеях познание и 

достигает своей естественной цели, своего завершения, и как следствие – 

консенсуса разумных людей. Поскольку же это практически исключалось 

применительно к слишком комплексным идеям, и в особенности не может 

быть обеспечено при помощи слов языка, посему учение о том, как 

обходиться с комплексными идеями, как и учение об их редукции, должно 

было быть отнесено к учению о причинах заблуждений.  

Лишь в последние десятилетия понятие комплексности в 

существенной степени освободилось от этих предпосылок. Было замечено, к 

примеру, что единство чего-либо комплексного есть представление 

некоторого наблюдения; что оно являет собой некое в конечном счете 

парадоксальное представление; как и то, что оно допускает множество 

описаний.7 Однако тогда редукции больше невозможно трактовать как 

искажения или как заблуждения, но следует рассматривать именно в 

качестве селективных наблюдений и описаний, которые могут оказаться 

противоречащими в отношении друг друга, и тем не менее продолжают 

функционировать, поскольку их критерий не зависит от логической 

консистентности, но состоит в подсоединительной способности операций.8 

И только в этом случае «возрастание комплексности» можно рассматривать 

как что-то такое, что повышает в точно такой же пропорции вероятность 

заблуждения.  

Кроме того, следует отказаться от понятия простой простоты на 

основании прогрессирующей способности физики разлагать свой предмет. 

Вместе с этим отпадает и онтологическое различение простого и сложного. 
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На его место заступает внутри-комплексное различение таких порядков 

величин, в которых  всякий элемент во всякое время способен образовать 

связь со всяким другим, и таких порядков величин, где такие связи более не 

имеют место. Тем самым некоторый признак совершенства мира становится 

проблемой; ведь всякая дифференция маркирует тот порог, отталкиваясь от 

которого лишь селективные (а значит – контингентные) сцепления 

элементов еще остаются возможными, а структуры могут изменяться и, 
следовательно, – вынуждены доказывать жизнеспособность. В понятии 

комплексности тем самым содержится понятие селекционного давления.9 

Мы уже в разных контекстах говорили о проблемах «способности к 

подсоединению». Здесь она и подразумевается. Однако с точки зрения 

комплексности и селекционного давления становится отчетливо видно, что 

подсоединительная способность конституирована посредством ограничения 

подсоединяемого, посредством структурной селекции.  

Обратная сторона этой неизбежной селекции состоит в неравенстве 

отобранных структур в отношении других возможностей, также 

допускавших их отбор. Этот выбор требует установления своеобразия, и 

следовательно – установления бытия-по-другому. Соответственно этому в 

теории науки, начиная с Куна, подчеркивается несоизмеримость парадигм.  

Речь идет, однако, о некоторой более принципиальной проблеме, 

пронизывающей собой все частности. В конечном счете, всякая редукция 

комплексности ведет в сферу несопоставимого, и наука вынуждена в этой 

связи предпринимать методические усилия для нового обретения 

способности сравнивать. «Функциональный метод» и соответствующая ему 

форма теоретизирования – это возможно наиболее энергичная попытка 

такого рода.  

Поскольку посредством отдифференциации проводится некая граница 

между системой и внешним миром, проблема комплексности предстает в 

виде двойной проблемы: применительно к самой системе и в отношении к 

внешнему миру. Вместе с тем, однако, система осуществляет операции, как 

мы знаем, в качестве рекурсивно-закрытой системы вне непосредственного 

операционного контакта со своим внешним миром, хотя и находится под 

ограничениями структурных сопряжений. Лишь наблюдатели способны 

сравнить комплексность внешнего мира с комплексностью системы. 

Применительно к случаю науки, однако, не обнаруживается никакого 

достаточно компетентного внешнего наблюдателя. Всякое сравнение 

комплексности должно поэтому проводится внутрисистемно. Это означает, 
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что таковой наблюдатель зависит от самонаблюдения и некоторого 

повторного введения этой дифференции системы и внешнего мира в эту же 

систему. Система науки коммуницирует тогда по поводу комплексного 

внешнего мира, подчиняясь условиям собственной комплексности, и 

оказывается способной при сравнении этих комплексностей констатировать, 

что внешний мир является более комплексным чем данная система.  

Это ведет к тому, что данная система науки и сама сталкивается с 

комплексностью и принуждением к селекции: с комплексностью внешнего 

мира, с собственной комплексностью и с проблемой того, как одну из них 

можно редуцировать к другой.10 Только на основе этого обстоятельства у 

системы возникает проблема »requisite variety« (Эшби) и тем самым – 

проблема недостаточности собственных познавательных средств в 

отношении к предметам в их неисчерпаемом горизонте других 

возможностей. И также это являет собой форму, в которой система узнает 

сопротивление реальности.11 

Прямо-таки классический пример этого предлагает эмпирическое 

социальное исследование. Оно через свои инструменты выделения разлагает 

общественно-повседневный мир на данные (к примеру: ответы на вопросы 

анкеты или интервью) и затем пытается установить отношения между 

данными. С теоретической точки зрения, эти отношения должны быть 

предсказанными теорией и затем верифицировать или фальсифицировать эту 

теорию. С практической точки зрения, зачастую на место такой теории 

заступают сложные процедуры оценки, и, руководствуясь полученными 

данными, исследователи затем задним числом пытаются установить то, какие 

взаимосвязи могут получить осмысленную интерпретацию и то, насколько 

высоким является порог статистической значимости, который еще 

рассматривается как достойный внимания. Эта процедура несколько походит 

на игру со случайными исходами, и в случае совпадения умения и везения 

исследование приводит к результатам, которые могут побуждать к 

дальнейшим исследованиям или, напротив, демотивировать.12 Комплексность 

мира просвечивает в той степени удивления, какое вызывают 

самопроизведенные данные; но потом приходится привлекать больше 

жизненного опыта, нежели теории – с тем, чтобы извлечь из исследования 

результаты, достойные их презентации. Соответствующая методология учит, 

следовательно, прежде всего, тому, чтобы компенсировать меньшую 

комплексность системы через самопроизведенную комплексность и затем 

искать в мире самопродуцированных данных соответствующие результаты 
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путем исключения бесчисленных комбинационных возможностей.  

Признания гипотезы – при ее уступающей комплексности – может 

обеспечиваться и через признание гипотетического характера всякого 

знания, т.е. через оговорку о его трансформируемости. Это провоцирует 

особого рода интерес в отношении вопроса, можно ли изменять знание или 

нет, и значит – в отношении вопроса о систематическом поиске 

возможностей его фальсификации. Близкая по функции версия вопроса 

состояла бы в том, что изменяемость знания представляет мир как 

бесконечный резервуар возможностей для инноваций. Всякая инновация, 

всякое конструирование нового знания манифестирует себя в контексте 

дифференции система/внешний мир, т.е. в контексте перепада 

комплексности. Границей выступает то, что только и делает возможным 

наблюдение и рефлексию наблюдения. Поэтому-то способность к 

разложению и перекомбинированию можно развивать все далее и далее, и с 

каждым шагом на пути прогресса познания все более четко просматривается 

меньшая комплексность знания. Чем больше разрешение картины внешнего 

мира, тем больше возможностей перекомбинирования можно себе 

представить и тем менее обозримой становится эта картина; и тем более 

четкой предстает контингентность мира; тем отчетливее выглядит мир в 

качестве медиального субстрата для взятия проб на его ригидность; тем 

невероятнее выглядит природа; тем больше риска несет с собой каждая 

вариация.  

Соразмерно процессу системной дифференциации наука укореняет и 

свою функцию выявления нового знания в мире, как она его себе видит. Это 

же означает и то, что дистанция между знанием и познавательно-ценным 

непрерывно увеличивается, как и то, что наука более не способна сама 

установить никакой цели познания, достигнув которую она бы смогла 

прийти к состоянию покоя. Эта система поэтому уже не может постигать 

себя саму телеологически, но понимает себя исключительно 

автопоэтически: как продолжающее само себя беспокойство. Наука 

становится, таким образом, тем средством, через которое общество делает 

мир более неконтролируемым.13 И с тем большей неизбежностью при 

каждом самонаблюдении системы наталкиваются на вопрос о  присвоении 

инструментов. Если уже стал очевиден перепад комплексности в отношении 

внешнего мира и уступающей ему комплексности системы, то очень важным 

оказывается то, как с этим обращаются. Заключенное в этом перепаде 

принуждение к отбору и порождает именно ту проблемную ситуацию, в 
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которой наука работает над самой собой. Обращение с комплексностью 

становится тогда ведущей проблемой для развития структур, которые 

утверждаются при этих условиях. Это может быть осознано как 

требование умножать число и разнообразие внутренних ограничений, в 

которых эта система осуществляет свои операции. Но и здесь речь идет не 

о работе над все более точным отображением внешнего мира, но, пожалуй, о 

неком умножении перспектив, в которых система внутренним образом 

способна реагировать на ирритации (чем бы они ни провоцировались) 

посредством внешнего мира. Да и процесс де-рэндомнизации случайных 

импульсов является внутренним. Внутренняя комплексность компенсирует 

отсутствие операционного контакта с внешним миром, и значит - системы 

вообще бы не смогли бы возникнуть, если бы не было урегулировано 

операционное сцепление с событиями внешнего мира. Тот, кто в этом 

сомневается, что это действительно функционирует, того сможет убедить 

взгляд на самую комплексную из всех до сих пор возникших систем: взгляд 

на человеческий мозг.14 

Тем самым мы оказываемся вблизи распространенного понимания, 

которое в когерентности познания,  и значит – в роли внутрисистемного 

индикатора, усматривает единственно возможный критерий истины. Теория 

когерентности была развита на основе отклонения всех «абсолютных» 

(инореференциальных) критериев истинности.15 Она исходит из того, что 

круговое аргументирование является неизбежным и что лишь  сама эта 

система может быть критерием истинности того или иного притязания на 

нее – система, взятая здесь, правда, в когнитивном смысле и вместе с 

подключением  (в конечном счете, имеющего решающее значение) 

дополнительного критерия: максимально возможной всеохватности и 

непротиворечивости.16 Эта теория далее реагирует, пусть и не эксплицитно, 

но скорее имплицитно, на проблему времени: речь идет о подкреплении 

инноваций, о когерентности старого и нового знания. Оценивая  общие 

черты этого концепта, обычно думают о знании человеческих субъектов 

(модифицированном в постгегельянском контексте теории), а не о 

коммуникативных системах. Если же снять эти ограничения историческим 

контекстом его возникновения, можно было бы перевести этот критерий 

когерентности в теорию автопоэтических систем. Тогда тотчас стало бы 

очевидным, что именно согласованность с теми или иными специфическими 

требованиями является внутрисистемной конструкцией; ведь независимо от 

знания невозможно же знать, является ли сам внешний мир когерентным и 
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сохранится ли он таковым, если наука и дальше продолжит усиливать свою 

способность разложения. Как и едва ли было бы приемлемым заключение о 

том, что хорошо выстроенные (скажем, математические) теории обладали 

бы большими шансами на истинность, нежели теории с а-герентными 

противоречиями и неразрешенными проблемами. Поэтому мы замещаем (не 

отрицая соответствующего родства) критерий когерентности на критерий 

комплексности.  

Высококомплексные конструкции знания в большей степени 

восприимчивы к возмущающим воздействиям извне, ирритациям, более 

чувствительны к восприятиям и сомнениям, которые могут вызревать в 

сознании и передаваться для коммуникации. Они, во всяком случае,  

остаются ультра-стабильными (в смысле Эшби) посредством ступенчатых 

функций17. Если же подобный комплекс знания сможет все-таки продолжать 

прогрессивно развиваться при такого рода затрудненных, все более 

невероятных условиях, то из этого можно сделать соответствующие выводы. 

Высокая сложность, правда, не является каким-то знаком того, что внешний 

мир будто бы репрезентируется или даже моделируется хотя бы с некоторой 

степенью адекватности; однако все же она непосредственно демонстрирует, 

что и столь далеко продвинувшаяся, столь сильно дистанцировавшаяся от 

восприятий и повседневного опыта невероятность все-таки еще имеет место, 

и значит, – очевидно, осуществляет операции, приспособленные к внешнему 

миру, какими бы свойствами ни обладал этот окружающий мир.  

О когерентности все еще можно вести речь; но мы позднее заместим 

это понятие понятием информационной избыточности18, и в контексте 

теории эволюции знания будем его соотносить с одной из эволюционных 

функций, а именно – с функцией стабилизации. 

Различения 
Первая редукция комплексности, которая еще ничего и не редуцирует, 

состоит в выборе различения. Но как может редукция не редуцировать? 

Парадокс?  Как это осуществляется? Как это может мыслиться?  

Различение имеет место – согласно нашему пониманию – если не 

решен вопрос в пользу «и» и «или», которые как такая нерешенность 

устанавливается ради решения. Таковое различение «мужчина и женщина» 

означает, что есть и то, и другое, но следует, однако, решить, имеем ли мы 

дело с одним или с другими. В этом смысле установление некоторого 

различения первоначально ре-формлирует некоторый парадокс в 
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направлении к требованию разложения. Различение устанавливает единство 

некоторой дифференции. Но оно устанавливает это единство так,  что 

последнее в его качестве различения еще не является полноценной 

операцией, но употребляется для того, что бы сделать возможным 

обозначение одной или другой стороны и даже принудить к этому. 

Постольку и различение, и обозначение суть одна единственная операция, 

которая состоит из двух компонентов, которые могут иметь место не 

изолированно, но исключительно в форме автопоэзиса этих операций.  

«Проводи дистинкцию» – гласит первая инструкция исчисления форм 

Джорджа Спенсера-Брауна19, установленная как «немаркированное» 

состояние. Выполнение этого указания отчетливо показывает, что все 

начинается с контингентности и как-то по-другому не может начинаться. 

(Сама логика ограничивает себя необходимым и замолкает, когда задают 

вопрос о том, с каких различений следует начинать.) Этот выбор нового 

различения, следовательно, можно рассматривать как произвол; но это лишь 

означает, что тот, кто со своей стороны отличает это различение, нуждается 

в информации о том, кто же осуществляет различения. Процесс различения, 

другими словами, никогда не предстает как независимая от наблюдения 

реальность. Он есть операция некоторого наблюдателя и со своей стороны 

наблюдается лишь тогда, когда наблюдается наблюдатель.20 

Правда, можно все это (как и все остальное) оставить без внимания и 

отвлечься от наблюдения за наблюдателем (как это, например, имеет место в 

двузначной логике, которая выносит этого наблюдателя за скобки как 

исключенное третье); но тогда ведь и не будет никакого смысла в том, чтобы 

говорить о произвольном выборе.  

Взятое само по себе различание есть, прежде всего, оставление 

открытой некоторой дифференции, а именно – оставление открытой более 

чем одной возможности обозначения, и значит – возможности обозначить 

одну или другую сторону этой дифференции. Само различение, таким 

образом, еще не упорядочивает обозначения однозначным образом, но 

подготавливает такое упорядочивание. Это различение есть необходимое 

условие возможности этих обозначений. Мы это уже изучили на примере 

кода истины.21 Различение открывает (за счет других, столь же возможных 

различений) возможность обозначения, которой не имелось бы в некотором 

неразличимо данном (энтропийном) пространстве. Это различение запускает 

процесс выстраивания комплексности с процесса редукции комплексности, 

которая как чистое различение еще ничего не редуцирует.  
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Иначе, чем это имеет место в логике, в действительном мире 

общественного автопоэзиса повторение некоторого обозначения не просто 

конституирует некоторую идентичность, но и дополнительно – создает 

переизбыток возможностей употребления этого обозначения – просто 

потому, что повторение должно осуществляться непременно в разных 

ситуациях и благодаря этому приобретает и некоторые другие коннотации. 

Мы, если это происходит, вслед за Спенсером-Брауном называем это 

конфирмацией. Повторное обозначение приобретает качество знакомого и 

видимость удостоверенного, удостоверяемого далее. Оно получает – 

обсуждаемое, начиная с Сократа, – свойство всеобщности, относительной 

инвариантности по отношению к конкретным особенностям отдельных 

ситуаций. Оно получало название эйдоса, идеи, термина, если цитировать 

традиционные обозначения для этого результата повторного обозначения. 

Но в каких границах? И что осуществляет такое воздействие – так, что 

«тарелкой» мы обозначаем лишь тарелки, а не стаканы. И как так 

происходит, что идея тарелки не расширяется до идеи стакана, но снова и 

снова выстраивается и воспроизводится та же самая дифференция стакана и 

тарелки? Это принято объяснять различением сущности вещей, которую 

через способность распоряжаться понятием рода («посуда») можно вновь 

возвращать под свой контроль. Но если это решения уже не убеждают? 

Можно ли по-другому тогда объяснить эмерджентное появление подобных 

дифференций? 

Структуралисты, вслед за Соссюром, ссылаются на то, что сам язык 

функционирует-де дифференциально.22 То же самое имеет значение и для 

так называемых «фактов», которые могут презентироваться точно так же 

исключительно в их дифференции с другими единицами.23 Вопрос о том, 

следует ли из этого заключать о зависимости всех фактов от языка, как и о 

том, что здесь действительно понимается под такой «зависимостью», мы 

оставим открытым. Во всяком случае эта дифференция зафиксирована как 

выбор среди многих других, осуществляемых наблюдающей системой, и, 

следовательно, осуществляется исключительно в процессе ее автопоэзиса, и 

значит – зависит от того наброска возможностей, в котором проецируется 

некоторое различение и некоторое обозначение. Во всем, что обозначают, 

непременно со-подразумевается, следовательно, некоторое «и не…». 

Генезис такого рода «и не…», пожалуй, можно объяснять необходимостью 

непрерывной коррекции ожиданий, с которой мы конфронтируем в 

ситуациях двойной контингенции. Как бы то ни было, это «и не…» 
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представляет собой мощный рычаг уточнения и абстрагирования. 

Появляется все больше и больше различий в том, в отношении каких рамок 

различений конденсируется и конфирмируется некоторое обозначение. В 

процессе абстрагирования родовой сущности проясняется, по крайней мере, 

в некоторых объемах, и различительный потенциал терминов. «Это и ни 

что другое» еще оставляет все другое открытым и поэтому в этом «Это» 

зависит от конкретности (почти остенсивности). То, от чего должны быть 

отличены тарелки, остается в самом широком смысле столь же открытым: от 

стаканов? От блюд? От стола? Чем дальше абстрагируются, тем более четко 

может быть отграничена область различений. Можно пробовать 

осуществить это с предметами домашнего обихода, и даже – с артефактами. 

По меньшей мере, эта эволюция терминологий, если звезды 

благоприятствуют, может ориентироваться на однозначные различения. Это 

обозначение провоцирует затем и обозначение различений, которые 

оказываются ему полезными.  

Как только область различений слов и понятий будет установлена, 

можно зафиксировать и обозначения и тем самым поменять 

противопонятия, и значит – различения, внутри которых эти обозначения 

обозначают именно какую-то одну, но не другую сторону. Своего рода 

видимость идентичности зафиксированного обозначения берет на себя тогда 

шарнирную функцию в рамках далеко простирающейся семантической 

перестановки. Субъект был противопоставлен объекту. Что же произошло, 

когда этот субъект получил примерно в 1800 году индивидуализацию, т.е. 

был сопоставлен в его своеобычности со всеми другими субъектами? 

Природу отличали от Благодати. Что же произошло, когда в 18-ом столетии 

природу начинают отличать от цивилизации, в 19-ом и начале 20-го 

столетия – от духа, и в рамках целостной концепции этой книги, напротив, 

отличают от невероятности? 

От этого следует отличать концептуальные стратегии в том виде, в 

каком они прежде всего получили развитие в логике рамизма. Обозначения 

в рамках некоторого первого различения, со своей стороны, разлагаются на 

различения, которые делают возможными обозначения, к которым вновь 

может быть применена аналогичная процедура.24 Таким способом можно 

производить иерархии бифуркации («ветвление решений»), которые потом 

зачастую еще интересны лишь в их производных путях обозначения, так что 

исходное различение забывается и опасности для целостной иерархии уже 

не воспринимаются. Так, можно разжечь войну на основе различения 
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общественной и частной собственности, при этом уже никак не контролируя 

от чего собственно была отличена эта собственность.  

Продолжая следовать рамизму, будем различать инклюдирующие и 

эксклюдирующие различения. В случае инклюдирующих различений одна 

сторона включает другую; но обратное отношение не имеет места. 

Примером служит различение слов и понятий. В таких различениях 

возникает желание разрабатывать свойства охватывающей стороны как 

некого родового понятия. В эксклюдирующих различениях (пример: система 

и внешний мир) имеет место взаимное исключение. Можно было бы 

говорить и об оппозиции. Здесь напрашивается вопрос о единстве 

дифференции. Это значит, что обращаются не к логике видов и родов как 

неких охватывающих сущностей и не к иерархиям, но, если верить Гегелю, к 

диалектической теории. В отличии от староевропейского мышления 

благодаря этому меняется отношение к самому времени; ведь родовые 

понятия в отличие от действий и событий полагаются стабильными, в то 

время как диалектика все приводит в движение и даже само время постигает 

как процесс.  

Различение обоих типов различений все-таки должно препятствовать 

тому, что бы мы теперь тотчас же подчинились этому различию родовой 

логики и логики диалектической. Мы должны сделать оговорку, что оба 

вида различений мы используем в одной и той же теоретической рамке; ведь 

уже теория системной дифференциации и, как следствие, теория науки как 

частной системы общества, требуют для себя оба типа различений. Наша 

теория, с одной стороны, предполагает дифференцию системы и внешнего 

мира на всех системных уровнях и, с другой стороны, соглашается с такими 

различениям, как различение науки и общества и предполагает, с другой 

стороны, понятие инклюзии, поскольку всякое проявление науки 

непременно есть и проявление общества. Та системная теория, которая 

аргументирует подобным образом, не выстраивается, однако, ни 

диалектически, ни с точки зрения логики родов и видов – и как раз поэтому 

мы, сделав оговорку о возможности дальнейших прояснений,  будем 

довольствоваться различением обоих этих различений. 

Все это еще не дало ответ на вопрос о том, с каких различений следует 

начинать выстраивание теории. Простейшим выходом, конечно, было бы 

обратиться к чисто историческим разъяснениям: тогда следовало бы 

работать с теми различениями, которые уже утвердились и конденсаты 

которых делают возможным формулирование теорий, которые, со своей 
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стороны, фиксируют познания, принимаемые за истину.  Исследование лишь 

изредка дает повод к тому, чтобы по-новому проблематизировать 

результаты на уровне исходного различения и обращаться в связи с этим к 

иным возможностям, которые бы не вредили уже достигнутому уровню 

познания, но предлагали бы к рассмотрению новые аспекты. Если же все-

таки пытаются осуществить подобный обмен – безразлично, происходит ли 

это по означенному поводу25, или из чистого спекулятивного интереса, – то, 

какие перспективы выбора различений должны быть приняты?  

Некоторую директиву мы получим в том случае, если вспомним о том, 

что введение некоторого различения – причем на всяком уровне выстраивания 

теории – приводит к образованию и разложению некоторого парадокса. Где 

же остается этот парадокс, и как можно его заново вскрыть? На этот вопрос 

отвечает понятие «re-entry» Спенсера Брауна: некоторое различение 

маркирует соответствующую область и затем вновь вводится в ту сферу, 

которая благодаря этому различению была отличена. Оно в этом случае 

осуществляется дважды: как исходное различение и как различение внутри 

отличенного. Оно в обоих случаях одно и то же и не одно и то же. Оно есть то 

же самое, поскольку юмор этого re-entry как раз и состоит в том, чтобы 

применить то же самое различение  рекурсивно к самому себе; оно есть не то 

же самое, а некоторое другое, поскольку оно внедряется в некоторую другую 

– уже отличенную область. Если в выше рассмотренных иерархиях 

бифуркций речь непременно ведется о примыкании все новых различений, и 

следовательно – о приросте комплексности, то в случае re-entry речь идет о 

некоторой трансформации парадокса, и именно через рекурсивное 

возвращение и повторное использование того же самого в новых ―settings‖. 

Теперь может быть сформулирована означенная директива. Она гласит: 

предпочитай различения, способные к повторному вхождению. Если 

следовать этой максиме, то с необходимостью придется осуществить 

однозначный выбор. Чистых оппозиций оказывается недостаточно, не говоря 

уже об эмпирических дуализмах – таких, как мужчины и женщины. Но очень 

быстро распознаются успешные «парадигматические» случаи, с которых 

следует считывать то, что уже очевидно прослеживается некоторая 

преференция в направлении заданного выбора. Так, различение системы и 

внешнего мира, как мы уже убедились, является способным к повторному 

вхождению. Оно может быть снова введено – в отличенную благодаря ему – 

систему. То же самое имеет значение и применительно к различению 

изменчивость/отбор, которое конституирует эволюционную теорию; ведь 
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вариация (изменчивость) в свою очередь может объясняться с помощью 

различения вариации и отбора (см.: мутация). Староевропейское различение 

домохозяйств26 и политического общества концептуализировалось в виде 

взаимоаналогии. И нововременное различение государства и общества, 

утвердившееся в 19 столетии, мыслилось как способное к повторному 

вхождению; поскольку различение государства и общества представляет 

одновременно и конституционный принцип государства.27 Если же это 

различение заменить на теорию функциональной дифференциации, принцип 

re-entry лишь получает более абстрактный вид. Теперь он воспроизводится 

как всеобщий тип дифференцирования системы/внешнего мира в отношении 

каждой функциональной системы, и политическая система, именуемое 

государством, есть лишь один из этих случаев.  

Однажды зафиксировав динамику этого процесса и его преимущества, 

можно теперь распознавать его во многих других случаях 

переформулирования теории. Один из известнейших – замена 

ньютоновского понятия времени на понятие времени Эйнштейна. 

Различение возможности и действительности может интерпретироваться как 

предуготовление возможного для нового вхождения различения 

действительно/возможно в это возможное; постольку это различение 

обозначает модально-логическую дифференцию. В рамках различения 

целого и частей сегодня говорят о голограмме.28 Этот случай интересен, 

поскольку он показывает, как возвращаются к традиционному, 

аналогизирующему способу видения, когда утверждается взгляд о том, что 

целое должно быть вписано в части, должно получить в них репрезентацию, 

– и именно целое, а не различение целого и частей.29 

Мы – поводя тем самым некоторый итог – исходим из того, что всякое 

наблюдение есть различающее обозначение. В этом еще нет ничего 

специфически научного. В повседневной жизни, как и в науке, можно 

довольствоваться выделением чего-либо и оставлять открытым то, от чего 

(хотя и не: то, что!) оно отличается. Тогда это становится исходным 

пунктом для уточнения этого «от чего» и может (не должно!) пробивать 

дорогу в направлении к научно проясняющими истолкованиям. 

Классическое представление об определении как обозначении ближайшего 

рода и вида (genus и differentia specifica) благоприятствовало подобному 

развитию, однако, скорее, препятствовало его методологическому 

раскрытию; ведь подобное учение об определении оставалось привязанным 

к онтологической схеме видов и родов и, как следствие, не привлекало 
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внимание к контингенции различения, с которого все начинается. Эффекты 

этой понятийности, напротив, проявились во взглядах на исключительно 

инструментальное значение определений, которое не  служило средством 

предметного познания.30 

Методологическая программа прояснения различений (противо-

понятийностей) могла бы в большей степени, чем это предусматривалось до 

сих пор, служить тому, чтобы прояснять технику научного наблюдения с 

вытекающем отсюда требованием: наблюдать наблюдения и различать 

различения. Именно эта связь делает осмысленным предпочтения в пользу 

различений, способных к повторному вхождению.  

Если эти соображения применять к самой науке, это разлагает 

традиционное теоретико-познавательное различение субъекта и объекта31 и 

заменяет его на более комплексный теоретический дизайн.32 В самих 

фактических операциях науки наблюдатель фиксирует дифференцию 

системы и внешнего мира. Если эта дифференция вновь вводится в эту 

система в качестве различения, возникает то, что называют «предметом»:  

детали внешнего мира как (внутренним образом концептуализированные) 

предметы исследования и сама наука как столь же возможный предмет 

исследования. Опредмечивание является таким образом следствием 

некоторого ―re-entry‖, которое обеспечивает то, что данная система может 

отличить себя от чего-то другого. Но это ―re-entry‖ и само непременно и 

прежде всего является некоторое операцией в автопоэтической системе 

науки и, как следствие, само обеспечивает то, что возникает дифференция, 

которая вновь вводит ее как различение в данную систему. Таким способом 

эта система достигает состояния, в котором может объективировать и 

попеременно наблюдать аспекты инореференции и самореференции, 

поскольку это уже обеспечил для них собственный автопоэзис в операциях 

этого различения.33 

Лишь поскольку все обстоит именно так, все что есть, как оно есть, 

чем бы оно ни было, может представать как конингентное и как 

обремененное информацией. Лишь поскольку все обстоит именно так, 

предметы выступают для нас в горизонте других возможностей. Лишь 

поскольку это так, конституированные внутренним образом, утвердившиеся 

через условия автопоэзиса модальности, негативности со всеми – вновь 

отрицающими их необходимостями – могут представать свойствами мира – 

мира, который есть ни что иное, как такое единство дифференции системы и 

внешнего мира. Эта контингентность мира есть не что иное как условие 
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автопоэзиса.  

Понятия 
Подобно языку, конструирующему свои структуры при помощи слов, 

и система науки конструирует при помощи понятий далее не разложимые 

для нее самой единицы. Структурные единицы, в их отличии от 

операционных единиц (элементов), суть фиксированные инструкции для 

образования ожиданий в тех или иных ситуациях. Активация структур в 

ситуациях осуществляется согласно «структурному дрейфу» (Матурана) в 

чрезвычайно текучих формах и меняясь от момента к моменту. Именно 

поэтому автопоэзис операций нуждается в генерализированных установках в 

отношении к тому, что входит в рассмотрение. Он, если позволено будет так 

сказать, должен уметь цитировать. В текущем использовании 

конденсированных ожиданий, изменчивых ожиданий, чаще 

задействованные аспекты выделяются на фоне реже задействованных 

аспектов так, что в конечном счете производятся недопонимания в случаях, 

кода ненароком возвращаются к первоначальному смыслу понятия. Таков и 

мой опыт с «субъектом».  

В отличие от лингвистического понятия понятия, которое обозначает 

тот смысл слова, что позволяет сохранять себя в различенных звуковых или 

оптических формах (и так, к примеру, делает возможным перевод), здесь мы 

имеем в виду исключительно научные понятия. Постольку понятие понятия 

получает круговое определение. Идея здесь состоит в том, что всякая 

автопоэтическая система нуждается и производит для продолжения своих 

операций структурные единицы, которые делают возможным рекурсивные 

обращение в будущее и ретроспективные обращения в прошлое. Если – 

научная по своим функциям и кодированию – подсистема общества 

приводится в действие, то образуются соответствующие особые единицы 

или же, в противном случае, от-дифференциация терпит фиаско или 

застревает в своих начальных стадиях. При этом речь не идет просто о 

новых словах, но об уточнении различений, с помощью которых 

обозначаются те или иные положения дел. Развитие науки осуществляется 

поэтому в очень значительной степени на другой стороне этого различения, 

и значит – в области невидимого, а именно через прояснение того, от чего 

отличается нечто обозначенное, и теории, основанные на родовидовом 

выстраивании традиционного знания, т.е. техниках классифицирования, 

представляли собой первую успешную попытку в этом направлении. Уже 



 
~ 296 ~ 

 

одно это явилось следствием, даже могучим успехом кода истины, 

поскольку он уточнял то, что же – в тех случаях, когда обозначение 

оказывается ложным, – следовало бы тогда принимать к рассмотрению. 

Здесь легко распознается явный процесс языковой экономии, техника 

обращения с комплексностью; поскольку для всякого нового объекта нет 

необходимости всякий раз образовывать новое слово.  

Если и поскольку удается образование понятий такого типа, 

гарантируется и внутренняя понятность. Отклонения от обычного 

употребления языка могут, к примеру, встречать терпимое отношение, если 

несут инновативный потенциал: в отношении к речам (Worten)  нет никакого 

магического отношения, так чтобы при этом отклонении нужно было бы 

отказываться от слов (Woerter), от языка, от коммуникации. Понятия, 

другими словами, суть конденсаты ожиданий и конденсаторы для ожиданий, 

которые придают структурность текучему автопоэтическому процессу 

научной коммуникации. Некоторое употребительное словечко, та или иная 

(вводимая именно как таковая) метафора, некоторая дефиниция, – все это 

может послужить стартовым механизмом и посредством »anchoring effect« 

(в свою очередь – понятие-в-становлении) приобретать устойчивое влияние 

на опыт  познания, который делает возможным и притягивает понятие. На 

основе следующих за ним опыта работы понятие через абсорбцию 

ситуативных различий и легких аномалий получает некоторый – уже не 

допускающий описания в дефинициях – смысл,  с которым лишь знаток 

может теперь управляться правильно и осознавать его границы.34 

Повторение применения понятия служит для его подтверждения. Это 

требует генерализаций, которые должны подтверждать себя как различения. 

Расширение на одной стороне, которую обозначает понятие, компенсируется 

и сдерживается через ограничения на другой стороне, от которой оно 

отличает обозначенное им. Операция образования понятия удерживает в 

себе вместе с тем и то, что понятие не обозначает.  

Соответственно понятия производятся в автопоэтическом процессе, и 

следовательно, не являются, к примеру, «идеями», которые представляются 

врожденными или внедренными извне. Они образуют структурные 

единства, через которые нельзя перешагнуть и которые нельзя далее 

разложить. Конечно, наука способна анализировать и декомпонировать свои 

понятия, но только постольку, поскольку она сможет найти понятия, 

которые способны именно это совершить. Для обращения с понятиями она, 

в свою очередь, должна развивать понятия, а в противном случае потеряла 
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бы только ей свойственную способность наблюдать единство, и в результате 

пришла бы к распаду. Коммуникация может быть продолжена и другими 

словами, – но исключительно как нормальная общественная коммуникация.  

Система науки способна наблюдать лишь то, что она может постичь 

понятийно. Она, как уже многократно говорилось, не имеет никакого 

операционного доступа к окружающему миру. Она лишь структурирует 

продолжающееся описание собственной коммуникации в рамках тех 

ограничений, которые накладывает внешний мир. При этом понятие есть 

такая форма, которой эта система конструирует всякий тип единства, 

которое эта система использует в своем воспроизводстве – единство вещей, 

как и единство процессов, единство самой системы, как – в понятии понятия 

– единство понятия. Не существует никакой иной формы констатации и 

повторного использования единства. Конечно, существует всеобщим 

образом используемый язык; но в той мере, в какой используется именно он, 

система осуществляет не свой собственный автопоэзис, а осуществляет 

операции, просто представая в виде общества.  

Начиная с Канта, функциональная дефиниция понятия становится 

общеупотребительной. Согласной ей, понятия образуют некое правило для 

производства единства в виду некоторого многообразия.35 Понятия 

обеспечивают редукцию комплексности. Их достижение состоит в 

осуществлении отбора – будь это выделение, будь это выпускание из 

рассмотрения. Обычно такое редуктивное отношение понимают как 

отнесение к окружающему миру, которое в целях научной трактовки должно 

изображаться (репрезентироваться) упрощенно. В продолжение к 

соображениям из первого раздела этой главы мы заменяем это 

предположение на тезис о том, что понятия служат для редукции 

самосоздаваемой комплексности, они редуцируют собственную 

комплексность системы науки – подобно тому, как слова редуцируют 

собственную комплексность системы общества: подобно тому, как слово 

«тарелка» находится в нашем распоряжении для всего того, что может 

получать такое обозначение, как одно и то же слово. В обоих случаях речь 

не идет ни о подобиях, ни о репрезентациях, а о структурах, которые в 

качестве результатов рекурсивных операций делают возможными 

дальнейшее осуществление и комплексификацию автопоэтических систем, в 

распоряжении которых понятия предоставляют эти возможности редукции. 

Они служат для непрерывного усложнения через упрощение через 

усложнение через упрощение … (Komplefication durch Simplification durch 
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Komplefication durch Simplification…)36 

Итак, важно различать слова и понятия, несмотря на все те трудности, 

которые проистекают из того, что понятия образуются в виде слов и 

выступают словами в ходе коммуникации. Именно это принуждает к 

терминологическим и понятийным прояснениям.37 Мы достигаем этого 

через упорядочивание разнообразных системных референций: слова служат 

для автопоэзиса науки. Слова в этом смысле в большей степени  нежели 

понятия зависят от контекста именно актуальной коммуникации, если они 

должны быть поняты во всей своей полноте; и речь об «этом дереве» 

вследствие этого имеет мало смысла, если она не может быть понята через 

данный контекст – того, какое дерево в данный момент подразумевается. 

Также и повседневный язык, конечно, может употребляться абстрактно и 

обозначать словами всеобщее и то, что согласуется с бесчисленными 

экземплярами; однако этот язык опирается в этом случае на возможности – 

связанного с ситуацией – указания, а не на понятийно разработанный 

контекст. Понятия, следовательно, должны через контекст ограничивающих 

различений и через фиксированное отнесение к другим понятиям получать 

такую высокую степень ясности, чтобы их значение могло быть понято 

относительно свободно от контекста (что значит: лишь в собственном 

контексте этого понятия) и разъясняться как проблема-для-себя.38 Понятия 

при этом не должны необходимым образом представать как более 

однозначные в сравнении со словами. И противоположный случай может 

иметь место. Решающее значение имеют контекст употребления, который 

должен быть использован для редукции смысловой многозначности, и в этой 

связи – для  различения обще-общественной и специфически-научной 

коммуникации.  

Проясняя вопрос понятия, мы воспользовались, следовательно, 

указанием на социально-структурную дифференциацию. Прежде чем 

осуществилась эта дифференциация, проблема разграничения слова и 

понятия была связана со значительными сложностями. Обычно, вслед за 

Аристотелем, понятия специфицировались возможностью давать им 

определения; но тем самым исключались лишь обозначения отдельных 

вещей. Помимо этой особой проблемы, понятия (либо «идеи») полагались 

знаками (или репрезентациями) предметов внешнего мира и в этом смысле – 

требованиями для мышления. Лишь отдифференциация науки и ее 

рефлексирование подводит под эту проблему новые основания иного рода.  

Поскольку наука является функциональной системой общества, и 
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значит, во всем, что она осуществляет, всегда манифестирует в том числе и 

общество, и следовательно не может осуществлять свои операции иначе, 

чем в виде коммуникации, то она была и остается благодаря языку 

укорененной в обществе. Поэтому-то формы образования своих понятий она 

вынуждена извлекать из языка и в этом смысле остается зависимой от 

языковых соблазнов, языковых ирритаций, языковых недоразумений. Едва 

ли можно переоценить тот счастливый шанс, что выпал ей на долю, 

поскольку в течение нескольких столетий в ее распоряжении оказалась уже 

универсально не используемая устно, но все-таки еще понятная латынь; и 

слово «автопоэзис» повторяет этот эффект отчуждения, стабилизирующий 

образования четких понятий вопреки дуктусу языка повседневности и 

гарантирующий этому новому понятию его уникальность. 39 

Опонятливание слов есть, следовательно, момент отдифференциации 

науки в обществе. Оно осуществляется через выстраивание внутренней сети 

различений и указаний, которое регулируется более строгими правилами, 

защищено «дефинициями», утверждается благодаря неологизмам и, как 

следствие, уже не может практиковаться как нечто универсально-понятное. 

Понятия формируют, таким образом, если употреблять здесь схоластическое 

понятие, «complexio contingens»40, состав которого должен варьироваться, 

причем так, чтобы следствия изменения одного понятия могли оцениваться 

на предмет их воздействия и на остальные понятия, которые это затрагивает.  

Когда запускается процесс образования понятий, наука в конечном 

счете может попытаться установить контроль над этим процессом при 

помощи понятия понятия или правил образования понятий. Существуют 

учения о понятиях теории знаков (семиотика), функциональные учения о 

понятиях, операционные учения о понятиях (в области техники измерений), 

ведется обширная дискуссия о неизбежности метафорических компонентов 

в образовании понятий и т.д. Но речь, однако, не идет о том, чтобы принять 

некое решение о некой правильно процедуре такого образования. 

Полученные данные интересны лишь как обоснования для (как бы он ни 

образовывался) кругового характера, который устанавливается как 

отдифференциаций и приводит к замыканию операций системы.  

Вопросы адаптации понятий должны проясняться на некотором супер-

теоретическом уровне, хотя развитие теорий часто оказывается 

необходимым для того, чтобы обеспечивать необходимые здесь решения и 

подтверждать (konfirmieren) отбор понятий нового типа. Речь при этом  – в 

том числе и применительно к супертеориям – идет уже о теоретической 
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работе, во всяком случае, в широком смысле этого понятия. Но речь еще не 

ведут о ранжировании предложений, которые бы могли претендовать на то, 

чтобы быть истинными или ложными, но о предуготовлении понятий для 

будущей роли в качестве «функций предложений», которые бы 

регулировали область предложений, способных быть истинными, – 

предложений, который могли бы образовываться с помощью применения 

понятия в качестве предиката.41 

Работа над определением понятия в супертеориях часто не получает 

должной оценки. В не последнюю очередь это относится и к 

«плюралистическому» пониманию науки, которое позволяет кому угодно 

приспосабливать свои понятия к своим теоретическим интенциям,  – 

насколько он и за другими признает свободу делать то же самое на свой 

собственный манер. Если тем самым каждому проповеднику дать по 

канцелярии, то будет утрачен всякий контроль над решениями в области 

понятий, предлагаемых для отбора; и отсюда с чрезвычайной легкостью 

проистекает «инфляционный» тренд, поскольку в этом случае научная 

система предуготовляла бы чрезмерное число возможностей для 

конструирования единиц, на основании которых она могла бы продолжать 

собственные операции.  Плюрализм делает болтливым. Но тоталитаризм 

делает немым.42 

Сегодня является бесспорным, что понятия не могут быть ни 

истинными, ни правильными, но лишь представляют собой инструменты, 

которые выказывают большую или меньшую адаптацию, если речь заходит 

о верных констатациях истинности либо ложности. Такого рода суждения 

получают подкрепление и даже становятся неизбежными, если понятиям 

отказывают в их функции в качестве знаков для фактов из внешнего мира и 

вместо этого усматривают их функцию в организации автопоэтического 

воспроизводства специфически научной коммуникации. Тем самым мы, 

однако, оказываемся поставленными перед вопросом о том, как же еще 

иначе, если не через «меткое» использование знаков, наука способна 

достигать верных констатаций истин и ложностей.  

Чтобы обнаружить этот путь, мы, прежде всего, должны вернуться к 

исходному пункту: он состоит в парадоксальности замкнутых и – благодаря 

этой замкнутости – открытых системах, в парадоксе единства 

множественности (комплексность), в парадоксальной зависимости ложности 

от истины, и следовательно, – заключен в парадоксе, как бы его ни 

формулировал наблюдатель. И не существует никакого другого «основания» 
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для познания – или, во всяком случае, наблюдатель способен увидеть лишь 

те «основания», которая выбирает эта система, чтобы осуществлять 

обоснования. С этой точки зрения, лишь процесс обоснования обосновывает 

основания, а не наоборот.43 Интерес наблюдателя (в качестве которого 

может выступать и система науки) направлен тем самым на вопрос о том, 

как из некоторого необоснованного основания можно получить 

констатации, которые могут практиковаться в системе как верные 

констатации?  

Тот, кто здесь в своем наблюдении будет руководствоваться логикой, 

скоро придет к результату,  что все это может осуществляться через 

произвольные установления. Если же ориентироваться на проблемы 

конституции автопоэтической системы, операции которой должны 

проводиться исходя из условий сцеплений структуры и операций, то эта 

произвольность исчезает. Остается только контингенция. Но одновременно 

оказывается доступным познанию, что с контингенцией ни в коем случае не 

следует обращаться произвольно. Ведь произвольность, или в другой 

формулировке, парадоксальность и ее коррелят, состоят в том, что ничего-

не-исключающий-мир и есть проблема и, именно поэтому, он как раз и не 

является решением проблемы. Как бы то ни было, если речь  заходит о 

«произвольности», то это означает лишь то, что некоторый наблюдатель 

должен задаваться вопросом о наблюдателе, и в данном случае – о себе 

самом как наблюдателе. Все проистекает из исходной проблемы 

парадоксального вопроса об адресате указания: проводи различение, в 

котором должно быть предпослано, что адресат должен быть отличен.  

При желании начать операции приходится проводить селекцию. Это 

всегда происходит благодаря самому чистому факту осуществления 

операций. При желании контролировать эти операции через наблюдение 

(или характеризовать их извне через наблюдение) эта селекция должна 

пониматься как обозначение внутри некоторого различения – как именно 

это, а не что-то другое. Тем самым выбирается нечто определенное, но 

ничего определенного не исключается. Дальнейшие обретения 

определенности могут быть обеспечены в тех случаях, когда то различение, 

внутри которого такая операция определяет себя как селекция, обозначает с 

большей определенностью – скажем, как именно это, а не то; здесь, а не там; 

теперь, а не позднее. Таким способом приобретается лимитация.  
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Лимитация 
О лимитации говорят в самых разных смыслах, но в основании ее 

понятия всегда лежит понятие различения. Философы при этом, скорее, 

подразумевают противоположность, экономы, скорее, думают об отношении 

альтернативности и субституирования, отношении, которое дано всегда в 

ограниченной форме. В теории науки часто говорят о лимитации 

применительно к принципам невозможности или физически непреодолимым 

граничным значениям, скажем, в отношении к принципу сохранения массы 

или энергии или к невозможности perpetuum mobile как к предпосылке 

математических расчетов.  

Как всегда, решающее значение имеет функциональное отношение, в 

котором ограничение одной стороны некоторого различения лимитирует 

область вариаций его другой стороны. Лимитация, к примеру, может 

распознаваться по тому, что отрицание некоторого предиката (x не есть 

красное) дает возможность познания того, какие операции еще остаются 

открытыми.44 Лишь при условии такой лимитированности можно 

фиксировать полученные приобретения, можно достигать того, что науке не 

приходится в каждый момент снова и снова начинать с начала (и при этом 

не возникало бы препятствий ставить приобретенное под вопрос). Лишь при 

условии лимитаций можно практиковать тот или иной код в процессе 

рекурсивных операций, ведь лишь в этом случае отрицания одной стороны 

различения значат что-либо и для другой. Отрицания таким способом 

приобретают  нечто большее, нежели лишь точечную релевантность, 

состоящую лишь в стирании чего-то определенного. Отрицания становятся 

плодотворными благодаря отношению лимитации – в том смысле, что 

ограничивают то, что потом все еще сохраняется как возможное.  

Нечто более или менее определенное оказывается исключенным. Если 

это исключение не только позволяет исчезнуть исключенному, но 

одновременно и лимитирует то, что потом все еще является возможным, то 

оно может быть удержано в памяти – так, что оно вовлекается в текущие 

проверки системы на консистентность (непротиворечивость). Лишь если это 

достигается, система может развивать подсоединительную способность 

своих операций  и в этом случае сможет задействовать эту способность в 

качестве критерия выбора тех или иных подсоединяющихся операций, и 

следовательно – образовывать преференции в отношении большего числа 

операций, которые можно получать в распоряжение и контролировать с 

помощью одной операции. И в этом случае именно здесь уже появляется 
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критерий правильности, скажем, некоторый критерий, который 

свидетельствует в пользу использования возможностей абстракции.  

Таким способом мы, как наблюдатели, еще не осуществляем некую 

дедукцию условий правильности исходя из самых последних по своей 

достоверности или практически неоспоримых оснований. Мы не 

предпринимаем усилий ни в отношении Бога, ни в отношении разума. 

Философская теология трактовала эту же проблему в своем понятии 

«contractio» и понимала как творение определенного порядка из 

неразличимого.45 Философия учит тому, что лимитации должны вводиться 

«спекулятивно» и, как следствие, отвечать намерению извлекать 

определенности.46 Отграничение неопределенного, следовательно, тоже 

мыслится как включающееся в понятие. Но необосновываемость в этом 

направлении (и в той же степени: спекуляция) не означает, будто это 

отграничение может происходить в каком угодно виде. Понятие лимитации 

лишь в некоторой сильно абстрагирующей манере воспроизводит то, как 

некоторая автопоэтическая система производства истины способна 

развивать плодотворный характер своих операций; и мы формулируем 

эмпирическую гипотезу о том, что система, которой так или иначе не 

удается осуществлять лимитации, перестает осуществлять свои операции, 

поскольку в этом случае не образуется ни рекурсивности, ни 

подсоединительной способности, и поэтому система не способна 

отдифференцироваться. Приходится исходить из того, что все до сих 

наличествовавшие системы науки осуществляют свои операции под 

условием лимитаций; или другими словами: что эти системы пытаются 

получить в свое распоряжение отчет  о том, что они исключают, если они 

что-то акцептируют. Применительно к теории познания, к рефлексии 

некоторого наблюдателя, на первый план тем самым выходит проблема 

постижения того, как же это происходит.  

Вероятно, что наиболее очевидным и, во всяком случае, наиболее 

простым было бы решение  представить себе конечный мир возможного47, 

так что с помощью констатации истинностей (либо ложностей) можно было 

бы отрабатывать некоторый ограниченный (пусть даже и гигантский, 

практически необозримый) его объем. Цель поисков истины могла бы потом 

простираться в далекие дали, но, по меньшей мере, было бы известно, что 

исследования стоят на правильном пути, если в процессе собираются 

констатации истинностей и ложностей. Это сохраняет свое значение и в том 

случае, если – вместе с Поппером – полагать возможными исключительно 
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фальсификации, ведь последние как бы потеряли бы свой смысл, если бы, 

скажем, всякая фальсификация умножала бы, а не суживала количество все 

еще требующих своего осуществления фальсификаций. Истина остается в 

этом случае некоторой регулятивной идеей, ориентирующей в некотором 

приблизительном направлении, хотя она и не представляет собой никакой 

практически достижимой цели, способной привести систему к состоянию 

завершения. Это настоятельно требует введения лимитационности как 

гипотезы о мире, что означает: трактовать ее как уже введенную. (Здесь 

также лежит основание того, почему Поппер мог по праву, в конце концов, 

утверждать, что предложил методологию, а вовсе не теорию познания).  

Мы поступаем прямо противоположным образом. Мы исходим из 

того, что именно введение лимитаций конституирует некоторый 

бесконечный мир, который не исключает ничего, но соответствующим 

образом расширяется с каждым приобретением в коммуникационной 

тематике. Ведь именно собственное достижение лимитации устанавливает 

границы, по ту сторону которых должно что-то находится, что способно 

притязать на принадлежность к этому миру – пусть даже это всего лишь 

пустое пространство или пустое время, что и было бы таковым, если бы мир 

не возник исторически так, как он возник. Что бы ни отличалось и как бы ни 

проводились границы: эта операция (отличения и проведения границ) 

реабилитирует – поврежденный ею – мир тем, что она постулирует некое 

единство различенного, которое само не находится в этом различенном, или 

же  тем, что утверждает некую границу, которая не может существовать ни 

на одной, ни на другой стороне этой границы.  

Лишь с помощью подобного понятия мира можно мыслить 

контингентность как необходимую и необходимость как контингентную.48 

Фактически это модерное понятие мира возникло в качестве коррелята 

теоретико-познавательных рефлексий, которые со своей стороны восходят 

уже не к теологическим диспутам о творении, а к отдифференциации 

современной науки и ее исследовательским диспозициям. Это привело к 

тому, что лимитацию стали исчислять как условие операций самого 

познания.49 Различение мира и операционной системы (или: горизонта и 

идентичности), со своей стороны, возникает благодаря рефлексии 

лимитаций; оно возникает через рефлексию контингенции выбора 

различения, которое нечто исключает и благодаря этому лимитирует то, что 

внутри этого различения может быть обозначено. И лимитация способна 

обозначить себя саму лишь как момент некоторого различения, и 
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противоположная сторона значит в этом случае – мир. Итак, либо 

запускается рефлексия лимитаций, либо не запускается; но если она 

запускается, то в качестве коррелята возникает потребность в понятии 

бесконечно расширяющегося горизонта мира. Лишь если до этого не 

доходит, можно себе мыслить лимитационность как самим миром пред-

заданное и гарантированное им свойство.  

Это, конечно, не должно означать, что еще до возможности познания 

чего-либо уже следует знать то, как «вводятся лимитации». Поэтому мы 

соглашаемся с гипотезой об уже изначально лимитированном мире: это уже 

предпосланное обстоятельство. Вопрос лишь состоит в том, как эту 

предпосланность наблюдать и можно ли понимать эту референцию 

наблюдения как единство, а именно – как лимитированный мир; или же ее 

следует постигать как различение нелимитированного мира и 

лимитированной в своих операциях системы. И из этого базового 

различения: между начинанием или оканчиванием с единства или 

дифференции, – могут проистекать бесчисленные следствия для 

выстраивания теории научного познания.  

Та форма, с которой, начиная с Канта,  вводятся лимитации, состоит в 

вопросе об «условиях возможности». Речь при этом идет не о том, чтобы 

выяснить как возможно все. Напротив, вопрос направлен на те ограничения 

(constraints) открытого горизонта, который при некоторых других условиях 

допускал бы и другие возможности. В стиле кибернетики можно сказать и 

так: все возможно, но взаимосвязи производятся лишь при определенных 

возможностях.50 Или в стиле теории комплексности: производство 

отношений между элементами требует селекции.51 Тем самым становится 

ясно, что речь больше не идет об исключительно транцендентально-

теоретическом условии возможности, но о конструкции того, что познание 

имеет право принимать за – включая и себя – реальность.  

Лимитации, следовательно, не способны ни обосновать, ни 

легитимировать себя путем обращения к некому более высокому принципу, 

некому последнему значению, некоторой высочайшей воле. Лимитация есть 

лимитация, и именно потому, что лишь по форме этой лимитации может 

наблюдаться различение лимитированного и не-лимитированного,  

плодотворного и бесплодного. Постольку лимитация есть один из многих 

дериватов парадоксии различания; здесь – необоснованного обоснования 

различения необоснованного и обоснованного.  

Если – ради еще одного абстрагирования и сравнения  – задаться 
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вопросом о функциях лимитационных предпосылок, то лимитацию можно 

сформулировать в том числе и в виде формулы контингентности системы 

науки. Для сравнения годятся понятие бога религиозной системы или 

предпосылка ограниченности ресурсов хозяйственной системы, или 

принцип общего блага (как лимитации суверенитета) системы политики. Во 

всех эти случаях речь идет о трансформации неопределенной комплексности 

в комплексность, и тем самым – о некоторой функции, которая в конечном 

итоге входит в функциональную область религии.52 Благодаря этой формуле 

контингенции предуготавливается – способная к дальнейшей разработке – 

семантика, с которой уже «можно что-то начать». Благодаря этому 

одновременно релевантность соответствующей семантики ограничивается 

определенными символически генерализированными медиа коммуникации и 

определенными функциональными системами. Наука, к примеру, не имеет 

дела с ограниченностью ресурсов, причем уже хотя бы потому, что при 

передаче ею информации дальше последняя нисколько не убывает, но даже 

умножается, при том, что это не наносит системе никакого вреда. Формулы 

контингентности отграничивают систему от абсолютно неопределенного. 

Они удостоверяются и стабилизируются благодаря тому, что используются 

снова и снова в рекурсивном отношении в структурах и операциях системы, 

так что становится правдоподобной (и не должно получать обоснование) их 

необходимость, ведь в противном случае вообще ничего бы не 

осуществлялось. Эти формулы поэтому для самой системы могут 

обосновываться исключительно круговым образом (или, если хотите, 

«прагматически»). Таким образом удается избежать влияния и признания 

догматических установок. Вместе с тем благодаря этому формулы 

контингенции невидимизируют их функцию так, что тот факт, что они 

служат для разложения парадоксии или развертыванию тавтологии (наука 

есть то, что достигает наука), они закрывают обзор. Все это имеет значение 

и сразу же теряет значение для формулы контингенции – Бог. Она, вместе со 

всем, что она делает возможным, способна даже еще и усилить понимание 

того, что именно это закрывание обзора и есть ее смысл и ее функция; ведь 

именно это характеризуют функцию религии.  

Медиа и формы 
Внедрение лимитаций есть  ни что иное как внедрение различений в 

некоторое »unmarked State«. И если на этой основе воспоследует 

выстраивание высоко комплексной когнитивной системы, это не может 
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происходить случайным образом. В кантовской версии этой проблемы те 

формы, которые в ней получали удостоверение, выявлялись благодаря 

рефлексии сознания об условиях возможного познания. В системно-

теоретическом контексте следует спрашивать о формах для форм, которые в 

этой функции утверждались эволюционно. Не пытаясь представить 

целостную конструкцию всех возможностей и не стремясь (ведь это 

противоречит эволюционно-теоретической парадигме) к некой 

окончательной формуле, мы ограничимся далее изображением всего  двух 

возможностей: различения медиа и формы (V) и различения теорий и 

методов (VI).  

Для – уже многократно использованного в наших исследованиях – 

различения медиа и формы решающее значение имеет различение слабого и 

сильного сцепления, относимого к элементам, которые в обоих способах 

сцепления остаются теми же самыми. Скажем, в случае языка таковыми 

выступают слова. Если область возможного лимитирована различением 

медиум/форма, в этом случае должны быть точно обозначены те элементы, 

которые массовым образом попадают в распоряжении слабого и в 

распоряжение сильного сцепления. Традиционные философские различения 

материи и формы или неопределенности и определенности не 

представляются достаточно специфицированными для выполнения этой 

задачи. Они как формо-данности миростроения предпосылаются либо 

космологически, либо трансцендентально. В отличие от этого мы далее 

будем исходить из того, что различение медиум/форма возникает лишь 

благодаря эволюции системы (через эволюцию различателей), как и из того, 

что в специальном случае науки становится особенно важным выяснить то, 

какие различения этого типа существуют, как они производятся и 

используются.  

Общая тенденция науки в направлении на усиление способности к 

разложению и перекомбинированию словно сама собой подводит к 

представлению о некой словно «зернистой» материи, и значит – к 

представлению о субстрате реальности, который состоит из массово 

наличествующих, селективно комбинируемых и перекомбинируемых 

элементов, – из атомов или их частиц, +из химических молекул, носителей 

наследственной информации, слов, действий или – в применяемой здесь 

версии автопоэтических систем: из операций. Дальнейшая разложимость 

этих элементов не может и не должна быть исключена; однако в отношении 

к тому или иному контексту медиума/формы эти элементы должны 
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предпосылаться как относимые к ним последние единицы; скажем, в теории 

языка речь идет о словах, но не об атомах. Без этой предпосланности не 

возникнет  самости элементов в медиально-формальном контексте. Другими 

словами, должны быть различены различные использования различений 

медиум/форма, причем форма этого различения всегда остается той же 

самой, и лишь ее материал меняется на другой.  

Та или иная отличительная реконструкция отнесения науки к 

реальности через соответствующие различения медиум/форма представляет 

собой все-таки лишь один из двух,  а именно – ововне направленный случай 

применения этого различения.  Другой же, развиваемый для чисто 

внутренних целей, называется количеством (Quantität). Квантификация 

представляет собой медиум, находящийся в распоряжении операций 

вычисления. В целях иллюстрации мы укажем на простейший случай 

вычислений с помощью натуральных чисел. Числа представляют 

необозримые (но, тем не менее, регулируемые правилами) комбинации. 

Смотря по той или иной математике и в зависимости от готовности 

акцептировать ее результаты (к примеру, такие, которые выражены в форме 

отрицательных чисел или дробей целых чисел), комбинаторика может 

выказывать различную степень комплексности. Это, однако, ничего не 

меняет в том принципе, что никакое вычисление не расходует и не 

уничтожает числа, но использует их лишь для образования форм с 

возможностью образования подсоединяющихся форм. Вычисления можно 

продолжать как раз благодаря тому, что далее будут использованы в 

качестве результатов полученные ранее формы; но можно и те же самые 

числа использовать для других вычислений, не считаясь с тем, что, скажем, 

число 13 в следующем вычислении соединится с другим множителем, 

отличным от того, который оно имело в предшествующем вычислении; оно 

как раз лишь перейдет в некоторое другое качество формы. Числа (и то же 

самое относится к квантам всякого рода), другими словами, являются 

индифферентными к конкретными констелляциями их использования53; но 

они не индифферентны к специфическому контексту медиум/форма, т.е. к 

именно тому различению слабого и жесткого сцепления, которое 

определяется и образует единство благодаря форме элементов, называемых 

числами.  

Мы не будем вдаваться здесь в детали. Важно здесь лишь разобраться 

с некоторыми обвинениями, проистекающими из распространенных в 

критике науки понятий. Так, обвиняют «материализм»  современных наук, 
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исходя из некоторого противопонятия «Дух», и упрекают нововременную 

науку в «количественных идеализациях», которые де оставляют без 

внимания столь важный для людей «качественный смысл».54 Это, однако, 

мешает нам распознать то, почему и в каком контексте именно эти 

различения материя/дух и качество/количество заслуживают такого 

внимания. Соответственно сомнительным остается и различение наук о 

природе и наук о духе.55 Это бесплодное, крепко увязшее в «культурной» 

критике науки состояние дискуссии преодолевается, когда приходит 

понимание того, что такие предпочтения в пользу материи и количества суть 

ни что иное, как преференции в пользу специфических использований 

различения медиум и формы. Речь не идет, следовательно, о категориальном 

сущностном смысле –  как бы о материальном в материи или о 

количественном в количестве, что так восхищало (неправомерно, как можно 

было бы предположить) науку, но речь ведется о возможностях 

конструирования лимитаций, которые, будучи опосредованными формой 

различения медиум/форма, образовались и утверждались в процессе 

научной эволюции.  

Теории и методы 
Этой типикой различений медиум/форма возможности для введения 

лимитаций еще не реализовываются не только исчерпывающим, но даже и 

сколько-нибудь достаточным образом.  Специфическое для некоторого 

медиума формообразование – в его отнесении к материи и количеству – 

допускает чрезмерно много возможностей, и, кроме того, еще не имеет 

вообще никакого четкого отношения к специфическим структурам научной 

системы или к ее операциям и к высказываниям, квалифицируемым как 

научные. Лимитации, как было сказано, способны создавать предпосылку 

для того, чтобы определенные операции могли трактоваться как верные, а 

все остальные – как ложные. Это не может обеспечиваться благодаря 

одному только кодированию системы. Кодовые значения истинно/ложно 

как таковые еще не являются никакими критериями их правильного 

распределения. Чтобы уметь применить подобные критерии, система 

должна уметь себя программировать.  

Прежде всего, еще раз нужно напомнить о том, что истина не является 

каким-то высшим значением системы, и также в себе самой не содержит 

никакого инструктивного критерия истины, но представляет собой лишь 

одну из сторон бинарного кода.  Поэтому система дополнительно нуждается 
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в программах, которые определяют то, какие познания каким истинным 

значениями должны сопоставляться правильным образом. Между 

кодированием и программированием господствует поэтому вовсе не 

иерархическое, но комплементарное отношение. Истина не обладает 

значением более высоким, нежели верность суждения об истинном и 

ложном. Но этот код определяет единство системы, он позволяет распознать 

то, какие операции воспроизводятся системой, а какие – нет. Программы же, 

напротив, суть структуры, которые иногда используются в операциях 

системы, а иногда не используются. Программы, в отличие от кодов, могут 

меняться в операциях системы. Отношение Код/Программа поэтому можно 

сформулировать в понятиях константное/вариативное, однако невозможно 

заключать из этого о каком-то ранговом отношении; ведь это означало бы 

следование метафизическом предрассудку – тому, что константное важнее 

или, по крайней мере, существеннее вариативного, в то время как поистине 

одно есть другая сторона другого, и их дифференция маркирует единство 

некоторой формы.  

Понятие программы проникло в универсальный язык науки благодаря 

теории машин, и об этом стоит помнить. Часто его относят к машинам, 

перерабатывающим данные; часто и понятие машины и иногда даже понятие 

жизни определяется как выполнение программы. В этом смысле можно 

было бы и систему науки рассматривать как некую машину или живую 

клетку, которая выполняет свою генетическую программу. Это 

относительно безвредное словоупотребление; следует лишь учитывать, что 

речь идет здесь не о тривиальной машине, которая константно-идентичным 

образом с помощью функции соответствующих трансформаций 

переоформляет некоторый Input в некоторый Output, но о не-тривиальной 

машине, которая производит рекурсивные операции.56 Программы этого 

рода машин при их реализации предполагают результаты их реализации, и 

само программирование поэтому всегда уже оказывается зависимым от 

операций, которые некоторый наблюдатель может описывать как 

реализацию программы.  

Если более ранняя кибернетика (и следуя ей, биологическая генетика) 

утверждала автономию системы на уровне генетических программ (или в 

более абстрактном виде: на уровне кондиционирований), то положенная в 

основу нашего анализа теория самореференциальных автопоэтических 

систем перекладывает проблему на уровень операций. Это сказывается на 

статусе научных теорий и методов. Отдифференциация науки 
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обеспечивается не только благодаря самостоятельности и общественной 

независимости операций конструкций, которые наука использует как 

программы; она, напротив, достигается уже на уровне кодированных 

операций, и дифференция повседневного, с одной стороны, и теоретически и 

методически удостоверенного знания, с другой, есть лишь следствие 

приобретенной благодаря этим операциям автономии. Таким способом 

может быть объяснено то, что уже те операции, которые изменяют 

программы,  и обеспечивают автономию науки – и именно потому, они 

могут производиться исключительно в процессе рекурсивного осетевления с 

другими операциями системы.  

С содержательной точки зрения программирование есть ни что иное 

как имплементация лимитаций. Программы должны формулировать условия 

верности (любого содержания) так, что операции могут осуществляться 

продуктивно и способны подсоединяться к другим. Однако такая 

лимитационность, в свою очередь, не является принципом, из которого 

можно было бы дедуцировать то, как эти программы должны выглядеть, 

ведь как раз наоборот – те или иные лимитации могут распознаваться и 

формулироваться лишь по соответствующим программам и их понятиям. 

Это отношение, следовательно, является круговым и его условие состоит 

лишь в том, что автопоэзис имеет место, и значит, должна быть обеспечена 

рекурсивная замкнутость. Это должно (такова, по крайней мере, идея науки) 

быть совместимым с – по возможности максимальной – открытостью, и 

поэтому как раз и не может достигаться через лимитирование некого 

вырезанного из мира его фрагмента. Но если не так, то как?  

То, что может наблюдаться вместо этого, – это бинаризация программ, 

т.е. некоторое обновленное различение, и именно – различение теорий и 

методов. Правила верных решений в отношении научной коммуникации 

относятся либо к теоретическому, либо к методическому типу. Преимущества 

этого удвоения лежат на поверхности: оба типа программ под любыми 

произвольными и предварительными лимитациями могут воплощаться в 

операциях, поскольку всякая лимитация может быть поставлена под вопрос 

исходя из перспективы другой стороны различения и в этом случае сменена 

на другую. Итак, лимитации не лимитированы! Теории могут меняться на 

другие смотря по тому, что оказывается следствием их методических 

перепроверок. И методы выбираются, корректируются и в этом случае – 

получают дальнейшее развитие смотря по тому, что требуется для 

перепроверки теорий; и также смотря по тому, какие теории придают 
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правдоподобность предпосылкам методов (к примеру: каузального анализа). 

Система во всякой практической ситуации опирается на лимитации и никогда 

не функционирует в пустоте. Но, тем не менее, она не связана с 

догматическими установками или какими-то раз и навсегда признанными 

лимитативными условиями, но способна менять теории на основе методов и 

методы трансформировать благодаря теориям. Также и в этом аспекте она 

осуществляет свои операции под условием двойной контингенции. Теории и 

методы могут применяться как абсолютно контингентные, и строго требуется 

лишь то, чтобы во всякой ситуации производилось смыкание теорий и 

методов. Необходимость взаимо-отнесения контингенций замещает их 

предметную лимитацию. Лишь при выборе методов следует знать, что 

представляет из себя данная теоретическая исследовательская программа, и 

наоборот – следует принимать во внимание используемые методы, если речь 

идет об утверждении о том,  удостоверена ли данная теория или нет.  

Также и поэтому, следовательно, на место некого «принципа», 

который правильно ориентировал эту систему онтологически и 

телеологически, заступает различение, и на месте единства утверждается 

соответствующая дифференция. Это различение теория/метод мы, однако, 

вводили прежде всего лишь с имплицитным указанием на уже известное. 

Этого недостаточно. Ведь возникает желание знать, в чем же состоит это 

различение.  

В обоих случаях, если рассуждать предельно широко, речь идет о 

кондиционированиях57, т.е. о некоторых предустановлениях (Vorkehrungen), 

которые гарантируют, что некоторая операция осуществится (либо 

некоторое различение окажется применимым) лишь  в том случае, если 

случится и также нечто другое. Это лишь тогда имеет смысл, когда также 

имеют место и ситуации, в которых кондиционирования не наличествуют. 

Последние воздействуют таким образом в качестве критериев, которые 

делают возможным различать то, наличествуют ли такие условия для 

некоторой операции или нет. В этом смысле кондиционирования 

одновременно функционируют как условия правильности, т.е. – как 

программы.  

Лишь через кондиционирования компоненты некоторого комплексного 

порядка допускают свое избирательное сцепление. Кондиционирования 

поэтому оказываются неизбежными для возникновения комплексных систем, 

которые (в перспективе некоторого наблюдателя) должны описываться 

посредством более чем лишь одной переменной. С другой стороны, именно 
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это требование делает возможным и де-кондиционирования в том смысле, что 

некоторая система способна приобретать независимость от определенных (к 

примеру: от являвшихся прежде вполне обычными) условий.58 

Кондиционирования, правда, ни в каком случаю не могут быть полностью 

списаны со счетов, ведь это привело бы систему в состояние застоя; однако 

выбор кондиционирований и со своей стороны может кондиционироваться и 

благодаря этому темпорализироваться. Если это становится возможным, 

система получает возможность условия, на которые она ориентируется, 

ориентировать на условия, на которые она ориентируется, и тем самым 

достигать состояния круговой «гетерархической» замкнутости. С переходом 

от иерархии к гетерархии система получает возможность отказываться от всех 

некондиционированных кондиционирований. Методолическая 

кондиционируемость теоретических кондиционирований и теоретическая 

кондиционируемость методической кондиционируемости и представляет 

такого рода случай. Но от чего отличаются обе эти формы 

кондиционирования?  

Предлагаемый нами ответ находится на необходимом уровне 

абстракции и гласит: благодаря теориям достигаются асимметричные, а 

благодаря методам – симметричные кондиционирования.59 Теория 

обеспечивают (безусловно и непременно, внутреннюю) экстернализацию 

референта системных операций. Методы же имеют дело с кодом системы, и 

значит – с круговой определенностью истины и ложности. Обе формы 

кондиционирования должны пользоваться лимитационностью, поскольку 

само по себе внешнее ведь дано с такой же неопределенностью, как и круг. 

Мы, следовательно, должны уметь более точно задавать параметры того, как 

теории и как методы вводят лимитационность, а именно – в их 

различающемся способе асимметризации (экстернализации, открытости)  и 

симметризации (определяемой кодом референции, замкнутости). В обоих 

случаях речь, таким образом, идет также  – хотя и в соответственно 

различном образе действий – о де-парадоксировании системы, а именно – о 

вопросе, как нечто неопределенное может трактоваться как определенное и 

может быть лишено своей тавтологичности.  

Теории – программы сравнений и объяснений 
Теории уже по самой своей форме оказываются под лимитационным 

давлением. Они состоят из высказываний (коммуникаций) в форме 

предложений. Достижение теорий состоит поэтому в (зависимой от 
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понятий) предикации. Именно понятийность предикатов  позволяет 

отличать теоретические предложения от других предложений (что, конечно 

же, не означает, что понятия могут функционировать и как субъекты 

предложения). Понятия, взятые сами по себе, поэтому еще не представляют 

никакой теории. Теории суть понятийно формулируемые высказывания, 

включая и высказывания о понятиях, причем даже и в тех случаях, когда 

понятия не выказывают никакой эмпирической референции.  

Если исключить самореференциальные предложения (даже такого 

безобидного типа, как:  «это предложение является истинным») из сферы 

возможных теорий, то позволительно ассоциировать наше понятие теории с 

инореференцией. Некоторое теоретическое предложение подразумевает 

нечто иное, нежели себя само, причем и в том случае, когда оно реферирует 

внешний мир, но также и в том, когда оно реферирует к системе, в котором 

коммуницируется данное высказывание. Теоретические предложения 

находятся, таким образом, в неком не-обратимом отношении к тому, что они 

подразумевают. Они представляют операции с встроенной асимметрией. Не 

понятие, но, пожалуй, теоретическое предложение обладает этим свойством. 

Эта асимметрия одновременно означает то, что понятия (которые «не 

должны интерпретироваться как знаки внешнего мира»)  аналогичным 

образом участвуют в асимметризации в случаях, когда они понимаются как 

функции предложения. Однако еще раз следует сказать: это не имеет ничего 

общего с различением инореференции и самореференции на уровне 

автопоэтической системы, но может – после повторного вхождения 

дифференции система/внешний мир в эту систему – быть отнесено к обоим 

случаям: к системе, которая формулирует высказывания о себе самой, как и 

к тому, что она рассматривает в качестве своего внешнего мира. Могут 

таким образом существовать как «теория науки», так и ее методология.  

Асимметризирующая функция теории вытекает, следовательно, из 

отказа включать в нее самореференциальные предложения. Функция 

внедрения лимитаций  выполняется через разделение субъекта и предиката 

предложения: точнее через дистинктность субъекта предложения и 

предиката. Что бы они ни высказывали, предложения симулируют 

отношение взаимного ограничения субъекта предложения и предиката при 

исключении возможностей мира, которые находятся вне сферы отнесения 

этого предиката к данному субъекту. Высказывание, что общество (которое 

и само осуществляет операции тем, что формулируется это высказывание) 

есть некая социальная система, не может модифицироваться произвольно, – 
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к примеру, через предикат «… является зрелым, только будучи красным», 

который можно было бы применить к вишням и другим ягодам. 

Принимающий форму предложений дуктус автопоэзиса научной 

коммуникации привносит, таким образом, вместе с собой асимметризации и 

лимитации. Речь идет об инвариантах, принимающих такую фиксированную 

форму, о вкладе в автопоэзис системы, – но, конечно, не о необходимостях, 

даже не о необходимостях общественной коммуникации. Так, с полным 

правом можно утверждать: «Это общество только тогда является зрелым, 

если оно является красным»; но понятным такого рода предложение может 

быть лишь в том случае, если под «зрелое» мыслится его революционность, 

а под «красным» – предпочитаемый цвет – символ некоторого социального 

движения; т.е., в свою очередь, при условии операционализации этого 

предложения в  рамках лимитаций.  

Теории приобретают свое собственное единство  и отличность вовсе 

не на основании соответствующей подразделенности в рамках внешнего 

мира. Не предмет гарантирует единство теории, но теория обеспечивает 

единство предмета соразмерно дуктусу: все, что для автопоэтической 

системы представляет единство, есть таковое благодаря автопоэтической 

системе. Безусловно, существует окружающий мир, однако уже форма 

единства и отличности, в которой этот мир предстает как данный, обязан в 

этом собственной конструкции системы. Именно это принуждает нас 

отказаться от понятия природы. Если это относится к единству, то это же 

тем более относится и ко всем семантическим вспомогательным средствами, 

которые вносят вклад в конституирование единства: речь идет о 

проектировании и лимитировании возможного, отрицании, различении и 

обозначении, атрибуции. Всего этого не было бы, если бы не было 

наблюдателя. Все это суть возможные формы референции к внешнему миру, 

но не свойства внешнего мира. Это, однако, ничего не меняет в том 

обстоятельстве, что теория реферирует к окружающему миру; но только эта 

референция получает определенность и внедряется в собственный 

автопоэзис системы благодаря тому и в зависимости от того, как эта система 

(внутрисистемно) реферирует к внешнему миру. Это «как» может меняться 

в процессе «структурного дрейфа» этой системы, без того чтобы благодаря 

этому должен был бы меняться и окружающий мир. Поэтому хотя в 

непосредственной области смысла теории допустимо ставить и «Что»-

вопросы; однако на уровне кибернетики второго порядка, при наблюдении 

наблюдений теории, следует переориентироваться со «что-вопросов на 
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«как»-вопросы. В отличие от того, как это было представлено в типе теории, 

развиваемой Кантом, решение проблемы надо искать не в 

трансцендентальной области, не имеющей эмпирической референции, а 

именно в том, что эмпирические системы могут наблюдать то, как 

эмпирические системы наблюдают; и значит – не в трансцендентальном 

априори, но в рекурсивности наблюдения.  

Определение функции теории через ее вклад в распарадоксирование, 

через асимметризацию и через навязывание лимитаций, через 

конструирование единства сначала оставляет в стороне обычные 

представления о функциях теории, – скажем, о функции редукции 

(самопроизведенной) комплексности мира, функции обобщения, функции 

разгрузки от ненужных деталей.60 Эти представления о функциях вовсе не 

следует исключать или представлять как тривиальные. Они допускают их 

непринужденное внедрение в теорию задним числом как условий качества 

теорий.  

Если же анализировать форму утверждений теорий более точно, 

оказывается, что их особенность состоит в том, чтобы делать возможным 

сравнения. Сравнения требуют фиксации некой – произвольным61 образом 

выбранной –  перспективы сравнения (Vergleichsgesichtspunktes), и на эту 

перспективу сравнения ориентируется асимметризации. Тем самым 

утверждается, что речь идет не просто об асимметрии в отношении понятия 

и предмета.  

Также и нормальные, повседневные предложения имплицируют 

некоторое сравнение и тем самым – скрытую инструкцию для поисков. 

Теоретически инспирированные сравнения являются лишь более 

рискованными, невероятными, обескураживающими. На первый взгляд, они 

включают в себя нечто несравнимое или же лишают сравнения их обычной 

окончательной понятности (скажем, объяснения различий в скоростях 

падения яблока и перышка через различность этих вещей). Теоретическая 

работа в смысле некоего онаучивания высказываний состоит, таким 

образом, в усилиях, направленных – в  континууме сравнительного интереса 

– на все более невероятные сравнения, и значит – на установление 

идентичного в чем-то, что поначалу выглядело как непохожее. Речь идет о 

расширении перспектив сравнения и тем самым, не в последнюю очередь, о 

расширении области практических возможностей субституции. Самолеты, 

после того как однажды была создана физика полета, уже не требуется 

строить в виде копий птиц.  
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Сравнения, даже если они преподносятся как квалифицирующиеся 

научно, часто ориентируются на нормативные предпосылки или оценки, 

скажем: на более или менее равный доступ всех слоев к правосудию; 

умножение или уменьшение доли безработных; на равную или неравную 

оплату идентичной работы мужчин и женщин; на равенство возможностей 

получения образования etc. Это возможно, если (и поскольку) равенство как 

таковое представляет собой некоторую ценность. В этом случае легко 

достигается крепкий альянс идеологии и эмпирии,  – благодаря тому, что 

потребность в установлении неравенства и потребность в обжаловании 

установленного неравенства (Ungleichheitsfeststellungsbeklagungsbedarf) 

могут быть удовлетворены с помощью относительно простых эмпирических 

методов. Такие эмпирические исследования носят массовый характер и 

продвигаются за счет привлечения гигантских ресурсов, хотя их результаты 

едва ли выходят за пределы того, что и так всем известно. Да и с 

политической точки зрения, этот тип результатов оказывается весьма кстати, 

поскольку последние в типичном случае могут интерпретироваться двояким 

образом: и как восхваление уже достигнутого состояния и как требование к 

тому, что пока еще не достигнуто. Консервативные и прогрессивные 

интересы могут в больших объемах ориентироваться на одни и те же 

данные, однако сама наука задействована очень незначительно, поскольку в 

этих исследованиях едва ли востребованы теоретические достижения, и 

поэтому теории не могут получать дальнейшего критического развития.  

Специфически научные достижения теории появляются лишь в том 

случае, когда абстрагирование сравнительных перспектив заходит так 

далеко, что даже нечто, очевидно неравное чему-то другому, может с ним 

сопоставляться, т.е. выходит за пределы того, чтобы лишь измерять степени 

исполнения потребности). Такие достижения в приращении сравнительных 

возможностей применительно к выглядящим гетерогенно положениям дел 

не должны рассматриваться как линейно возрастающие. Они в первую 

очередь зависят от достигнутой наукой степени способности к разложению. 

Чем больше развита эта способность, тем труднее достигчь новых 

адекватных теоретических результатов, тем более гетерогенной, однако (в 

случае успеха), оказывается контролируемая область сравнения. Это 

становится  особенно очевидным на примере фиаско теории, которое 

пережила социология как следстие введения в нее так называемых 

эмпирических медиа. Разложение на данные и их перекомбинация с 

помощью по-новому развиваемых методов анализа данных разрушили 
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достигнутый в социологической классике уровень теории, не создав 

адекватной замены. Так, и уровень разложения, достигнутый в так 

называемой теории действия, привел к возникновению дифференции 

Микро/Макро-уровней с вытекающими из этого неразрешимыми 

проблемами. Нечто похожее пережила аналитическая философия. Первая 

забота теории в этом случае должна было бы состоять в том, чтобы вообще 

суметь продолжать существовать на этом столь расширенном уровне 

разложения и перекомбинаций; и обычные теоретические цели 

генерализации и систематизации сравнений рассматриваются тогда как 

«спекулятивные», поскольку они, как представляется, могут быть 

достигнуты лишь в случае отказа от анализа и эмпирии.  

Квалификационные требования к теориям, которые должны 

утвердиться в таким образом меняющихся условиях, могут быть сведены 

воедино в следующем требовании: теория должна нечто «объяснять». Это, 

однако, в предлагаемом здесь контексте не должно означать, что теория 

должна открывать каузальные отношения действительного мира и сводить к 

ним ранее обнаруженные или еще ожидаемые факты. Объяснения не 

должны означать ничего другого помимо: переформулирования с 

приращением лучших способностей подсоединения к себе. Каузальные 

объяснения и прогностическая способность при этом не исключены, но 

интегрированы в такое понимание. Однако и каузальная схема может 

применяться лишь лимитационно; она подчинена  условию ceteris paribus, 

предполагает дифференцию причин и следствий как конструкцию 

некоторого наблюдателя и может, таким образом, подводить к технологиям, 

которые основываются на – конструкционно-изоморфной – изоляции 

причин и следствий. Обнаруживаются обоснованные доводы в пользу 

гипотезы, что общества как раз и ожидает этого от науки в случаях, когда 

требуется запускать процедуры производства,  разрабатывать вакцины или – 

сегодня в возрастающей степени – нейтрализовывать экологический ущерб. 

В последнем случае может мобилизовываться и наука, которая делает 

возможным для общества реагировать на нанесенный ущерб, который 

повлекла, не в последнюю очередь, сама наука (что не должно смешиваться 

с рекурсивностью в самих научных программах). Что бы ни определяло 

такого рода общественные требования и ожидания от науки, возможности 

теоретического объяснения выходят далеко за их пределы.  Они 

(объяснения) используются всегда в тех случаях, когда наука 

структурируется более комплексно и в своих операциях производит 
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взаимосвязи, которые удостоверяются в рекурсивном контексте 

собственных операций. В конечном счете, речь идет о структурировании 

собственной комплексности, об умножении и диверсификации тех пунктов, 

в которых наука проявляет восприимчивость к себе самой и реагирует на 

саму себя; и на этом пути речь также косвенным образом ведется о 

систематизации тех следствий, которые могут накапливаться в системе, если 

возникают внешние ирритации в случаях, когда восприятия провоцируют 

неожиданные коммуникации, которые не согласуются с наличествующими 

образцами объяснений, или когда вследствие абстрагирования в теориях 

распознаются противоречия, которые раньше не замечали.  

Объяснения комбинируют теоретические предложения с более 

комплексными теоретическими программами. Таким способом благодаря 

организации рекурсивной замкнутости системы повышается ее 

восприимчивость, и значит – открытость. Это не приводит к большей 

адекватности пунктуальных соответствий между системой и внешним 

миром, так как будто бы планета Венера после исследований Ньютона 

являлась бы лучше познанной планетой, чем до него. Напротив, наука 

посредством колоссальных усилий экспоненциально делает себя зависимой 

от самой себя; и лишь так возникает возможность придать  столь большое 

значение для изменения ее теорий и объяснений тем небольшим 

отклонениям от того, что наука ожидает от себя самой.  

Теории, другими словами, образовывают форму, в которой 

коммунцируются и переформулируются объяснения. Они выстраивают 

абстрактные внутренние взаимозависимости и благодаря этому производят 

взаимосвязи, которые делают возможными продолжение научной 

коммуникации и ее селективное направление. Одновременно они тем самым 

операционализируют условия, в которых может протекать процесс 

самосубституции в системе науки, – тем, что они ограничивают те 

возможности, внутри которых некоторая теория может трактоваться как 

эрзац некоторой другой. Также и на этом уровне (и тем более на этом 

уровне!) не возникает никакой репрезентации внешнего мира в системе. И 

все-таки теории относят себя к реальности, к такой реальности, однако, 

которая постигается не как «окружающий мир», но как дифференция 

системы и внешнего мира. Ведь продолжение научной коммуникации 

означает, что эта дифференция воспроизводится в селективном 

осуществлении научных операций, и теории наблюдают это осуществление 

тем, что они соответственно предъявляют то, что они являют собой как 



 
~ 320 ~ 

 

высказывания либо предложения, как и то, к чему они себя тем самым 

относят.  

Без теории – никакой науки; теоретическая ориентация есть, 

следовательно, универсальный признак принадлежности к системе науки. 

Отличать от них следует теории с притязаниями на универсальность. И это 

– феномен особого рода. Подобные теории описывают мир в целостности с 

помощью некоторого специфического различения, скажем – различения 

системы и внешнего мира. Если выражаться на парсонианском языке pattern 

variables (которые, в свою очередь, претендуют на то, чтобы представлять 

универсальную теорию для области ориентиров действия, и значит – 

реферируют и самих себя), то речь идет о комбинации  универсальности и 

специфичности.62 Соглашаемся ли мы с предположением Парсонса о том, 

что эта комбинация и составляет особую своеобычность модерного 

общества или нет, она в любом случае демонстрирует высокие притязания 

на особый теоретический  дизайн теории, которые, со своей стороны, 

действуют высоко избирательно. Прежде всего, теория, – а в противном 

случае она бы не могла применяться универсально, – должна уметь 

конструировать и саму себя. Лишь некоторые предложения теория 

удовлетворяют этим требованиям, и эти требования могут усиливаться, если 

кроме того демонстрировать еще и высокие запросы в отношении к 

подсоединительной способности теории. Разумеется, здесь не 

подразумевается, что все теории науки или хотя бы все теории некоторой 

определенной дисциплины могут быть выведены из некоторой 

универсальной теории; и в той же малой степени этот концепт предполагает, 

что могла бы существовать лишь одна (или соответственно каждой 

дисциплине лишь одна) универсальная теория. Является возможным (но не 

обязательным),  что некая полноценная дисциплина (или даже – наука 

вообще) вжимается в рамки одной единственной парадигмы. Требуется, 

другими словами, различать универсальное притязание и притязание на 

исключительность. Речь попросту идет о том, чтобы не только на уровне 

кодирования, но и на уровне программирования выражать единство системы 

через специфическое различение. При выборе научных тематик и 

исследовательских программ это можно осуществить – или не осуществить. 

И стоило бы лишь пожалеть, если попытки этого типа вообще больше не 

будут предприниматься.  
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Методы – программы распределения истины и ложности 
Теории представляют собой комплексные программы, которые могут 

состоять из некоторого множества предложений при условии, которое мы в 

десятом разделе будем обозначать как избыточность. Работа над теориями 

сама по себе не требует никакой двузначности. Она нацелена на 

изготовление комплексного описания. Чтобы показать значимость 

бинарного кода, различения истинного и ложного, требуются поэтому 

программы иного типа. Мы называем их методами.  

Методы восполняют на уровне программ то, что утрачивается 

системой в силу бинарного кодирования. Они заставляют наблюдение 

перемещаться на уровень самонаблюдения второго порядка, на уровень 

наблюдения собственных наблюдений.63 Они опосредуют собой условия, 

которые следует предположить с тем, чтобы сделать возможным некоторое 

решение в пользу одного из двух значений. При этом должно 

предполагаться, что будет избегаться «одновременность» обоих значений, 

т.е. парадоксы. Как следствие, это означает и то, что исследование 

нуждается во времени и временной упорядоченности; что, как дальнейшее 

следствие, означает и то, что уже может не представляться адекватным 

снова и снова  начинать с некого исходного обстоятельства. Методология 

формулирует программы для некой исторической машины.  

Поскольку появление уровня второго порядка возможно лишь тогда и 

поскольку наблюдение на этом уровне может быть устойчивым лишь в тех 

случаях, когда широко практикуется наблюдение первого порядка, и 

поскольку все означенное должно проигрываться в рамках одной и той же 

системы, то и задачу методологии не в последнюю очередь можно 

усматривать в управлении этой дифференцией второго и первого порядка. 

Но ведь данное различение конституирует автономию системы науки. Речь 

поэтому не может идти лишь о том, чтобы возводить уровень второго 

порядка, чтобы оттуда лишь лучшим образом обозревать то же самое, что 

может быть увидено при наблюдении первого порядка. Наблюдение второго 

порядка есть ни что иное как наблюдение наблюдений системы. 

Необходимость непосредственных когнитивных операций типическим 

образом выражается в виде необходимости эмпирического исследования. С 

«опытом» этот постулат имеет столь же мало общего, сколь и с 

«реальностью». Он обозначает требующуюся степень смешения первого и 

второго порядка, а именно – методически контролируемое прямое 

наблюдение. Правда, представлялось бы скорее парадоксальным желание 
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наблюдать одновременно на обоих уровнях, и в случае сомнения часто 

приходится принимать решение о том, посягать ли на правила методологии 

или лучше отказаться от результата, и при этом видят, что видят, что ничего 

не видно.  

К счастью методы не являются единственными детерминирующими 

факторами системы. То, что методы, мы аналогично теориям характеризуем 

как программы, означает и то, что они не могут применяться как рецепты 

(или применяются в качестве таковых лишь в граничных случаях). В 

нормальном случае их применение требует дальнейших решений, которые 

не специфицируются самими программами. Прежде всего, следует решить, 

какие методы вообще являются подходящими для тех или иных 

исследовательских намерений, что означает: какие методы оправдывают 

перспективу достижения определенных результатов. Кроме того, методы 

должны  быть адаптированы – зачастую при условии отказа от строгости их 

применения – к конкретным данностям проекта. В столь же малой степени, 

как и в случае теорий, их применение получает дедуктивную форму. Не в 

последнюю очередь, это имеет своим следствием то, что для методически 

ориентированного исследования требуется опыт и что те из адептов 

эмпирии, которые обращаются к проблемам методологии, часто  вообще не 

доходят до того, чтобы начать эмпирические исследования.  

Методы не имеют никакой иной цели за рамками принятий решения в 

пользу истинности или ложности. В отличие от теории они обращены к 

решению в высшей степени узкой проблемы. Они представлены 

операциями, подчиняющимися условиям логики, что значит: условиям (1) 

конституирования единиц, которые должны полагаться идентичными (закон 

тождества), (2) заповеди избегания противоречий (закон исключения 

противоречия) и (3) исключения третьих значений на уровне кода (закон 

исключенного третьего).64 Сюда же относится уже упомянутое правило 

избегания парадоксов, которое иногда формулируют как закон достаточного 

основания. Для разработки этих условий возникла самостоятельная научная 

дисциплина; однако, начиная с развернувшихся в новое время дискуссий о 

методе, становится также известно, что ее одной было бы недостаточно. 

Структурная бедность двузначной логики требует дополнения, которое в 

том, что касается методов, следует искать в феномене времени и описывать 

как темпоральную комплексность. Методы суть процессуальные структуры. 

Они предстают в виде жестких программ по определению 

последовательностей шагов или стратегий, которые – в зависимости от 
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(непредвиденных) результатов более ранних шагов – должны получать 

модификации.  

На уровне методов логический постулат об исключенном третьем 

трансформируется в гипотезу с учетом »ceteris paribus«. Стоит системе 

однажды решиться на некоторую ложь65, стоит однажды принять нечто 

неистинное в качестве истины, это становится регулярным. 

Переформулирование исключения как индифференции (и вслед за этим 

зачастую как каузальной независимости) делает возможным трактовать эти 

предпосылки как вариативные, как это требуется на уровне 

программирования. В зависимости от соответствующего замысла 

исследования оговорка ceteris paribus исключает что-то другое.  

Также и благодаря вышесказанному система следует необходимости 

рас-парадоксирования, де-тавтологизирования, раскрывания 

кондиционирований. Методы, однако, поскольку они привязаны к 

симметричной структуре кода и должны его имплементировать, не 

используют предметные асимметрии (референции), но трансформируют 

взаимные импликации кодовых значений (истина не есть ложное, ложь не 

является истиной) в некую дизъюнкцию. Исходный пункт всякой методики 

состоит, прежде всего, в равновероятности истинного и ложного или, если 

формулировать другими словами, невероятности того, что нечто могло бы 

представать только как истинное или исключительно как ложное. Эта 

невероятность познается в том, что некоторая закрытая система познает мир. 

Методы служат тогда в качестве внутренних программ, которые 

гарантируют, что вопреки означенному обстоятельству производятся 

высказывания, смысл которых сопоставляется с одним из двух значений, и 

значит – может трактоваться либо как истинный, либо как ложный.  

Также и для этого требуются переформулирования – аналогично тому, 

что применительно к теориям выступало в качестве объяснений. Такие – по 

праву самые знаменитые – переформулирования представлены измерениями, 

что значит – трансформациями первоначальных опытов в аспекте 

количественных данных. Их последняя цель все-таки состояла не в 

получении количественных констатаций как таковых (какими бы они ни 

были трудными), но в их интеграции с теоретическими объяснениями – т.е. 

в сравнении. Ведь теории в самом общем смысле стремятся не к объяснению 

количественных данных, а к сравнительным соотнесениям; к примеру, 

объясняют не конкретную температуру на Южном полюсе в определенный 

момент времени, а повышение и уменьшение средних температур в течении 
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времени. Сравнение может ограничиваться некоторым сравнительным 

исследованием агрегированных величин измерения (хотя столь же 

интересным было бы установление и того, что при некоторой данной 

средней температуре не смог бы зацвести миндаль).  

Квантификация, следовательно, не является каким-то 

предпочтительным способом доступа к первичным качествам бытия, к 

«подлинной» действительности, но предстает всего лишь некой 

параллельной формулировкой к введению лимитаций.  

Если же попытаться выйти за пределы этого предписания функции и 

обратиться к вопросу о том, как методы трансформируют симметрию в 

асимметрию, то можно констатировать, что и здесь существенную роль 

играет время. Уже для чисто вычислительного обращения с количествами 

имеет значение то, что отдельные шаги должны осуществляться в некоторой 

последовательности, соответствующим образом надстраиваясь на 

результатах предшествующих измерений или вычислений. Методы, как 

прерыватели симметрии, используют, следовательно, время, а не 

референцию. Допуск тех или иных шагов зависит от решения вопроса 

истинности. Не  могут существовать только одни единственно-правильные 

последовательности шагов. Но всегда предпосылается и одновременно 

гарантируется с помощью решений об истинности то, что результаты 

предшествующих операций не утратят силу, когда будут использоваться как 

предпосылки дальнейших операций (т.е., что «дважды два – четыре» не 

окажется ложным, если этот результат будет в свою очередь помножен на 

четыре). Методология в этом аспекте представляет эскиз программ (или 

стратегий) для осуществления автопоэзиса системы66; и лишь в методологии 

(и значит – в учении о методе), в свою очередь, возникает структура 

предложений, которае делает возможным теоретические исследования о 

методах, сравнение их достижений и их объяснение.  

Методологические описания часто представляют методы в виде неких 

принципов. Так говорят о сравнительных методах или о методах 

функциональных.67 Такой запрос часто потом выглядит разочаровывающее, 

поскольку в формулировке некоторого принципа сложно адекватным 

образом обозначить дискриминирующее значение метода. Также и здесь, 

следовательно, принципы следует заменять на различения, причем на такие 

различения, которые бы делали возможной темпоральную интерпретацию.  

Если методы рассматривать как программы для шагов-операций, 

имеющие свой целью обозначение коммуникаций как истинных или ложных 
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(распределение истинностных значений), то в этом случае мыслимы две 

различные формы методов. Мы будем называть их дедуктивной или 

кибернетической методикой. В случае дедуктивной методики каждый шаг 

оказывается зависимым от того, что стартовая позиция (либо только что 

достигнутая позиция) получает  – не допускающие сомнения – гарантии68, 

аналогично тому, как в скалолазании сначала ищут опору, прежде чем лезть 

выше, поскольку в противном случае возникает риск низвержения. Такая 

опора, согласно этому представлению о методе, может заключаться в 

очевидных аксиомах, но также и в неоспоримых эмпирических «данных» или 

же промежуточных позициях, которые как раз и могут достигаться при 

помощи именно этой методики на основе такого Input. Кибернетическое 

представление о методе прямо противоположным образом исходит из того, 

что такого рода гарантированно удостоверяемых позиций не существует 

(поскольку отсутствует возможность их внешней валидации), как и из того, 

что такая удостоверенность может состоять лишь в самом процессе, т.е. 

исключительно в той оговорке, что исходные позиции всех 

последовательностей шагов (даже и «первых»!) во всякое время могут 

подвергаться ревизии, если процесс дает для этого повод. Такой процесс 

служит в этом случае одновременно продвижению вперед и текущей ретро-

валидации уже достигнутных позиций. Если данный процесс идет дальше и 

до тех пор, пока он идет, это свидетельствует в пользу тех предположений, их 

которых первоначально исходили – будь это аксиомы или данные. 

Аналогично случаю позитивного права «значимость» в этом случае как раз и 

состоит в оговорке о допустимости критики и ревизии, как и в том, что в 

какой-то данный момент нет повода прибегать к этой критике и ревизии.  

Оба представления о методе соотносят себя с секвенционированиями. 

Дедуктивная методика рассматривает метод как развертывание данных 

достоверностей, а кибернетическая усматривает в методе непрерывное 

практикование перспективных и ретроспективных обращений к предмету. 

Обе методологии построены рекурсивно, насколько они выдвигают 

требования сцепления с ранее полученными результатами. Но это сцепления 

регулируется по-разному. В дедуктивных методах такое сцепление 

основывается на проверке достоверности, в то время как в кибернетических 

методах  оно покоится на более или менее рискованных предположениях с 

оговоркой их контроля. Дедуктивные методы могут рассматриваться как 

граничный случай методов кибернетических, подобно тому как логика 

просто-напросто выступает регулятивом в распределении сомнений.  
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В теоретико-познавательном контексте это различение имеет очень 

важные следствия.  Оно позволяет лишить остроты проблему «circulus 

vitiosus»69. Теперь можно различать порочные и непорочные круги. Лишь в 

случае дедуктивного понимания метода круг оказывается порочным; ведь он 

приводил бы к тому, что аксиоматические предпосылки вводились как не-

критически акцептированные и критиковались. В случае кибернетического 

понимания методов эта проблема отпадает сама собой. Круг не приводит ни 

к petitio principii (когда утверждается нечто, что и так всеми принимается 

как достоверное), ни к противоречию. Круг, напротив, предстает как 

методический инструмент. Он конденсирует и конфирмирует 

импликативную область познания, над которой как раз работают, – до тех 

пор и покуда он это осуществляет.  

Проблемы и решения 
Мы не преувеличим сильно, если будем утверждать, что 

кибернетическое понимание методов сегодня (хотя и не всегда именно под 

этим обозначением) является широко признанным. Семантика, в которую 

входит соответствующая методика, использует – включая математические 

методы – различение проблемы и решения проблемы.70 

Поэтому нас не должно удивлять, что и это различение есть лишь 

переформулированный парадокс. Это парадокс кроется в понятии проблемы. 

Со времени платоновского «Менона» задаются вопросом о том, как можно 

знать что-то, что не знают? Как можно распознать проблему? В 

эволюционно-теоретической перспективе ответ кажется легко достижимым. 

Именно и прежде всего ирритации повседневной жизни (недостаток 

питания, конфликты с людьми) приводят в движение производство знания, 

которое затем составляет – пусть до некоторых пор неудовлетворительный – 

корпус знания, в котором распознаются расхождения, противоречия, 

пробелы, неопределенности и т.д. Но ведь это только смещает проблему (но 

почему проблему?); ведь в этом случае возникает вопрос о том, как 

распознается проблема и проблемное решение, и значит, и то, – как это 

различение может функционировать в модусе еще-не-знания.  

Платон, как известно, прибегал в этом случае к идее воспоминания: 

ранее мы однажды уже видели то, что мы ищем.71 Эта проблема проблемы 

решается, следовательно, через временную дифференцию. Другой ответ 

формулирует Майкл Полани, предлагающий различать имплицитное и 

эксплицитное знание.72 Здесь остается открытым, не говоря уже о других 
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возражениях, и вопрос о том, как имплицитное знание может управляться в 

качестве проблемы, т.е. как момент некоторого метода. При этом и другая 

форма, нацеленная на ту же самую проблему, различает плохо-

определенные и хорошо-определенные проблемы.73 Благодаря этому может 

быть принято во внимание, что переход от плохо-определенным к хорошо 

определенным проблемам требует редукции комплексности; а также (если 

отказываться от идеи единственно правильных решений) того, чтобы 

одновременно могли в этом случае проводиться контрабандой и другие 

резоны, скажем, – учет фактической осуществимости в условиях 

ограниченных ресурсов, времени, денег и методически легитимируемых 

возможностей.  

Все эти попытки прийти к данной цели с помощью дальнейших 

различений показывают, что парадоксальность не заключена в самом 

понятии проблемы, но кроится во мнении, что нечто следует достаточно 

отчетливо из того, что не известно. Именно этот парадокс может 

устраняться с помощью различения проблема/проблеморешение. В этой 

версии становятся ясными две вещи: что проблема проблемы имплицирует 

саму себя; что в, конечном счете, речь всегда идет о (раз)решении 

неразрешимой проблемы и что это различение, которое замещает место 

парадокса, устанавливается там скачкообразно, и значит, – подводит 

наблюдателя к вопросу о том, кто над чем работает и что он тем самым 

приобретает.  

С помощью этой вопросопостановки (и, следовательно: с помощью 

этой проблемы) в бинарный код встраивается некая нерешенность – как бы 

на место недопустимого третьего значения. Тем самым стрелка 

переставляется в направление методики (в отличие от прежней 

направленности на теорию). Речь ведется об операционализации решения в 

выборе между двумя значениями, которые допускает данный код. 

Различение проблема/решение проблемы ре-специфицирует этот код 

благодаря возможности оставить вопрос об истинности в состоянии 

(временной) нерешенности; ведь некоторая проблема формулируется в виде 

предложений, которые представляют коммуникативно некоторое мнение, не 

получившее решения в его отношении к истинности/ложности. Из этого 

парадокса можно все-таки выйти (и именно на такой вывод наводит это 

различение), если встраивать время: сначала проблема/потом решение. 

Проблема вполне может формулироваться субъективно как незнание 

решения. Но возможно предпринять движение и в противоположном 
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направлении, и в отношении известного положения дела искать проблему, 

которая представляет это положение дел как решение и иногда способна 

стимулировать поиски и других решений проблемы.74 Поскольку решенная 

проблема не является проблемой, то и само решение проблемы не может 

постулироваться непроблематично. Оно лишь приводит проблему в менее 

раздражающую форму и с лучшими способностями подсоединения. 

«Рациональная калькуляция» – утверждает Барри Барнс – «должна быть 

рассмотрена как часть проблемы и также как средство ее решения». Это 

означает: различение проблемы и решения проблемы в известной степени 

произвольно. Оно рассматривается как относящееся некоторому неясному 

положению дел. Но это же ведь относится, как мы хорошо знаем, и ко 

всякому различению, которое ориентирует наблюдения.  

С помощью различения проблемы и решения проблемы предметная 

комплексность темпорализируется. Различение проблема/проблемное 

решение находится в ортогональном отношении к предметным различениям, 

с помощью которых формулируется проблема. В осознанно-методическом 

исследовании поэтому прежде всего следует задаваться вопросом: в 

отношении какой проблемы формулируется предметное различение – к 

примеру, как различения действия и структуры или как различение микро– и 

макроуровней.75  (Парадоксальное) единство различения, т.е. то, что 

связывает различенное, при этом само становится проблемой, в отношении 

которого ищут решение и требуют себе на это времени. 

На любом теоретическом фоне схема проблема/проблемное решение 

все-таки примыкает к социальному (диалогическому) различению вопроса и 

ответа на него, однако (подобно «диалектике» с течением времени от Петра 

Рамуса через Канта и Гегеля и вплоть до Башляра и Поппера) претерпевает 

де-социализацию.76 То, что остается, - это проецируемая на предметный мир 

(= теоретически интерпретируемая) последовательность селекций. В 

нормальной форме наука, прежде всего, сталкивается с определенной 

проблемой, для которой затем ищут решение. Как только, однако, в поле 

зрение попадает «диалектика» и процесс самосубституции науки, то и 

некоторая противоположная форма приобретает особое значение. Решение 

обретается и проблема ищется, прежде всего, в тех случаях, когда возникает 

желание вступить в противоречие с этим решением (диалектика») и 

поискать некоторое другое – функционально-эквивалентное решение. Эта 

противо-форма не уничтожает нормальную форму, она лишь приводит к 

некоторому удлинению процесса, в котором решенные проблемы получают 
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новую проблематизацию; кажущиеся решенными проблемы понимаются 

более абстрактно; и потом в связи с этим развиваются новые решения, над 

которыми можно работать далее таким же образом. В практике 

исследования это не является каким-то кругом, но предстает как 

последовательность.77 Лишь в теории такой практики, лишь в методологии и 

лишь в случае наблюдения их единства этот процесс выглядит круговым: 

проблемное решение открывает проблему, ее решает и может поэтому 

утвердить себя как решение проблемы. В практике исследования, в 

последовательности ее операций этот круг проблемы и проблемного решения 

как раз и выступает гарантией для того, чтобы это всегда продолжалось 

дальше. В этом, другими словами, состоит и удостоверение некой 

остаточной ликвидности в отношении ко всем теоретическим констатациям. 

Они выглядят проблемными решениями, которые во всякое время могут ре-

проблематизироваться.  Одновременно этим способом метод контролирует 

сам себя.  Некоторое время можно работать78 над ложно поставленными 

проблемами – лишь для того, чтобы потом быть вынужденным 

констатировать то, что лишь другая проблемопостановка может привести к 

решению.  

Проблема функционирует лишь в том случае, если она способна 

лимитировать число возможных ее решений, и она функционирует плохо 

(как в примере пресловутой проблемы сохранения библиотечных фондов), 

если число решений проблемы чрезмерно высоко. Проблема, можно тогда 

утверждать, появляется лишь в случаях, когда она одновременно вносит 

свой вклад в некоторый план решения этой проблемы, т.е. содержит в себе 

ограничения для того, что может соотноситься с ней и признаваться как 

«решение».79 В формулировке проблемы предазаданы условия 

познаваемости решений, и это усиливает – в зависимости от фоновой 

драматичности проблемопостановки – то напряжение, с которым и ищут 

решения, как и тот Ага-эффект, который сопровождает обнаружение 

решений.  

Тем самым в зависимости от вида четкости отграничений этих 

лимитаций одновременно осуществляется и дифференциация между 

вероятным и невероятным исследовательским поведением и – трудно 

контролируемым образом (пусть даже и через более абстрактные 

проблемопостановки) – затемняется то, что могло бы произойти, если бы 

были выбраны другие исходные пункты.80 

Также и здесь мы имеем дело с встроенной лимитацией, и также и 
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здесь речь идет не о каком-то «принципе» лимитации; ситуацию можно 

проблематизировать по любым поводам и затем продвигаться по пути 

абстрагирования проблемопостановки лишь настолько, насколько это 

необходимо для обнаружения вариантов решения. Также и наука в этом не 

сильно отличается от других систем коммуникаций. Здесь пред-

наличествующие теории служат вспомогательными средствами открытия 

проблемы.81 Тогда в теоретические высказывания вводится дифференция 

проблемы и решения проблемы, однако также и здесь продвигаются в 

абстрагировании лишь настолько далеко, насколько это необходимо для 

обнаружения функционально-эквивалентных решений проблем, и многие в 

этом случае утверждают, что лишь распознание функционально-

эквивалентных решений проблем мотивирует задаваться вопросом о 

разрешаемой таким образом проблеме.  Это не исключает того, чтобы 

использовать формулы проблемы как заключительные формулы в 

отношении гигантских областей исследования, и значимая трансформация в 

стиле науки состояла в переходе от вопроса типа «Что есть …?» к формулам 

проблемы типа «сохранения состояния», «редукции комплексности», 

«прерывания симметрии» и т.д. Но такие формулы вряд ли могут служить в 

качестве методологического указания, но символизируют лишь единство 

дифференции теории и метода, или, если хотите, проблему 

лимитационности. Главная проблема – о том, как через длинные цепочки 

трансформаций проблемы можно было бы контролировать 

непроблематичность формул проблемы (и значит – учреждать институт 

памяти), не может быть решена лишь с помощью перечисленного. В этом 

месте эта проблема вновь отсылает к теории.  

Лимитации могут – но не должны с необходимостью – принимать 

форму стадиального упорядочивания проблемы, некоторой иерархии, 

некоторой бифуркации. Зачастую определенные проблемы представляют 

себя лишь как вытекающие проблемы и зависят от того, что признаются 

некоторые предшествующие решения проблем.82 Однако не всегда можно 

предполагать наличие хорошо структурированного упорядочивания, и в 

большинстве областей науки  взаимосвязи проблем формируются скорее 

круговым, нежели линейным образом, скорее гетерархично, чем линейно. И 

этого достаточно, чтобы в случае всякого исследования иметь в 

распоряжении некоторые ограниченные возможности.  

При этом и каузальность не является какой-то неизбежной схемой 

проблематизации. Правда различение причин и следствий играет роль, 
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которую едва ли можно переоценить, когда речь заходит о дифференциации 

проблем и решений проблем, независимо от того, спрашивают ли о 

причинах исходя из знания следствий, или наоборот. Без каузальной схемы 

нельзя было бы запустить никакое эмпирическое исследование, и без этой 

схемы были бы немыслимы технические реализации исследовательских 

результатов (а именно не в силу познанной «действенности» причин, но в 

силу их изолируемости). Но ведь и математика имеет свои собственные 

проблемы, и то же самое можно сказать о герменевтике и тому подобном. 

Некоторая всеобщая методология может поэтому задаваться вопросом лишь 

о типе и способе, которыми конституированы проблемы, так что они могут 

получить больше одного решения, но при этом не могут быть обнаружены 

ни в каком другом месте, помимо самих решений проблем.  

Каузальные науки, формальные науки и текстовые науки наделены, 

следовательно,  равными правами и различаются, прежде всего, своими 

методами. Именно это, однако, не должно приводить к тому, чтобы 

каузальные проблемы трансформировались бы в проблемы текстовые, и 

вместо того, чтобы продвигать дальнейшие исследования причин, 

прилагались бы лишь усилия к тому, чтобы выяснить, что же мог бы 

подразумевать тот или иной индивид, когда он полагал, будто нечто им 

обозначенное есть причина чего-то им обозначенного. Пробелы в теориях не 

могут заполняться экзегезами классических трудов, что не исключает, что 

занятие с блестящими текстами случайным образов приведет к озарениям, 

которые и обеспечат дальнейшее продвижение каузальных исследований.  

Методология, которая рас-парарадоксирует различение 

проблема/проблемное исследование, выказывает высокое сродство с 

условиями организации научной системы. Ведь организация требует того, 

чтобы все, что она начинает, также должно приходить и к своему 

завершению. Рассмотренная во временном разрезе, организация образует 

периоды. Но именно этого можно достигать путем неких выкраиваний 

внутри взаимосвязи проблема/решение проблемы. На жаргоне организаций 

подобная выкройка получает название «проект». Проекты получают 

идентификацию через задание проблемы (и наиболее дешевым способом это 

сформулировать  является отсылка к незнанию, к примеру: почему дети 

убегают из дома). В этом случае проект принимает форму «заявки», а затем 

получает «одобрение» (или неодобрение) в виде комплекса операций, 

который должен внести свой вклад в решение этой проблемы. Столь же 

хорошей является, безусловно, возможность (однако она в системе 
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организаций имела бы меньше перспектив) подать заявку с проектом, 

преследующим цель найти известные решения проблем (к примеру: какая 

собственно проблема была решена благодаря введению денег?). Если 

соответствует действительности предположение, что организация 

исследования благоприятствует нормальному направлению связи 

проблема/решение проблемы в противовес противоположному направлению, 

то было бы относительно легко  заключить отсюда о структурно-

обусловленном, хроническом дефиците теории в предположении, что 

противоположное направление является теоретически более плодотворным, 

чем нормальное направление.  

Все это все-таки представляет собой лишь дополнительные признаки 

одного понятия методологии, которое – сформулируем еще раз другими 

словами – нацелено на трансформации очевидностей и опыта в проблемы. 

Благодаря этой формулировке впоследствии становится явным, что 

методическое ориентирование имеет дело с отдифференциацией науки из 

области чего-то изначально известного, уже осознанного знания о мире, 

удостоверенного возрастом и опытом.  Теория без поддержки метода была бы 

способна производить  лишь более или менее странный, отклоняющийся 

взгляд на мир, некую неконгруэнтную и в силу этого, возможно, 

побудительную перспективу, которая тотчас снова растворялась бы в 

становящимся повседневно-знакомым или отклоненном знании. Лишь 

удвоенный захват теориями и методами, видимо, гарантирует 

отдифференциацию науки (также как и предполагает рекурсивно наличие 

такой обособленности).  

При этом именно смысл метода состоит в том, чтобы обеспечить 

системе наличие собственного времени для ее исследовательских операций, 

уже не зависящих от того, чтобы мир в это время пребывал в застое или же 

двигался вместе с ними с равной скоростью. Методика гарантирует  тем или 

иным актуальным операциям их организацию в смысловые 

последовательности и предоставляет тем самым ресурсы времени в 

настоящем этой системы. Поэтому, с другой стороны, внешне-

обусловленное давление времени деформирует методику этого процесса. К 

примеру, может не оказаться времени для развития и тестирования 

определенных шкал, необходимых для верификации или фальсификации 

требующихся результатов, поскольку не хватает времени и внешний мир не 

считается с собственным временем системы. Приходится довольствоваться 

другими подручными средствами.  
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Проверка 
Теории и методы – если резюмировать наши соображения – 

представляют собой два различных вида программ, которые должны 

разделяться и комбинироваться. Их различимость есть необходимый момент 

в динамике системы науки, определяющий возможности выбора и 

замещения всякой программы системы (в отличие от некоторой 

иерархической архитектуры), в которой эта система определяет себя через 

высшие инварианты. Вопреки этой их зависимости друг от друга теории и 

методы способны в значительном объеме взаимообразно друг друга 

подменять. Если, к примеру, не может быть получено достаточное 

теоретическое объяснение разнящимся исследовательским результатам, то 

это различие просто объясняется различностью в использованных для их 

получения методов. Но следует признать и противоположное: всегда можно 

выявить новые аспекты и стороны у всесторонне известных, неоспоримых 

положений дел через изменение их теоретических интерпретаций, без того 

чтобы это потребовало бы серьезных методологических издержек.83 Эта 

возможность смещений центров тяжести в  теориях и методах не 

противоречит тезису, что система науки должна использовать обе формы 

программ. Ведь лишь благодаря этой дифференции теории и метода, не 

редуцируемой ни к самой последней теории, ни к обязательному (к примеру, 

гипотетико-дедуктивному) методу, система приобретает то игровое 

пространство, в котором она способна искать и обнаруживать в каждом 

данном случае свои собственные значения.84 

В рамках такого – на уровне программ еще раз дуализированного 

порядка – должны наличествовать поэтому постулаты коннекции, которые 

гарантируют, что во всякой операции, которая атрибутируется системе, 

должны реализовываться оба сорта программ. Кроме того, система не 

допускает ни третьего типа программ, ни некого надстраивающегося, мета-

програмного принципа (поскольку это место замещается «кодом»). Как же 

тогда осуществляется связь в условиях таких жестких ограничений?  

Мы полагаем, что нововременной постулат проверяемости всех 

высказываний, которые притязают на статус научности, и выполняет именно 

эту функцию. Это объясняет «жесткость» и неотвратимость постулата, как и 

ту – доходящую до моральных оценок – ангажированность, с которой, 

скажем, представители «критического рационализма» ухватились за эту 

функцию. Это, далее, объясняет и то, почему анализ точного смысла 

«проверяемости» (testability)85   может выступать в роли теории науки, а то и 
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теории познания; и значит – выдвигает притязание на то, чтобы быть 

рефлексивной теорией системы и определять ее идентичность. Марио Бунге, 

к примеру, эксплицитно утверждает, что именно здесь следует искать 

критерий, по которому можно различать науку и не-науку, и ведь он 

выражает здесь мнение очень многих.86 Социологическое наблюдение 

поведения критических реалистов может помочь проверить их гипотезу (что 

значит: подвергнуть фальсификации) о том, что описание идентичности 

системы, если оно само вводится в систему, порождает некоторую 

дифференцию. Критические рационалисты проводят границы, различают 

правоверных и иных ученых – тех, которые лишь вообразили себе, что 

являются таковыми; они пытаются контролировать такие репутационные 

каналы, как серии публикаций или карьеры и порождают этим – в интересах 

открытости – некую квази сектантскую замкнутость, что затем даже их 

противников заставляет проявлять пристрастность.87 

Отвлекаясь от этих эффектов, которые и возникают благодаря тому, 

что некоторое описание видит себя подвергшимся описанию и реагирует на 

это стратегиями «магазин закрыт» и установками пиетета, можно 

воспринять их как повод для более точной локализации подобного типа 

развития. Постулат проверяемости занимает центральную позицию в 

контексте «правильных редукций». Этот постулат, правда, дает определение 

не парадоксальному единству истины и ложности, о котором должна вестись 

речь на уровне кода (и о котором, к примеру, шла речь в платоновском 

Театете), но, скорее, – коннективности теорий и методов, и значит – 

определяет единство системы на уровне дуальности типов ее программ. И 

очень легко можно показать, что проблемы истины здесь должны быть 

вынесены за скобки. И дискуссия о верификации и фальсификации касается 

непосредственно этого пункта. Она, правда, приспособила эти проблемы в 

своеобразной манере для собственного употребления, а именно – указывая 

на неоспоримую недостижимость окончательной истины. Однако этот 

теоретико-познавательный взгляд одновременно помогает избегать 

парадоксов кодирования, выносить за скобки истину как критерий для 

определения науки и смещать проблему единства (истины и лжи) на уровень 

сцепления видов программ – на уровень, который мы здесь обозначили как 

«правильные основания». И при всем этом затем все равно приходят к (в 

свою очередь абсолютно правомерному) постулату, а именно – к тезису, что 

всякая научная операция должна удостоверяться теоретически И 

методически. 
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Особое проявление этого постулата проверяемости дано в постулате 

репликации восприятий и экспериментов. Также и здесь следует принимать 

во внимание, что этот постулат остается – с точки зрения модальной логики 

– в области гарантированных возможностей. Истина не может зависеть от 

фактически осуществленных репликаций, поскольку последние имеют место 

очень редко. Кроме того, это нарушало бы принцип автопоэзиса 

коммуникации, который для их продолжения требует подсоединения все 

новых и новых других коммуникаций, – в случаях, когда не желают 

признавать некоторую истину, до тех пор пока такие репликации не 

происходят с достаточной частотой. »It‘s both boring, uninteresting and 
unpublishable, jus to repeat« – свидетельствует об этом типичный ученый.88 

То, что требуется для автопоэзиса, не может саботироваться программами, – 

не говоря уже о том важнейшем моменте, что и репутация ученого зависит 

от публикаций более новых результатов. Исследование поэтому должно 

выполняться как бы под Дамокловым мечом репликации, словно учитывая 

остаточный риск, что однажды могли бы произойти перепроверка и 

репликация. И именно это удерживает исследование от того, чтобы не 

чрезмерно стремительно продвигаться в направлении невероятного, 

поскольку это могло бы вызвать сенсацию и повлечь за собой репликации.  

Проверяемость поэтому является не теоретическсим, а 

методологическим постулатом (и как уже утверждалось: третья возможность 

исключена). Но это не является каким-то правилом и тем более – рецептом. 

Проверяемость не специфицирует методы, которые должны быть 

применены, и здесь ничего не меняется в случаях, когда – столь же 

паушальным образом – речь заходит об «эмпирической» проверяемости. 

Речь, следовательно, идет фактически ни о чем ином, кроме как о постулате 

необходимого сцепления теорий и методов, что лишь выражает то 

теоретическое затруднение, когда эта идея формулируется не в виде 

высказывания о единстве мира, но как методологический постулат.  

Публикация – аргументация, обоснование, объяснение 
Лишь в форме публикаций современная наука обретает свои 

коннективные способности.89 Публикакции выступают словно платежными 

средствами науки, медиумом операций их автопоэзиса.90 Возможность 

публикаций стала одной из важнейших и наиболее радикальных 

ограничений того, что может быть с успехом сообщено и благодаря этому 

обрести научный способ существования. Лишь с помощью публикаций 
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научные результаты становятся способными к цитированию и тем самым 

приобретать  – ими самими лимитируемые – подсоединительные 

возможности. Изготовление публикаций, тем не менее, не является 

процессом, который мог бы регулироваться научными методами. Для этого 

требуются дополнительные усилия: не предусмотренная методами 

рефлексия в отношении коммуникации, и значит – отдифференциация 

особого рода операций с собственными условиями отбора.  

Чтобы иметь возможность управлять этой дифференцией, ей следует 

придать форму дополнительного различения, которое делает возможными 

обозначения. Мы различаем поэтому методически контролируемое 

изготовление и изложение знаний (последнее, конечно, со своей стороны, 

тоже должно быть изготовлены). Методы регулируют лишь производство 

нового знания, т.е. некоторый процесс, который в своем осуществлении 

требует большей или меньшей устной коммуникации, чтения и писания, но 

также и добавления восприятий и размышлений. Некоторую 

дополнительную проблему представляет изложение знания, его текущее 

продуцирование и репродуцирование в виде коммуникаций. Изложение – 

это избирательная реконструкция коммуникативных материалов для 

коммуникативных целей. Оно основывается на коммуникации о 

коммуникации и может быть практически отличено от изготовлений лишь 

тогда, когда в ее распоряжении оказываются письменные ресурсы. При этом 

сочинение письменных заметок или комментариев уже представляет собой 

переход к изготовлению некоторого еще раз продуманного изложения, 

которое, тем не менее, может подвергнуться и дальнейшим проверкам, 

прежде чем оно будет акцептировано как на-данный-момент-окончательное, 

как готовое для публикации.  

Оба типа обращения со знанием: изготовление и изложение, должны 

быть отличены друг от друга, и на практике они различаются, как только 

ученые обращаются к проблеме адекватного, понятного и в некоторых 

случаях успешного презентирования исследовательских результатов.91 В 

изложении (в отличие от изготовления) прилагаются главным образом 

усилия по удостоверению результатов, что включает в себя возможность – 

точечно допускаемой – неудостоверенности, и даже часто дает ей в 

разумной мере проявиться; как и – далее – усилия по антиципации критики и 

поиску скользких мест в ее наступательных позициях, причем должны быть 

различены позорящий и не позорящий виды критики; и не в последнюю 

очередь – также усилия по прописыванию непротиворечивости.92 В ходе 
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научных контроверз, утверждений исследовательских результатов и 

процессе критики в значительной мере  спорят о той степени, в какой эти 

результаты должны быть акцептированы как удостоверенные; и 

презентация, гипертрофирующая результаты с соответствующим их 

отклонением выступает средством перевести эту проблему в 

продолжающуюся социальную коммуникацию.93 Не в последнюю очередь, 

автопоэзис системы основывается, следовательно, на том, что всякая 

коммуникация побуждает к продолжению тем, что немного выходит за 

пределы того, чего в конечном счете допускает обоснование; и 

теоретические и методологические аспекты настолько заостряются, что 

такой выход за пределы всегда остается возможным и совместимым с 

приобретением заслуг в этой системе.   

То, что производство и изложение различаются, как и то, что их 

различие гарантируют такую игру (не предлагая здесь никаких «правил») и 

обусловлено публикацией исследовательских результатов, является, таким 

образом, как и само книгопечатание, результатом эволюции. Через этот 

медиум печати производство и изложение знания взаимно обославливают 

друг друга, они тесно зависят друг от друга – так же, как старое и новое 

знание. Они не допускают их разделения без одновременного прекращения 

научного исследования в функции социального предприятия. Их память 

функционирует лишь как коммуникация, лишь как проверка на 

согласованность в ходе коммуникации, и для этого должны быть 

подготовлены результаты. При изложении знания отсылают к теориям и 

часто – к использованным методам. В специально определенных для этого 

местах сообщается о восприятиях. Презентация должна решить двойную 

проблему: облегчения коммуникации и управления критикой. И то и другое 

можно резюмировать под общим понятием воспроизводства памяти, из 

применения которой может вытекать как акцептация, так и отбрасывание 

презентированных позиций. В этой функции памяти конвергируют 

производство и изложение научных результатов. Благодаря ей 

исследовательские программы теорий и методов путем применения 

полученных результатов поэтому обратно вводятся в процесс 

коммуникации.  

Пока сохраняется надежда на то, что можно свести знание к его 

основаниям, которые, со своей стороны, уже не нуждаются в основаниях, 

этот процесс изложения можно называть обоснованием. Идея обоснования 

знания пережила скептицизм. Скептицизм в отношении принципов нельзя 
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было отклонить под предлогом того, что он ведь и сам неспособен получить 

обоснования, и приходилось в рамках собственного мира идей отказываться 

от последней принудительной достоверности и указывать на очевидности, 

которые были настолько убедительными, что все дальнейшие попытки 

обоснования должны были бы вновь возвращаться к более проблематичному 

знанию.94 Это не меняется и в том случае, когда сегодня говорят о неком 

«кризисе оснований» науки. Ведь слово «кризис» (как бы нерефлексивно 

оно сегодня ни употреблялось) указывает на перспективу некоторого 

другого решения той же самой проблемы. Если же, однако, больше не 

ставить вопрос о значении науки для нынешнего общества  как вопрос об 

основании истины его познания, то вместе с этими основаниями исчезает 

также и этот кризис, и тем самым мы получаем свободу для того, чтобы 

беспристрастно осмотреться в поисках соответстующих фактов.  

Тот же, кто настаивает на обоснованности, должен обладать 

представлением об упорядочивании знания как воронкообразном сужении, 

т.е. мыслить более или менее иерархично. Но обнаруживается лишь 

относительно малое числое оснований для свидетельств в пользу такой 

иерархичности.  

Если же, напротив, мыслить в большей степени «гетерархично» и 

«круговым образом» и исходить из того, что всякий момент знания мог бы 

оказывать поддержку любому другому95, то следовало бы лучше говорить не 

об основании, а об аргументации.96 Аргументация – наше следующее 

понятие. В той мере, в какой возможно сужение к небольшому числу 

верховных принципов, аргументация принимает формы обоснования. 

Однако многие дисциплины должны обходиться без их пред-установления – 

и, тем не менее, аргументируют. Но что происходит и какой ожидается 

результат, когда приступают к аргументированию?  

Также и в этом вопросе мы заменяем единство различением. На место 

представления о цели, соразмерно которой следует открывать основания 

того, что следует обосновать, заступает различение избыточности и 

вариативности.    

Понятие избыточности в своем самом широком смысле обозначает 

некое излишество или не-необходимость, с точки зрения техники 

безопасности, к примеру, – некую двойную и тройную гарантию 

безопасности.  Всякая коммуникация производит избыточность в той мере, в 

какой происходит следующее: Если А отправляет информацию В, то С 

может обратиться с вопросом как к А, так и к В, если он и сам желает 



 
~ 339 ~ 

 

заполучить информацию. В этом случае речь идет о порождении излишних 

возможностей с функцией обеспечить компенсацию в случае утраты 

информации.97 Если слегка изменить этот принцип, можно было бы также 

утверждать: коммуникация экономит время, поскольку избавляет от того, 

чтобы повторять процесс селекции. Она меняет повторение на 

подсоединение, и там, где это возможно, это символизируется 

медиасимволами. Более позднее использование этого понятия имеет своим 

источником теорию информации98, о которой речь пойдет далее. В 

некоторой связи, в которую включена избыточность, всякая информация 

предлагает не только себя саму, но одновременно и некую возможность по 

отгадыванию того, что в этой связи тем самым еще и дополнительно имеет 

место.99 Благодаря этому можно избавиться от состояния абсолютного 

удивления (что тоже является желаемым!) и в своем дальнейшем выяснении 

сосредоточиться на еще незакрытых пунктах. В этом смысле можно 

постигать произведения искусства как произвольное порождение не 

произвола, но (удивительным образом!) высокой избыточности.100 Также и 

система права зависит от высокой степени избыточности, если, исходя из 

конкретного случая, требуется обнаружить касающиеся этого случая статьи 

законов. Также и то, что философы сегодня обсуждают под общим 

названием «холизма», в его правильном понимании  есть ни что иное как 

избыточность и уже не имеет ничего общего с проблемами схемы целого и 

части.101 

Понятие избыточности относится к наблюдению и описанию, но 

может применяться к их предметам лишь постольку, поскольку последние, в 

свою очередь, концептуализируются как наблюдения и описания. Поэтому 

понятие избыточности относится к области кибернетики второго порядка. 

Порядок, рассмотренный с этой точки зрения, есть ни что иное как 

«сокращение в описании многообразия»102, что бы ни скрывалось здесь под 

этим обозначением «многообразия»; и если в обосновании речь идет об 

экспликации некоторого порядка, которому принадлежит или не 

принадлежит то, что требует обоснования, то фабрикация такого краткого 

описания оказывается неизбежной во всяком обосновании. Исходя из такого 

обремененного избыточностью понятия порядка можно понимать логику как 

специальное учреждение для надзора над избыточностью в науках. Логики 

полагают, что избыточность представляет идеальную форму презентации 

научных результатов. Признак некоторой системы познания, по их мнению, 

дает возможность, если он известен, открыть и все другие признаки, стоит 
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лишь развить подходящие для этого процедуры. Аксиоматически закрытая, 

гипотетическая дедуктивная система, которую искал Д. Гильберт, 

гарантировала бы доступность знания без нового производства информации, 

и нечто удивительное, во всяком случае, выступало бы тогда лишь как 

субъективный феномен в головах индивидов, не умеющих знать и помнить 

все. Можно было бы распознавать ложные выводы и тем самым их избегать. 

Но этим обозначалось лишь некое граничное состояние, которое, как 

сегодня считается, не может само гарантироваться даже благодаря логике.  

Понятие вариативности, напротив, должно обозначать число и 

разнообразие событий, которым надлежит производить себя самих в виде 

некоторой системы и тем самым структурно ее подкреплять.  С увеличением 

вариативности  система способна повышать степень своей открытости по 

отношению к своему внешнему миру. Так, социальные науки гораздо 

больше, чем естественные науки, подвержены текущим изменениям в 

предметной области, поскольку их предмет – это общество, которое и делает 

возможным коммуникацию в рамках социальных наук и сцепляет их. Это, 

как мы знаем, ничего не меняет в закрытом характере автопоэзиса системы, 

но, пожалуй, трансформирует возможности структурного и операционного 

сцепления. Ведь в социальных науках тогда большее число событий может 

актуализироваться во внешнем мире и одновременно – в системе. Чем более 

турбулентным предстает системе ее внешний мир и в чем большей степени 

эта система допускает своим событиям реализоваться коинцидентально с 

внешнем миром, тем выше может быть вариативность. Это ничего не 

изменит в том, что эта система по преимуществу реагирует на внутренние 

контакты, а не на контакты внешние и, следовательно, вынуждена 

осуществлять свои операции как дезинтегрированная в ее временной связи с 

внешнем миром. Однако результат подобной открытости предстает на 

рабочем языке системы как необходимость перерабатывать многие и самые 

разнообразные события. Мы называем это вариативностью.  

Иначе, чем это имеет место в теориях об отношении энтропии и 

негантропии,103 отношение вариативности и избыточности здесь не может 

пониматься как строго противонаправленные. Поэтому надо рассматривать 

как эмпирическую гипотезу то наше предположение, что вместе с усилением 

вариативности системы повышается также и степень неожиданности и 

удивления по поводу тех или иных сцеплений событий, и следовательно, 

уменьшается избыточность, и в противном случае – наоборот. В случае 

стремительного увеличения числа следующих друг за другом событий 
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становится труднее производить коннективность и исходя из одного 

познания заключать о другом. Становится труднее аргументировать. 

Доминирующей становится «эмпирия». По мере возрастания числа 

источников тех или иных сведений большие теории и историческая наука 

утрачивает в своем значении. И напротив, чрезмерно систематизированная 

познавательная связанность, скажем, диалектического материализма, 

редуцирует те «данные», которые эта связанность способна прорабатывать, 

и тем самым – изменчивость системы. Эта эмпирическая 

противоположность  все же не исключает, что могут обнаружиться 

теоретические решения, которые в сравнении с другими  допускают как 

большую вариативность, так и большую избыточность. И нередко 

встречаются теоретические проекции, которые так реорганизуют 

избыточности, что это система усиливает свою изменчивость и может 

обратиться к поиску новых предметов.  

В некотором узком мире различение между вариативностью и 

избыточностью едва ли может приобретать какое-то значение. В 

эссенциалистском космосе традиции число сущностей было ограничено. 

Лишь те или иные инциденты во времени могли представляться новыми и 

поразительными, и в направленном на это мышлении именно различение 

действий (событий) и родов (или сущностей) занимает, следовательно, то же 

место что и наше различение между изменчивостью и избыточностью.104 

Лишь под давлением возрастающих способностей к разложению и 

перекомбинированию вариативность и избыточность обособляются друг от 

друга. Это различение уже больше не распознается в едином и 

воспроизводящемся космосе, оно должно быть перемещено в саму научную 

систему и методологизироваться. Различение изменчивость/избыточность 

следует поэтому рассматривать релятивно к процессу дифференциации 

системы науки (и в общем смысле, естественно, – к процессу системной 

дифференциации как таковой). Это различение имеет лишь историческую 

актуальность. Оно описывает некоторую автопоэтическую систему, которая 

наличествовала не всегда.  

Именно те операционные процедуры, которые разбалансируют 

избыточность и вариативность, мы назовем аргументацией. Аргументация 

использует при этом ситуацию смешанности уже известного и 

неожиданного. Она, к примеру, может – через применение некоторого 

правила к некоторому случаю – прибавлять новые аспекты как к самому 

этому случаю, так и к применяемому правилу. Поэтому аналогии и 
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индукции не являются ни типами бытия, ни логическими заключениями, но 

представляют лишь формы аргументации. Они транспортируют известность 

и все-таки остаются интересными, поскольку с каждым шагом производят и 

нечто в известной степени неожиданное, т.е. информацию.105 Обретение тех 

или иных представлений через аргументирование обусловлено 

избыточностью, оно как раз и состоит в относительно незначительной 

информативности нового, которое не препятствует памяти проверять себя на 

свою консистентность. Если эта система производила бы одну полную 

неожиданность за другой, это было бы столь же тривиальным как и 

постоянное повторение одного и того же высказывания. Такое ограничение 

делает возможным фокусирование, делает возможным постоянное 

реактивирование и подтверждение уже известного по  некоторым иным 

положениям дел. В том же стиле могут уточняться и возможности ошибки и 

необходимости их коррекции; и так обретается способность контролировать 

цепи аргументирования, отвлекаясь от многих звеньев и ступеней 

обобщения. В этом аспекте потом можно отличать от других особенно 

мощные аргументы, поскольку можно знать, что они открывают и что они 

закрывают.  

Аргументация поэтому есть не просто изготовление избыточности, но 

представляет собой непрерывное опосредование избыточности106 и 

изменчивости в поисках лучших комбинаторных решений. Аргументы 

реактивируют и порождают избыточности, но исключительно в связи с 

некоторым процессом, который можно было бы назвать рекогносцировкой 

изменчивости. Проблема последней лежит, в конечном счете (и это отличает 

ее от топики классического стиля) не в сохранении избыточности и 

распоряжении ею, но в обретении лучших комбинаторных решений. И если 

аргументация приводится к форме правил и методологизируется в виде 

топики, риторики, диалектики или теории дискурса, то именно в 

направлении на означенную выше проблему.  

В отличие от так называемой герменевтической процедуры всякая 

аргументация подчиняется закону коммуникабельности, что, прежде всего, 

означает: необходимости секвенциализации. Она должна оперировать во 

времени, причем под очень жестко ограничивающим условием того, что 

лишь очень немного можно сказать за один раз, а все остальное лишь потом 

или вообще никак. Это влечет за собой далеко идущее последствия. То, что 

не может тематизироваться специальным образом, должно сохранять в себе 

возможности косвенного влияния; и чем более комплексными являются 
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положения дел, тем более явственно чувствуется эта необходимость. 

Отчасти это происходит через задействование уже наличествующего знания. 

В дискурс-теории Юргена Хабермаса данный аспект проявляется под 

обозначением жизненного мира.107 И все же, чем комплекснее становится 

мировое положение дел, тем в меньшей степени может быть достаточно 

такого жизненного мира. Здесь может помочь регионализация такого – 

взаимо-вменяемого – знания, т.е. специализация контекстов аргументации, 

скажем, на научные дисциплины или предметы или теоретические 

контексты. Совсем другой исход оказывается возможным благодаря 

использованию авторитета в смысле некой поддерживающей »capacity for 

reasoned elaboration«.108 Из этой узкоколейной секвенциональности всякой 

коммуникации следует, что авторитет сопровождает ее как некая 

неизбежная тень.  Всякое высказывание претендует на то, что оно в случае 

необходимости могло бы получить авторитетное разъяснение. В устной 

коммуникации это происходит как реакция на вопросы (и непрерывно 

тестируется ими).109 Напротив, в письменных изложениях задействованная 

таким образом авторитетность должна внушаться как-то иначе, прежде 

всего, при помощи языкового стиля и через осмотрительное обоснование 

выбора тем и изложений, который одновременно указывает и на то, что 

можно было бы сказать еще больше, чем то, что содержится в этом 

изложении. Таким способом письменность создает репутацию, имя, 

известность – и так вплоть до «классических авторов». И также и эта 

процедура открыта для специализаций – скажем, в смысле некой 

специфической научной репутации. Эта отдифференциация системы науки 

ни коем образом не делает авторитет ненужным, но, напротив, делает его 

обязательным и необходимым. Однако эта авторитетность теперь уже более 

не накладывается внешним по отношению к науке образом, но должна 

конституироваться внутри науки через специфический для науки 

автопоэзис.  

Меняется также и оценка функции логики в аргументационной связи, 

если приходится, как того как раз и требует логика, отказываться от идеи 

решающего обоснования. По Геделю, логике следовало бы поискать себе 

новую работу, которая могла бы состоять в задаче расширения 

семантического пространства для проверки истинности. Логика 

транспортирует ирритации, она служит науке (и аналогичным образом 

также праву) как своего рода костный остов для более слабой нервной 

системы. Необходимости корректировки проявляются не только там, где они 
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прежде всего уместны, но благодаря логике переводятся и в другие места 

системы; и вместе с тем форма логики служит для того, чтобы разгрузить 

многие места системы от такого рода предположений (о необходимости 

коррекции), поскольку там эти предположения не могут быть устранены 

силой логики. Так понятая логика обеспечивает «ультрастабильность» 

(Эшби) системы, тем что она предоставляет гарантии того, что одно 

изменение в ней еще не означает одновременного изменения всего 

остального. Таким образом становится очевидным и то, что (и почему) 

логика не может представлять собой никакой свободной от противоречий 

«логической системы». Ведь даже если бы она могла достичь этого 

состояния, этого бы никто не допустил – причем как раз по тем 

основаниям110, которые могут быть уточнены благодаря системно-

теоретическому анализу. 

Наконец, один особый случай аргументации заслуживает и особого 

упоминания. Его называют «объяснением». Предоставление объяснения 

часто считается целью научных усилий. Однако и объяснения суть всего 

лишь формулировки, или лучше сказать: переформулирования. Это 

относится и именно к тем объяснениям, которые вырабатываются в виде 

«открытия» некого «научного закона». Также и в этом случае речь ведется о 

формулировке, которая одновременно указывает на то, какие наблюдения 

благодаря ей оказываются ей противоречащими и обязывали бы ее 

переформулировать. Законы природы, другими словами, суть 

самообязательства науки осуществлять переформулирования «в случае, 

когда…». Они, так же, как и правовые законы, действуют лишь с оговоркой 

«до дальнейших уточнений», т.е. лишь благодаря встраиванию момента 

времени в их валидность. Они действуют, поскольку еще нет повода их 

изменить. И вплоть до дальнейших уточнений их можно трактовать как 

валидные в дальнейших аргументациях и использовать для обоснования. 

В целом эти размышления отчетливо демонстрируют, что 

аргументация непременно что-то замалчивает;  как одновременно и то, что 

было бы малоосмысленным недифференцированно спрашивать о том, что 

же именно через такое замалчивание избегает коммуникации, или, по 

меньшей мере, пытается избежать. Речь может идти о возможности 

разрушить краеугольный камень теории111; или о соответствующей другой 

стороне различения, которая используется, чтобы обозначить нечто 

определенное (чаще всего: поскольку оно рассматривается как 

проблематичное или допускающее конфликт).112 К другой стороне выбора 
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какой-то одной темы принадлежат все другие темы, по поводу которых тоже 

можно было бы вступить в коммуникацию113: однако, конечно, в более 

узком смысле также и другие стороны различений, которые специфицируют 

выбранную тему. Различение всегда принуждает к тому, чтобы исходить из 

некоторой одной (а не из некоторой другой) стороны различения; но при 

этом не только эта другая сторона различения остается необозначенной, но и 

само различение, и следовательно – сам наблюдатель, а значит – и мир. Это 

условие не может снять никакая аргументация. Поэтому нет никакого 

смысла в том, чтобы пытаться «критически» интегрировать это условие в 

свою аргументацию. Однако при этом не исключается возможность перейти 

на другую сторону актуально используемого различения или обозначить 

некоторое другое различение в качестве именно такого, каковое следует 

положить в основание аргументации: к примеру, не субъекта и объекта, но 

системы и внешнего мира.  

Поговорив о молчании, вновь вернемся к нашей теме аргументации. В 

шестидесятых и ранних семидесятых годах велись дискуссии о том, следует 

ли выстраивать теорию науки как теорию обоснования или как теорию роста 

научного знания – соответственно тому,  как это представлялось Апелю и 

Хабермасу или же Попперу. Это противоречие, открыто или 

завуалированно, концептуализировалось нормативно. На месте данной 

контроверзы мы утверждаем различение вариативности и избыточности (с 

тем их пониманием,  когда одно понятие полагается осмысленным лишь в 

отношении к другому, и, следовательно, может использоваться лишь как 

момент некоторого различения). Теперь можно реконструировать, что 

адепты теории обоснования вероятно, скорее, ориентируются на 

избыточность, в то время как сторонники теорий роста скорее 

ориентированы на изменчивость, однако и те, и другие теории подвергаются 

еще более ограничивающим кондиционированиям, которые затем и 

приводят к данной контроверзе. Если же эту контроверзу заменить 

различением вариативности и избыточности и относящимся к ним понятием 

аргументации, то этот corpusmisticum разумного существа114 становится 

столь же ненужным для теории, как и предположение об исторически 

данной динамике прогрессивного развития; и на это место заступает 

гипотеза общественной эволюции, которая выстраивает и варьирует свои 

структуры и тем самым при возможности, но не принудительно, 

увеличивает организуемую в системе комплексность. И данная система 

науки есть отдифференцировавшаяся часть этой эволюции, которая в своих 
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собственных структурах развила свой собственный автопоэзис. Если 

пытаться наблюдать это положение дел, всегда можно использовать еще и 

особое понимание учеными своего служения прогрессу науки, и обращаться 

к разуму если не с референциями, то хотя бы с реверанцами. Но как скоро и 

сама наука становится предметом наблюдения, то такому наблюдению 

могут быть подвергнуты и сами эти методики работы науки, что, однако, не 

должно осуществляться в собственных понятиях науки, если только мы 

ожидаем дальнейшего приращения познания.  

То, что теория науки привносит в саму науку, имеет значение 

исключительно также и для нее самой. Также и применительно к ней, по 

меньшей мере, в случае притязаний на высокую комплексность, не 

обнаруживается никакого обоснования при помощи бесспорно-

удостоверяемых оснований. Также и теория науки выстраивается круговым 

образом; она использует  Diallelus, круговой аргумент, но приходит 

благодаря этому не к скепсису, а к своего рода функциональной 

транспарентности в отношении тех шагов, которые не допускают 

дедуктивного обоснования: в отношении к использованию форм де-

парадоксации, де-тавтологизации, а-симметризации, разрыва 

взаимозависимостей. В аранжированной здесь теории различение кода и 

программы (т.е. отличение истинностных значений, которые определяют 

автопоэзис системы, от правильных редукций, которые функционируют как 

сменные программы) и служит этой функции. Заменой процедуры 

обоснования нам, следовательно, служит некоторое различение. И теория 

науки была бы в этом случае способом самонаблюдения системы науки с 

помощью этого различения – или с помощью некоторого другого 

различения, которое, однако, должно было бы представлять собой 

функциональный эквивалент именно применительно к данной проблеме. 

Дисциплины, междисциплинарность и теория познания 
Только достигнув этого места, мы можем обратиться к той теме, 

которая относится к главе «наука как система»: к теме научных дисциплин. 

В том, что касается дисциплин, речь идет о подсистемах научной системы, 

т.е. о системном дифференцировании. Все дисциплины стремятся внести 

свой вклад в систему науки. Все они ориентируют свой автопоэзис поэтому 

на бинарный код истины. Истина, следовательно, одна и та же для всех 

дисциплин. Также все они работают с научными программами, с теориями и 

методами. Эти предпосылки принадлежности к системе науки ограничивают 
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то, что потом еще можно объяснить дополнительным фактором внутренней 

дифференциации. Однако эти теории и методы дисциплин могут 

различаться, и на этом уровне правильных редукций как раз и запускается 

этот дифференциационный процесс.  

Из этих всеобщих системно-теоретических размышлений следует то, 

что системная дифференциация покоится на возможности повторять 

дифференциацию системы и внешнего мира внутри этой целостной 

системы.115 Такие дисциплины как физика, химия, биология, психология, 

социология способны, таким образом, трактовать не относящиеся к ним 

области науки как внешний мир, что означает: как то, что не может 

примыкать к ним автопоэтически. Речь, правда, в операционном смысле 

идет о науке и, соответственно, о чем-то родственном, а не о, например, 

природе; но дисциплина проводит внутри науки собственные границы, 

которые позволяют ей фильтровать релевантность. Отдифференциация  

некоторой дисциплины зачастую  осуществляется через решения по поводу 

теорий, но равным образом остается сомнительным, можно ли определять 

дисциплины на основе уровня теоретической интеграции.116 В иных случаях, 

по видимости, наличествует определенный предмет или область явлений, 

которые внушают мысль о единой ограниченной дисциплине и ее 

повышенной внутренней коннективной способности. Здесь наука о языке 

(если она вообще бывает в единственном числе) была бы хорошим 

примером.117 Часто то, что впоследствии получает название дисциплины, 

возникает в тесном сопряжении с теориями рефлексии отдельных 

функциональных систем. Это, к примеру, относится к теологии, как и к 

тому, что со времени Йеллинека утверждается как «учение о государстве» 

вместе с родственными областями политической науки (в той мере, в какой 

они не являются социологией) и, конечно, – к педагогике. Вместе с тем, 

очевидно, такая пред-наличествующая дифференциация системы науки не 

возникает в акте самопознания и самораспределения, но появляются в ходе 

отдифференциации внутри системы, которая может использовать различные 

импульсы, внушающие мысль, что некая индифферентность к тому, что 

вовне, и замыкание рекурсивной релевантности исследований внутри 

дисциплины обещают успех.  

И этого оказывается полностью достаточно, чтобы гарантировать этой 

дисциплине ее характер в качестве системы в системе. Границы некоторой 

дисциплины имеют значение лишь для этой дисциплины, но не для ее 

внешнего мира. Никакой биолог не чувствует в себе никаких препятствий 
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трактовать исследующего социолога в качестве биологического существа, а 

биологическая теория познания в настоящее время приобрела некоторую 

известность. Это демонстрирует и то, что различия дисциплин никогда не 

возникают через перекомпановку целостной системы науки, при том что эта 

целостная система вполне способна устанавливать то, какие границы 

следует респектировать. Напротив, дисциплины формируются через 

отдифференциацию внутри науки, которая начиная с этого момента 

представляет для этой дисциплины некий внешний мир, в котором могут 

располагаться также и другие дисциплины и их внешние миры. В 

действительности речь не идет исключительно об обособлении областей 

исследования, но о дифференциации дифференций, о различных способах 

реконструировать науку в форме дифференций система/внешний мир. 

Прояснение этого пункта будет для нас важно в вопросе 

междисциплинарного исследования, к которому мы еще вернемся.  

Отдифференциация научных дисциплин, с одной стороны, 

предполагает науку как некий домен, в котором эта дисциплина 

утверждается. И в своем обратном воздействии она затем усиливает 

отдифференциацию самой науки. Отчасти, правда, продолжаются те 

познавательные усилия, теперь уже в форме академических дисциплин, 

которые непосредственно примыкают к уже учрежденным общественным 

субсистемам и уже срослись с ними – как например, слившиеся с 

профессиями дисциплины: теология, юриспруденции, медицины и, начиная 

с 17 столетия – также и педагогика. Но одна эта тенденция не смогла бы 

вынести на себе концепт научных дисциплин в том виде, как он утвердился 

в 19 веке. К перечисленным добавляются дисциплины, которые замещают 

старый концепт натурфилософии и с помощью исключительно научных 

различений отграничиваются друг от друга: прежде всего, физика, химия, 

биология, психология и социология. Неким индикатором невероятности 

такого распределения является то, что человек оказывается объектом 

исследования всех этих дисциплин, и следовательно, не может наблюдаться 

в виде единства ни одной из них.118 

По мере того как дисциплины перестают специализироваться 

исключительно на родовых свойствах вещей, на сущностях  и иных 

прототипах явлений, но в своих началах ориентируются на теоретически-

обязательных различениях, это дисциплинарное развитие и, и со своей 

стороны, начинает способствовать отдифференциации науки. Оно 

элиминирует тем самым пунктуальные упорядочивания между частями 
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внешнего мира и своими собственными частями и вместо этого видит мир в 

виде такого порядка, который проистекает из внутрисистемных структур 

самой науки. И так оно соответствует – наблюдаемому также и в общей 

системной теории –  усиливающемуся сопряжению отдифференциации и 

внутренней дифференциации.119 Тем не менее, на уровне образования 

дисциплин эффект от-дифференциации науки в целом остается 

ограниченным и как раз благодаря тому, что дисциплины одновременно 

представляют собой образовательные единицы и тем самым определяют 

спектр их использования на рынке труда и в профессиональных позициях. 

Они обеспечивают достаточную широту образования и возможностей их 

профессионального применения. Первичная дифференциация системы 

науки должна, следовательно, отвечать и общественным требованиям, 

которые не могут получать специфически научную легитимацию.  Или лишь 

на уровне дальнейшей дифференциации на исследовательские области наука 

полностью расцепляется с требованиями структурной совместимости с 

обществом в целом. По мере того, следовательно, как запускаются 

дифференцирования в дифференцированиях дифференцирований и 

системообразования начинают повторяться в своих внутренних структурах, 

система приобретает независимость от структурных предустановлений; и 

лишь исследовательские области системы науки делают возможными 

достаточно гибкое исследование, обладающее собственной динамикой – 

однако именно под защитой дисциплины, которая гарантируют то, что все 

происходящее признается обществом именно в качестве науки.  

Дисциплины выражают друг другу коллегиальный респект, который 

выказывается в случаях, когда нет полного понимания того, чем занимается 

другая. Но этим еще мало сказано о форме отношения дисциплин друг к 

другу. Если же ориентироваться в компаративистском смысле на формы 

общественной дифференциации, то дифференциацию дисциплин уже 

невозможно будет понимать ни как иерархическую (стратификационную), 

ни как функциональную дифференциацию.120 Древняя иерархия предметов 

университетского обучения (которая одновременно представляла для 

доцентов структуру их карьеры) разлагается и меняется в конце 18-го 

столетия на уже намечающуюся дифференциацию в дисциплинах. 

Парадигматическая репрезентативность современной физики основывается 

на силе ее способности к разложению и перекомбинированию данных, но не 

на возможности иерархического контроля других дисциплин. Дисциплины 

рассматривают друг друга как равноправных, они дифференцируются 
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горизонтально, а если и образуются некие ранговые суждения, то на основе 

дисциплинарно-специфических оценок (как, скажем, в случае, когда 

народное хозяйство приобретает пиетет перед естествознанием и утрачивает 

его в отношении социальных наук по мере все большего использования им 

математических вычислений). Столь же малоадекватно и обозначение этой 

дифференциации как функциональной, поскольку дисциплины 

специализируются не на особых проблемах, которые должна была бы 

решить научная система в целом (скажем: инклюзия исследователей, 

развитие методов, рефлексия, обеспечение средствами). Они покоятся, 

правда, на функциональной дифференциации этой системы науки, но сами 

осуществляют потом дифференциацию в некоторой другой форме. Но в 

какой именно?  

Скорее всего, можно утверждать о некой сегментарной 

дифференциации, поскольку такая абстрактная проблема, которая 

стимулирует образование дисциплин и, наконец, делает это неизбежным, 

всегда остается одной и той же. Это проблема комбинации варьирования и 

избыточности, многообразия предметного опыта и разного рода 

неожиданного, с одной стороны, и возможностей конструирования, с другой 

стороны. Некое всеобщим образом запущенное в действие усиление 

способности к разложению и перекомбинированию приводит, в конечном 

счете (наподобие демографического роста), к необходимости образовывать 

меньшие подразделения, которые бы отвечали тем или иным 

организационным проблемами, могли бы упорядочивать избыточности и 

вслед за этим вновь допускали бы большую изменчивость. Образование 

дисциплин ориентировано на эту внутри-научную проблему, но не 

ориентировано на те или иные различные предметные поля, которые бы уже 

наличествовали изначально и словно колонии последовательно 

оккупировались бы учеными. Оно поэтому не приводит к образованию 

замкнутых по отношению друг к другу региональных онтологий, но 

образует свои предметы в соответствии с масштабами своих теорий. Это, 

правда, означает и то, что отдельные дисциплины охватывают различенные 

области явлений, однако, не означает, что такие общественным образом 

конституированные вещи как земли или облака, люди или звери, должны 

были бы концептуализироваться как принадлежащие только одной 

соответствующей дисциплине. И если некоторая дисциплина пытается это 

осуществить (и здесь опять мы приводим в пример науку о языке особенно – 

лингвистику), то затем начинает непрерывно от этого страдать.  
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Смотря по тому, как решается проблема вариативности и 

избыточности, возникают и чрезвычайно разнообразные дисциплины. В 

этом смысле (что, однако, соответствует собственно и таким сообществам 

как семьи или поселения родовых обществ) уже не следует говорить об 

«равнозначных» единицах. То, усматривается равенство или неравенство, 

представляет собой вопрос, за решение которого отвечает соответствующая 

схема наблюдателя. Во всяком случае, дисциплины различаются 

существенным образом, прежде всего, по степени их математизируемости, а 

также комплексности их понимания предмета, но также, к примеру, и в 

вопросе о том, рефлексируют ли они в большей степени в отношениях (как 

физика) или в большей степени в единствах (как биология), которые сами 

себя ограничивают в пространстве. Это, впрочем, не исключает 

утверждений о сегментарной дифференциации, поскольку такого рода 

неравенства хотя и проистекают из принципа отграничения дисциплин, но 

сами не кладутся в основание такового принципа. Ведь последнее, к 

примеру, имело бы своим следствием, что в высшей степени 

математизированная физика теряла бы свою идентичность, если бы 

математические методы c большим или меньшим успехом применялись бы 

также и в других дисциплинах. 

Чем более точными будут суждения по поводу описаний и чем больше 

применяется различений, тем больше открывают различий между 

дисциплинами. Здесь можно вспомнить о горизонте времени и темпе 

трансформаций того или иного важного для актуальных исследований 

знания, и в связи с этим – об относительном значении для исследования книг 

или журналов, либо о циркулирующих, но еще не опубликованных 

рукописей. Это, со своей стороны, влияет на положение «классики» и 

неясность в вопросе о том, какие авторы прошлых поколений еще 

претендуют на актуальное либо на исключительное историческое значение. 

Классиков можно славить в связи с их дальновидностью как некий сегодня 

уже более не достижимый идеал, но они все еще находят рецепцию, – 

прежде всего, в социологии, также и в теоретической литературе и сносках – 

не говоря уже о той аномалии, что некий автор переходного возраста данной 

дисциплины, Карл Маркс, все еще предлагает свои аргументы.121 

Кроме того, дисциплины различаются в своих достижениях в их 

отношении к общественному внешнему миру. Одним легче, чем другим, 

удается  интегрировать свои конструкты и их технические реализации в 

нормативно-институциональный контекст других функциональных систем 



 
~ 352 ~ 

 

или, подобно медицине, найти признание в целостной общественной жизни. 

Тем самым варьируется также и престиж некоторого предмета, который 

настраивается на общественный успех, но сегодня именно благодаря этим 

успехам словно чувствует в них опасность для себя. Далее, следует 

поразмышлять о столь много обсуждаемом вопросе зрелости, измеряемой 

согласно тому, организуется ли некоторая дисциплина под эгидой одной 

единственной «парадигмы» или упорно пребывает в некотором «до-

парадигматическом» состоянии многочисленных конкурирующих школ и 

теорий.122 Не в последнюю очередь дисциплины в значительной степени 

различаются и в вопросе о том, изменяются ли (и насколько существенно) 

их предметы – непосредственно или опосредованно – вслед за изменения 

общества.  

Наконец, различным образом оказывает свое воздействие на 

отдельные дисциплины и единство науки (в свою очередь обусловленное 

единством внешнего мира общественной системы) и в связи с этим –  

восприимчивость науки к региональным различиям. В этом контексте ныне 

на социальные науки (иначе чем на, скажем, физику и химию) возлагается 

задача наблюдать находящиеся в стремительной трансформации разложение 

и реконструирование региональных культур и форм жизни, причем делать 

это приходится на основании некоторой – обсуждаемой на основании 

единства мира – теории и методологии. Вместе с тем здесь заложены и 

отправные точки различающихся постановок задач в отношении 

политической поддержки науки. 

Дальнейший комплекс вопросов касается внутренней 

дифференциации дисциплин. Всякая утвердившаяся дисциплина 

подразделяется на дальнейшие единицы, причем затруднительно было бы 

установить то, в какой мере эти подразделения все еще принимают характер 

собственных дифференций система/внешний мир. Мы будем называть эти 

внутренние единицы соответственно «предметами» или «областями 

исследований», если речь ведут о нестабильных во времени специализациях 

исследования.123 

В больших национальных и международных сообществах внутри 

дисциплин обнаруживаются секторы, которые самым тесным образом 

отвечают требованиям этих сообществ, поскольку они одновременно 

способны опереться на организацию и принципы регулярного членства, как и 

на концентрированные сети контактов. Таковы социология права, социология 

семьи, социология религии, методологии, приведем здесь примеры из нашей 
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дисциплины. От этого следует отличать кластеры программ, с помощью 

которых могут быть испробованы определенные исследовательские идеи 

(скажем, исследования о каузальных атрибуциях или о самосознании в 

психологии), от чего, в свою очередь, отличаются группирующиеся интересы, 

которые образуются в связи с междисциплинарным импортом (пример – 

социокибернетика). Суб-единицы могут, прежде всего в связи с теми или 

иными модальностями финансирования, принимать характер, изначально 

лимитированный по времени, т.е. выступать в виде срочных проектных 

комплексов (скажем, «особые сферы исследований» Немецкого Научно-

Исследовательского Сообщества).124 Все они часто сталкиваются с 

трудностями однозначного установления их дисциплинарной 

принадлежности.125 Вместе с  такими их тонкими членениями возрастают и 

зависимости от личностей и моды; и одновременно судьбы исследователей 

определяются тем, что время жизни подобных образований часто не выходит 

за границы времени жизни исследователя. Приведенные здесь эмпирические 

исследования в более чем достаточной степени обосновывают, что 

дифференциация не должна пониматься как декомпозиция на части некого 

предналичествующего целого, но осуществляется через откалывания и 

новообразования, т.е. через подкрепление отклонений в некоторой уже 

упорядоченной области и как некий процесс, который исходя из самого себя 

организует рекурсивность, проводит границы и тем самым оказывается под 

давлением необходимостей системного порядка.  

Для развития дальнейших эволюционно-теоретических трактовок 

следует поразмышлять над тем, что в этом процессе образования все более 

продвинутых специализаций свою роль – наряду со всеобщими проблемами 

редукции комплексности – мог бы играть и репутационный 

менеджмент.126Эта специализация уменьшает конкуренцию с уже 

утвердившейся репутацией, она придает социальному отклонению оттенок 

предметности, и она облегчает, в случае ее утверждения, репутационный 

контроль. Лишь как вторичная затем возникает проблема интегрирования 

такой специализации в сеть уже наличествующих субсистем или ее 

мужественного самоутверждения как «междисциплинарной».  

Все это лишь очень не жестко можно подвести под наше ведущее 

основание – комбинацию изменчивости и избыточности, но все-таки везде 

способствует тому, что особого рода избыточности концентрируются и что 

может инициироваться очень лимитированное и ориентированное на 

открытие поведение, которое в специальных вопросах, подобно бюрократии, 
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выказывает высокую восприимчивость к различиям. При этом на всех 

уровнях более глубокого членения дифференциации приходится мириться с 

прерыванием взаимозависимостей, для которых зачастую не находится 

никаких теоретических обоснований. Это препятствует распространению 

генерализированного знания. Хорошим примером служит та наивность или, 

во всяком случае, методическая рафинированность в обхождении с 

каузальными исчислениями вопреки вот уже почти скоро тридцатилетнему 

исследованию причинных атрибуций.127 

С другой стороны, то обстоятельство, что не существует никакой 

предустановленной схемы декомпозиции и также никакого примата 

определенной формы дифференциации, благоприятствует функционально-

необходимой мобильности исследования. Фактически-успешное 

исследование все больше ориентируется еще лишь на области исследования 

и тематические специализации, и благодаря этому научно-специальные 

зависимости заступают на место апелляций к готовности неосведомленной 

публики признавать и поддерживать исследования.  

Очевидно, эти различия в менеджменте комплексности в отношении 

изменчивости и избыточности оказали влияние на последовательности от-

дифференциации дисциплин.128 Бремя аргументации и отношение 

возрастающих изменчивости и избыточности варьируются вместе с 

концепциями предметов и доступом к ним через чувственное восприятие и 

язык. Подобно тому, как это имеет место в социокультурной эволюции, 

сначала открываются области, доступные для более легкой культивации. 

Позднее можно опереться на уже наличествующие достижения и 

рассчитывать на диффузию. Так в фазу становления социологии 

существовали столь многие другие дисциплины, что легко возникало 

представление, что и социология могло бы стать таковой дисциплиной.  

Какой бы зависимой от теории в своем возникновении ни была схема 

дисциплин вместе со всеми ее внутренними членениями, она не может 

постигаться как какой-то совершенный порядок знания. Свои позитивные 

функции дисциплины, прежде всего, получали в концентрации и 

отграничения шансов на инновации. Уже дуализм теории и метода, как 

показано выше, имеет преимущество смены опорной ноги. Инновация 

может внедряться в теорию исходя из метода, либо внедряться в метод на 

основе теории. Сверх того это делает возможным социальную систему, т.е. 

предоставление некоторой дисциплине предварительной поддержки в ее 

нововведениях в случае, если они не сразу находят признание, однако могут 
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опереться на достаточную репутацию предлагающего эти инновации 

исследователя или места публикации.129 Хотя смена теории не может 

основываться на некой выше ранжированной теории или принудительно 

следовать методическим основаниям, все-таки дисциплина может 

осуществить такую смену на основе своих «tribalrules», своих потребностей 

в обновлении и критики в связи с карьерными возможностями молодого 

поколения ученых или же на основе особого рода переплетений с 

особенными общественными внешними мирами.  

С другой стороны, эта редукция и концентрация внимания имеет и 

свои изъяны. Как только дисциплины начинают раскалываться словно 

льдины, пусть даже они и остаются в воде, их собственные пути 

искривляются: и что же произрастает из этого «меж-» дисциплинарного 

пространства? Что произрастает из «междисциплинарных 

вопросопостановок», которые можно переработать лишь в том случае, если 

предметное знание нескольких дисциплин сливается в единство? Поэтому 

говорят об «интердисциплинарных» исследованиях, и нет недостатка в 

научно-политических призывах и организационных усилиях 

соответствующего типа.130 Но что можно в этом случае наблюдать?  

В любом случае – никаких иерархизаций. Междисциплинарные 

исследования не притязают на то, чтобы надстраиваться над дисциплинами, 

их контролировать или регулировать то, что в них изучается. И безусловно 

исключается, прежде всего, то, чтобы философия могла бы притязать на 

соответствующую высшую позицию.131 Это подводит и к следующему 

вопросу о том, является ли сколько-нибудь осмысленным понимать под 

меткой «междисциплинарности» некую единую ситуацию. Ведь можно 

наблюдать, как минимум, три абсолютно различные реакции на от-

дифференциацию дисциплин и их взаимное отграничение.  

(1) В известной степени дисциплины способны извлекать уроки из 

контактов с другими дисциплинами. Исходя из перспективы некоторой 

отдельной дисциплины такие импульсы представляются случайными. 

Отчасти речь идет о заимствовании терминологии с неожиданными 

эффектами (пример: автопоэзис), отчасти – о вполне понятных 

недоразумениях. Во всяком случае, тот объем, в котором такого рода 

побуждения могут быть восприняты, зависит от способности дисциплины 

преобразовывать случайности в структуры. В этом случае мы можем 

говорить об оказиональной междисциплинарности, и мы можем указать на 

бесчисленные организационные меры предосторожности (такие как: 
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научные конференции, междисциплинарно-ориентированные журналы, 

институты и т.д.), которые благоприятствовали появлению подобных 

эффектов, но затем чаще всего не могли записать на свой счет этот итог как 

результат собственных исследований. Но и в том случае, если дисциплина – 

по конститутивным основаниям своей теории – отказывается от 

междисциплинарно-стимулируемого  научения (подобно тому, как 

экономические науки вопреки развитым психологическим исследованиям 

атрибуции и вопреки социологии все еще придерживается 

индивидуалистических оснований), то из этого произрастают проблемы 

обоснования, которые могут быть разложены на «исключительно 

аналитические» релевантности (Geltungsannahmen). 

(2) В более концентрированном виде междисциплинарность 

проявляется в том случае, когда появляются ограниченные во времени 

междисциплинарные проекты, в рамках которых дисциплины вступают в 

кооперацию. Здесь междисциплинарное исследование организуется как 

проблемно-ориентированное и как дополняющее те исследования, которые 

осуществляются в самих этих дисциплинах. Исходят из того, что решение 

некоторой задачи должно в ограниченное время получить столь широкую 

поддержку, что совместная работа могла бы вновь быть приостановленой, 

как только она обеспечит достижение цели.132 Если предполагаются большие 

притязания и пафос, такого рода проекты называются «дискурсом», к чему 

примешивается надежда, что и после их завершения так или иначе удастся 

продолжить научную жизнь.133 Ведущая идея такой концепции 

темпоральной междисциплинарности состояла в том, чтобы избежать 

окостенений, которые одновременно и капсулировались бы в отдельные 

дисциплины и препятствовали бы гетерогенным новообразованиям на 

основе междисциплинарных достижений, смешению языков и 

кооперационным успехам.  

(3) Третий путь осваивают предприятия, которые можно было бы 

обозначить как трансдисциплинарные. Возможно, самый знаменитый 

пример – это кибернетика. Но и всеобщая теория систем предприняла такого 

рода попытку. Норберта Винера, как и Людвига Берталанфи, почитают в 

этой связи как ее отцов-основателей. То же, что сегодня принято называть 

информатикой, видимо, идет по тому же пути. Аналогично обстоит дело и с 

«самоорганизацией».134 Во всех этих случаях речь первоначально идет о 

некоторой отчетливо различимой парадигме (feedback, термодинамически-

открытые системы, информация как селекция), которая оказывается 
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релевантной для нескольких дисциплин. В отличие от нормальных 

дисциплин такие трансдисциплинарные предметы изначально образуются в 

перспективе некоторой одной парадигмы. Это придает им их своеобразие, 

их уникальность и лимитационность. Часто при этом такой предмет 

приводит к смене парадигмы. В настоящее время подобный процесс имеет 

место в отношении проникновения концепций самореференции как в 

кибернетику, так и во всеобщую теорию систем, и представляется, что 

благодаря этому различия в этих предметах отступают на второй план.  

Если  междисциплинарность рассматривать как проблему 

исследования науки и планирования науки, то можно было бы более 

тщательно, чем прежде, учитывать различия между тем, что фактически уже 

утвердилось. Нетрудно представить себе, что во всех трех отношениях 

можно было бы достичь гораздо большего. Но одновременно видно и то, что 

образование этих типов показывает и границы достижимого. Как и в случае 

всякой дифференциации систем, также и в дифференциации научных 

дисциплин уже в этой схеме дифференциации могут проявляться некоторые 

недостатки, которые невозможно просто так компенсировать. 

Внутриисциплинарная дифференциация принуждает к отказу от 

теоретического единства такой науки (и это одна из причин, почему науки 

следует постигать как автопоэтические дисциплины). Это приводит к 

прерываниям взаимозависимостей и тем самым к утрачиванию 

возможностей, которые были закреплены в дисциплинах как условия их 

развития. Всякая бифуркация имеет этот эффект и, в конечном счете, всякое 

различение, если из него исходят вместо какого-то другого. Постольку и 

развитие науки было и остается исторически привязанным к тем опциям, 

которые делает возможным для нее успешное исследование, в то время как 

междисциплинарное исследованное может подводить лишь к тому, чтобы 

возникающие тем самым препятствия научного наблюдения получали по 

возможности саму широкую тематизацию и снова вводились тем самым в 

научное исследование.  

К самым радикальным следствиям дисциплинарной дифференциации 

относится и ее обратное воздействие на теорию познания. До 

дифференциации дисциплин можно было без всякого смущения 

подключаться к знанию любого рода – от космологии до психологии 

восприятия, от геометрии к теологическим учениям о грехе, – для того, 

чтобы составить представление о возможностях человеческого познания. И 

философия предоставляла приют всему. Начиная со второй половины 18-го 
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столетия ситуация существенно изменилась. С одной стороны, теория 

познания специализировалась и, наконец, превратилась в рефлексию 

успехов притязаний наук на их истинность и условия их возможности. 

Одновременно и сама философия становится академической дисциплиной. С 

другой стороны, теперь научные дисциплины дифференцируются так, что 

запрос в отношении эмпирических фундаментов процесса познания 

содержит различные ответы – смотря по тому, к кому обращаются с 

вопросом: физике или биологии, нейропсихологии, психологии или 

социологии. С одной стороны, это приводит к вызывающей сожаление 

самоизоляции философской теории познания, которая уже ничего больше не 

может предложить наукам. С другой стороны, однако, такая изоляция 

словно навязывается ей, поскольку не существует никакого свободного от  

конкуренции адресата, к которому можно было бы обратиться по вопросу 

эмпирической основы познания. Правильного пути, который бы выводил из 

этой дилеммы, едва ли просматривается. Во всяком случае, можно здесь 

двигаться с большим или меньшим осознанием проблемы. Характерно, что о 

«когнитивных науках» ныне говорят во множественном числе. До сих пор 

лучшей возможностью было бы поискать исходный пункт в 

трансдисциплинарных предметах, исходя из которого можно было бы 

оптировать в пользу одной из дисциплин, не исключая при этом другие 

возможности. Мы выбрали социологию.  

Альтернативой обычным теоретико-познавательным обоснованиям 

(но возможно это и вовсе не является какой-то альтернативой, но 

исключительно несколько необычным способом поставить вопрос об 

условиях возможности) могло бы стать фундирование дисциплинарной 

дифференциации в квантовой физике. Но также и это подразумевало бы 

необходимость заранее гарантировать, чтобы всякое познание и, значит, 

всякая дифференциация дисциплин, имели бы место в одном и том же мире, 

для наблюдения которого квантовая физика задавала бы последние 

обоснования. Потом можно было бы утверждать, что всякая дисциплина 

исследует именно те положения дел, которые должны быть совместимыми с 

данными условиями; что, однако, с другой стороны, не отменяет того, что 

базовые уравнения квантовой физики, даже если бы их можно было бы 

наполнить эмпирическим содержанием и выполнить, не достаточны для того 

чтобы объяснить автопоэзис живых, мыслящих, коммуницирующих систем.  

В заключении обратим внимание на различие естественных наук и 

наук о духе. Это различение ничего общего не имеет с дифференциацией 
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дисциплин. Это видно уже из того, что многие дисциплины, скажем, 

социология, но также и экономические науки или социальная психология, не 

могут классифицироваться при помощи этой схемы. Также и эта 

дифференциация дисциплин постепенно усиливалась за счет включения и 

консолидации вновь прибывших, и, по всей видимости, она и далее 

сохранится в виде структуры научной системы, хотя уже едва ли можно с 

уверенностью утверждать о фактическом различении наук о природе и наук 

о духе. Но зачем тогда это различение? 

Оно, очевидно, возникло под впечатлением недоработок в концепции 

науки классического естествознания. Корни этого раскола и обособления 

особенного комплекса наук о духе отчасти произрастали из романтической 

критики естественных наук, отчасти из особенностей теорий рефлексии в 

таких дисциплинах как теология или юриспруденция, которые зависели от 

экзегезы и на исходе 18 столетия получили обозначение «герменевтики». 

Лишь под конец 19 столетия, в особенности под влиянием Дильтея и 

некоторых неокантианцев, но также и вследствие успеха «исторической 

школы», утверждается различение между науками о природе и науками о 

духе, что затем, со своей стороны, вызывает контроверзы в отношении их 

методов.  

И хотя науки о духе в современной ситуации, так сказать, по закону 

возвращения, вновь обретают влияние, все-таки это различение уже 

выполнило свою историческую задачу и, значит, должно считаться 

устаревшим. На негативной стороне ее итогового баланса можно 

установить, что она разрушила понятия природы и духа, поскольку не был 

поставлен вопрос о единстве, которое бы лежало в основании самого этого 

различения, не говоря уже о том, чтобы дать на него ответ. Это различение 

сохранило примитивную форму чистой дуальности, которая не смогла 

оправдать это свой характер различения, но лишь довольствовалась 

указанием на то, что наличествуют нечто называемое природой и духом. 

Напротив, на позитивной стороне можно констатировать, что  научная 

концепция наук о духе – с соответствующими абстракциями – практически 

укоренилась в рамках нынешнего «конструктивизма», и не только благодаря 

своим заслугам в отношении ее открытости для круговых осетевлений и 

самореференциальных отношений, но и в силу поддержки все более 

продвинутому процессу разложения природных единиц в самих науках о 

природе и, не в последнюю очередь, благодаря геделевской катастрофе, 

случившейся в логике. Уже не исходят ни из самих себя делающих 
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очевидными восприятий, ни из интуитивно удостоверенных аксиом. Больше 

не существует такого рода Input‘а истины в систему науки. Тем самым 

естественные науки отказались о той формы, которую они искали, начиная с 

Евклида до Гильберта и Карнапа. Но если оппозиция природы и духа 

утрачивает тем самым свой смысл, то и вся такого рода понятийность 

требует соответствующей ревизии. То же, что отсюда при этом проистекает, 

потом можно снова обозначать как природу или как дух под защитой 

важных для этих понятий традиционных связей.135 

Если же, однако, в этом вопросе возможны исключительно 

произвольные опции или конфузии типа «newage», то, возможно, лучшей 

рекомендацией было бы полностью отрешиться от этих понятий и 

отказаться от того, чтобы обозначать снятие противоречия между духом и 

природой как особого рода единство.  

Контексты открытия и обоснования: случайность и 
структура 

Подобно тому, как истина не может служить критерием истины, так и 

не может быть обнаружено никакого критерия «правильности оснований». 

Представленные выше соображения обходятся же без такого критерия. Это 

относится к формам дифференциации, по которым образуют себя научные 

дисциплины; но также и к теориям и методам, как и к аргументации. 

Конечно, из этого еще не должно следовать утверждение, что наука де 

способна обходиться без стандартов и масштабов для суждений и могла бы 

двигаться вперед не «критически». Из этого следует лишь то, что все 

критерии – и сами суть продукт тех операций, о которых выносятся 

суждения с помощью этих критериев. Все критерии подключаются (и это 

утверждают ведь с древних эпох такие понятия как kriterion, kanon, regula) к 

некой пред-заданной двузначности, и в нашем случае, следовательно, к коду 

истинное/ложное. Но это не означает, что эта двузначность должна 

привноситься откуда-то извне. То, что в той или иной науке находит 

признание в качестве правильного, возникает на известной дистанции от 

вопроса: истинно или ложно? – оно проистекает из того, что различение кода 

может рассматриваться как единство и трактоваться как вопрос, еще только 

требующий своего решения.136 Некоторая теория обнаруживает свое 

единство в том, что она способна быть истинной и ложной, и правильность 

правильности этого решения, в конечном счете, есть ни что иное как 

направление операций системы на бинарно-кодированное единство системы.  
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После того, как это однажды заявлено и признанно, могут получить 

уточнение и те различения, которые делают возможными сравнения через 

суждения о дисциплинах, методологиях, теориях и, в конце концов, даже 

аргументах. Если различают редукцию и возрастание комплексности, 

способности к разложению и перекомбинированию, вариативность и 

избыточность, то и в отношении этих различений в свою очередь можно 

дистанцироваться и трактовать единство различения как комбинационную 

проблему, в рассмотрении которой могут мыслиться и сравниваться разные 

решения. Математизация физики и возможно других дисциплин предлагают 

здесь особенно выдающийся пример. Другие примеры обнаруживаются в 

областях исследований, которые в предшествующем разделе 

характеризовались как трансдисциплинарные. Здесь можно назвать также и 

метод функционального анализа – в той мере, в какой он ставит себе целью 

все наиболее гетерогенное истолковывать как допускающие сравнение. Эти 

вопросы можно прослеживать и дальше – но лишь в  дисциплинарно– и 

теоретически-зависимой детализации. Мы же здесь ограничимся лишь 

этими общими указаниями. 

В некотором другом направлении, тем не менее, возможны и 

некоторые дальнейшие шаги. Со времени Райхенбаха рассмотрение 

критериев истинности или правильности охотно заменяют на context of 

discovery und context of justification137. Примечательной здесь, прежде всего, 

выглядит стратегия замещения единства некоторым различением, замена 

идентичности дифференцией. Если же учитывать парадоксальность 

критерия,  оправдывающего самого себя, то можно предположить и 

возможность процесса де-парадоксализации. Это подтверждается 

рассмотрением параллельных случаев, скажем, – разложения 

парадоксальности кода правовой системы (где право имеет дело с 

правовыми и не правовыми аспектами) на различение законодательства и 

правоприменения; или разложением парадокса дефицитности (всякое 

обладание чем-либо одновременно представляет собой в системе меньшую 

дефицитность для того, кто обладает, и большую дефицитность для других) 

через различение между определением количества и решениями о его 

распределении. В этих параллелях распознается структура процесса: 

парадоксальность разворачивается через некоторое различение, в которых 

обе стороны себя взаимно предполагают. Эта круговая импликация затем 

искажает представление и может асимметризироваться: сначала открытие, 

затем обоснование; сначала законодательство, затем правоприменение; 
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сначала определение количеств, затем – решения об их распределении. 

Самореференция, другими словами, переводится в рекурсивные операции, 

результаты которых могут служить в качестве исходного принципа для 

получения дальнейших результатов, причем в этом случае круг может 

воспроизводиться снова, если запускаются операции в противоположном 

направлении, скажем, если структурирование знания, допускающего 

обоснование, стимилирует открытия.     

Некоторый наблюдатель способен разгадать этот трюк, но все-таки не 

может его избежать.138 Он и только он наблюдает этот парадокс, который 

разворачивается таким образом. Он благодаря этому оказывается на 

дистанции от данного различения, благодаря которому и развертывается 

парадокс – в нашем случае, на дистанции от различения context of 

discovery/context of justification. Он поэтому и не станет довольствоваться 

расхожей интерпретацией данной схемы с помощью различения 

иррационального/рационального, но будет стремиться к более точному 

пониманию асимметризации этого круга. Для этой цели ему придется 

подставлять более подходящие различения. И мы осуществим это же с 

помощью различения случайность/структура.  

Автопоэтические системы в самом общем смысле можно 

рассматривать с точки зрения того, насколько выражена их способность 

трансформировать случайности в структуры.139 Примерно то же самое 

подразумевают в утверждениях об использовании оказий (Gelegenheit). Для 

всех автопоэтических систем современность определяется помоментной 

синхронизацией с внешним миром, которая – частью в силу собственного 

движения, частью благодаря событиям во внешнем мире – тотчас же снова 

распадается. Это имеет место независимо от вопроса о том, находится ли в 

распоряжении системы временнАя схема самонаблюдения, т.е. от того, 

может ли представляться эта современность как дифференция прошлого и 

будущего. Эта помоментная, событийная синхронизация системы и 

внешнего мира может оставлять в системе свои следы – но может и не 

оставлять. Она может приводить к изменению ожиданий или же 

рассматривается как adhoc-событие и тут же забывается.  

Об оказии мы говорим в аспекте лишь некоторой в какой-то момент 

представившейся возможности, скажем, о возможности, проистекающей из 

некоторого восприятия или некоторой неожиданной мысли, т.е. из 

состояний сознания, которые тотчас же вновь погружаются в забвение, если 

только не включаются в коммуникацию, и таким образом оснащаются 
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избыточностью, и значит, возможностями свободного к ним обращения. В 

качестве случайности мы обозначаем такие оказии, которые не 

предусматриваются в структурных диспозициях системы, и значит – не 

производятся систематически и не выказывают никаких связей с 

системными состояниями до и после данного события (появления оказии).  

Поскольку случайности должны быть использованы сразу же на 

данном месте, требуется процедура их мгновенного распознавания. 

Приходится, словно с первого взгляда уметь замечать, что с какой-то идей, 

каким-то неожиданным опытом или недоразумением нужно обращаться как-

то иначе. В этом усматривают предмет особой одаренности и, прежде всего, 

в  19-ом столетии, определяли соответственно как гениальность.140 

Соответствующим образом потом и эволюция науки в своем механизме 

изменчивости приписывается индивидам. Ведь никто же не захочет 

отрицать того, что человеческое (телесно-ментальное) восприятие и 

воображение оказывается для этого незаменимым. В конце концов, однако, 

это объяснение лишь смещает системную референцию, оно лишь повторяет 

ту же проблему, дает этой непостижимости лишь другое имя.141 Поэтому, 

прежде всего, следует однажды задаться вопросом о том, что вообще 

требует здесь объяснения. Случайность ли?  

При некотором смещении проблемопостановки можно – вместо 

усилий по де-рандомизации случайности – задаться вопросом о том, от чего 

зависит то, что случайности используются с достаточной частотой. Или 

при помощи одно сказочного понятия можно спросить: как могла бы быть 

повышена серендипность.142 В этом случае сразу же становится понятно, что 

ответ следует искать в области комплексности теории, избыточности и 

подсоединительной способности. Более комплексные поисковые сети с 

большей легкостью будут реагировать на оказии, нежели менее 

комплексные. И именно в случаях, когда система не способна планировать и 

прогнозировать свои собственные открытия, должна сформироваться 

высоко-избыточная сеть ожиданий, в которых улавливается то или другое 

событие. Неизвестность окружающего мира и непредсказуемость 

приобретения наукой ее собственного знания компенсируется тем, что эта 

система – если в ней образовались и были осетевлены ожидания – способна 

реагировать как на подтверждение, так и на разочарования в этих 

ожиданиях. Что бы ни происходило adhoc с тем или иным ожиданием, это 

рождает затем в системе не только данный эффект, но и иные следствия. И в 

этом смысле наша теория тоже получает подтверждение: в том, что 
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открытость может быть достигнута через замкнутость, и в том, что 

количество мест внешних контактов должно быть гораздо менее 

значительным, чем число мест внутренних контактов так, чтобы некоторое 

событие могло запускать многие изменения, а небольшие причины – если 

система приходит в резонанс – могли бы вызывать далеко идущие 

последствия.  

Это подводит к дальнейшему предположению – о том, что как только 

учреждается некоторая операционно-закрытая система с большим числом 

внутренних контактов, тотчас внешний контакт начинает стимулироваться 

изнутри, – и как следствие формируется поведение (как, например, у 

животных), которое некоторый наблюдатель будет описывать как поисковое 

поведение, как исследование, как провоцирование стимуляции. Но система 

совершает лишь то, что она совершает. Она занимает себя. Она 

осуществляет операции как структурно-детерминированная система в 

рамках возможностей, которые она открывает себе через эти операции. 

Достигаемая благодаря этому динамика всегда приводит лишь к уже 

приспособленным к внешнему миру состояниям. Противоположный случай 

стал бы окончанием ее операций. Однако темп варьирования структур и тем 

самым то, что некоторому наблюдателю (включая и саму систему) может 

представляться в качестве прогресса, варьируется вместе с комплексностью 

системы и своеобразием ее структур: в нашем случае – ее теорий. 

Дальнейшее исследование должно поэтому обратиться к вопросу о том, 

какие факторы здесь обеспечивают структурные различия.  

 

Примечания (1-142): 

1 Stein Briten, The Third Position: Beyond Artificial and Autopoietic Reduction, in: 

Felix Geyer/Johannes van der Zouwen (Ed.), Sociocybernetic Paradoxes: 

Observation, Control and Evolution of Self-Steering Systems, London, p. 193-

205. 
2 Встроенный здесь «индивидуализм» в целом оправдываеют тем, что таким 

образом дается шанс индивидуальной креативности исследователя. 

Предположительно, более реалистичным будет указать здесь на высокую 

меру случайности в той информации и той коммуникации, которые таким 

образом встраивается в систему; поскольку индивидуальное внимание 

оказывается слишком ограниченным, чтобы нечто неслучайное могло бы 

играть существенную роль. Ср.: Herbert Menzel, Planned and Unplanned 

Scientific Communication, in: Bernard Barber/Walter Hirsch (Ed.), The 
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Sociology of Science, New York 1962, S. 417-441. 
3 Понятие гетерархии происходит из исследований мозга. См.: Siehe Warren S. 

McCulloch, The Embodiments of Mind, Cambridge, Mass. 1965, p. 4. 

Такжеср.: Gerhard Roth, Biological Systems Theory and the Problem of 

Reductionism, in: Gerhard Roth/Helmut Schwegler (Ed.), Self-Organizing 

Systems: An Interdisciplinary Approach, Frankfurt 1981, S. 106-120. 
4 В ряде случаев указывают и на сомнительные стороны подобных суб-

организаций и их  нестабильность. См.: Norman W. Storer, The Social 

System of Science, New York 1966, p. 144. 
5 

Здесь и далее см.: Traité des véritez de conséquence; ou les principes du 

raisonnement, in: Claude Buffier, Cours de sciences sur des principes 

nouveaux et simples, Paris 1732. Перепечатка:  Genf 1971, p. 745-892 
6  

Buffier, a.a.O., p. 814. 
7 Так полагает, к примеру: Robert Rosen. Complexity as a System Property, 

International Journal of General Systems 3 (1977), p. 227-232. Его же: 

Anticipatory Systems: Philosophical, Mathematical & Methodological 

Fpundations, Oxford 1985, p. 322. 
8 Значение этой переинтерпритации еще более заметно в случаях, когда это 

сравнение распространяется и на другие аспекты теории познания, как 

это имеет место у Бюфье. У Бюфье (a.a.O. S. 800) за наблюдение 

(различающее обозначение) несет ответственность discerner  (в его 

отличии от sentir), а двойная структура этого процесса, который требует 

различения и обозначения,  представлена различением discernement direct 

и discernement réfléxif.  Эта аранжировка, правда, демонстрирует  

тенденцию к рассмотрению discernement direct в смысле повседневного 

схватывания предметов наблюдения как чего-то нормального, однако со-

рефлексирование этого различения следует считать некоторым лучшим 

познавательным достижением. 
9Ср.: Niklas Luhmann, Soziale Systeme, a.a.O., S. 47; Егоже: Complexity and 

Meaning, in Niklas Luhmann, Essays on Self-Reference, New York 1990, p. 

80-85. 
10О различных техниках редукции, которые примыкают к дифференциив 

нешнее/внутреннее, см.: Helmut Klages/Jürgen Nowak, The Mastering of 

Complexity as a Problem of the Social Sciences, Theory and Decision 2 

(1971), p. 193-212. 
11 Другой аргумент, достигающей той же цели, состоит в указании на 

«постоянность вещей» «Beharrlichkeit der Dinge« (И. Кант в Критике 

чистого разума.  B. 274 С.) На основании трансцендентального идеализма 

эта мысль не может быть проведена без проблем; но ее, однако, можно 

было бы трансформировать в тот тезис, что во всякий момент дальнейшая 



 
~ 366 ~ 

 

судьба  мышления может быть и некоторой другой, нежели дальнейшая 

судьба предметов (текущее расцепление). Это далее подводит нас к 

тезису, что сознание в отношении к предметам не обладает никакой – 

адекватной им по комплексности – способностью.  
12 Поразительные параллели можно провести здесь и с политическим 

использованием Дельфийского оракула греческими городами. Ведь и 

здесь речь уже не о дивинации в широко распространенном культурном 

смысле, а об обеспечении гарантий для политических решений в 

контексте – остающейся неизвестной – реальности с политически 

выторгованными постановками вопросов и политическими 

согласованиями в отношении полученного от оракула ответа, 

остающегося относительно непрозрачным. Об этом см.: Jean-Pierre 

Vernant, Parole et signes muets, in: Jean-Pierre Vernant et al., Divination et 

Rationalité, Paris 1974, p. 9-25. 
13 »The means through which we are making the world uncontrollable«, 

какэтоутверждает F. E. Emery/E. L. Trist, Towards a Social Ecology: 

Contextual Application of the Future in the Present, London 1973, p. 83. 
14 Именно поэтому и нейропсихологические исследования приобретают 

парадигматическое значение в  революционизации теории познания. 

Преждевсего, см.: Heinz von Foerster, Sicht und Einsicht: Versuche zu einer 

operativen Erkenntnistheorie, Braunschweig 1985. 
15 

Как пример, см.: F. H. Bradley, On Truth and Coherence (1909) / Essays on Truth 

and Reality, Oxford 1914, p. 202-218. Ср. Также: Nicholas Rescher, The 

Coherence Theory of Truth, Oxford 1973, und ders., Cognitive 

Systematization: A Systems-Theoretic Approach to a Coherentist Theory of 

Knowledge, Oxford 1979. 
16 «Идея целого, – постулирует Брэдли, а.а.О. P. 202, – настолько широкого и 

настолько консистентного, насколько это возможно». Или в более свежей 

формулировке: «Мы с полной обоснованностью предпочитаем нашу 

теорию, поскольку ее внутренняя когерентность может удостоверяться 

широким рядом теоретически интерпретированных экспериментов и 

опытов». David Bloor, Knowledge and Social Imagery, London 1976, p. 34. 

Здесь, кстати, уже просматривается возможность заместить критерий 

когерентности на критерий возрастающей комплексности при условии 

требующей своего сохранения когерентности.  
17W. Ross Ashby, Design for a Brain (2nd edition). London 1954, p. 90.; Его же: An 

Introduction to Cybernetics, New York 1956, p. 82 
18 Оно, как бы между прочим, всплывает уже у Решера. A.a.O., 1979, S. 19 
19 Georg Spencer-Brown. Laws of Form, New York 1979, p. 3. 
20 Сравните здесь с интерпретацией различения Соссюра между знаком и 



 
~ 367 ~ 

 

обозначаемым. Ranulph Glanville, Distinguished and Exact Lies, in: Robert 

Trappl (Ed.), Cybernetics and Systems Research 2, Amsterdam 1984, p. 655-

662. 
21 Внимательный читатель еще раз удостоверится в том, что мы, интересуясь 

здесь наукой, образующей теорию теорий, оказываемся в круге: этот код 

есть некоторое различение. Понятие различения есть понятие. Понятия 

суть функции от предложений, которые служат упорядочиванию 

значений кода. К нам можно было бы обратиться с увещеванием:  здесь-

де требуется  различать уровни! Т.е. – различать!  
22 

Термины, как сказано в часто цитируемом пассаже, это «чистые различения, 

определенные не позитивно через их содержание, но негативно – через их 

отношения с другими терминами системы. Их наиболее точная 

характеристика – это быть тем, чем не являются другие«. (Ferdinand de 

Saussure, Cours de linguistique générale, Paris 1973, S. 167).  
23 

Ср.: Alfred Korzybski, Science and Sanity: An Introduction to Non-aristotelian 

Systems und General Semantics (1933), Lakeville, Conn. 1949.  Сравните 
также и с аналогичной тенденцией (но менее явно зависимой от понятия 
дифференции): Ludwik Fleck, Entstehung und Entwicklung einer 

wissenschaftlichen Tatsache: Einführung in die Lehre vom Denkstil und 

Denkkollektiv (1935), Frankfurt 1980; Его же: Erfahrung und Tatsache: 

Gesammelte Aufsätze, Frankfurt 1983. 
24 Ср. с ранними версиями Петра Рамуса. Petrus Ramus, Dialecticae Institutiones 

(1543); его же: Aristotelica e Animad versiones (1543). В своей Dialéctica 
naturalis в такого рода пошагово осуществляющемся упорядочивании 

фактов Рамус усматривает не приложение, но как раз фундамент логики. 

Возможно, это самый ранний случай науки о науке (»scientia 

scientiarum«). Тем самым он отвечает потребности в порядке нового типа, 

потребности нового рода, которая стала очевидной вместе 

книгопечатанием и не могла уже быть удовлетворяться устной техникой 

дискуссии. Специально об этом см.: Walter J. Ong, Ramus: Method, and the 

Decay of Dialogue: From the Art of Discourse to the Art of Reason, 

Cambridge, Mass. 1958. Но только: чем оправдано это доверие к тому, что 

при помощи такого рекурсивного раскалывания мы приближаемся к 

природе, вместо того, чтобы от нее отдаляться?  
25 Скажем, на основании именно тех причин, которые, согласно Томасу Куну 

(«Структура научных революций», вызывают научную революцию, и, в 

качестве примера: отказ от аристотелевского различения четырех 

каузальностей, и как следствие: отказ от телеологических каузальностей. 
26 Речь, очевидно, идет о различении ойкос/полис (прим. пер.) 
27 Niklas Luhmann, Die Unterscheidung von Staat und Gesellschaft. Его же: 



 
~ 368 ~ 

 

Soziologische Aufklärung Bd. 4, Opladen 1987, S. 67-73. 
28См., например: Ken Wilber (Hrsg.), Das holographische Weltbild: Wissenschaft 

und Forschung auf dem Weg zu einem ganzheitlichen Weltverständnis – 

Erkenntnisse der Avantgarde der Naturwissenschaftler, Bern 1986. 

(Английское оригинальное название лучше: The Holographie Paradigm and 
Other Paradoxes). 

29 То, что в контексте различения целого и частей до сих, видимо, не было найдено 

никакого решения, укрепляет меня в предположении, что это различение 

целого и частей должно быть как ведущее различение замещено на – 

способное к повторному вхождению – системы и внешнего мира, причем 

«замещение» означает: вбирание в себя и реконструирование в виде теории 

системного дифференцирования. См.: Niklas Luhmann, Soziale Systeme, 

a.a.O., S. 15. 
30 Это прежде всего фиксировалось через различение реальных/номинальных 

определений. Обоснования этого см.: Definition im Historischen 

Wörterbuch der Philosophie, Bd. 2, Stuttgart 1972, S. 31-42. 
31 Нет недостатка в попытках удержать это определение и применить его как 

основание социологии знании. См.: Norbert Elias, Sociology of Knowledge: 

New Perspectives, Sociology 5 (1971), p. 149-168, 555-370. Но в основе 

этого все-таки лежит некоторое недопонимание, т.е. некоторое не-

техническое применение понятия субъекта.  То, что обозначается под 

субъектом, при более близком рассмотрении оказывается установкой-

переменной, которая определяется в пространстве от ангажированности 

до дистанцирования. Подробнее см.: Norbert Elias, Engagement und 

Distanzierung: Arbeiten zur Wissenssoziologie 1, Frankfurt 1983. 
32 Здесь следует напомнить: без предложения замены в автопоэтической системе 

науки ничто не может быть разложено или элиминировано.  
33 То, что и исходя из классически-репрезентативистского мышления можно 

прийти к аналогичному результату (так, что в прыжке к совершенно иной 

теории познания мы не должны преодолевать чрезмерно широкую 

пропасть), можно показать с помощью этой цитаты: »Doublure de la chose, 

la pensée reproduisait tous les détails de l‘étoffe quelle doublait; voici 

maintenant qu‘elle reproduit, pour ne pas dire plus, jusqu‘au caractère même 

qui permettait à l‘étoffe de se distinguer d‘elle. La doublure dévore l‘etoffe«. 

Octave Hamelin, Le système de Descartes, Paris 1911, p. 173. 
34 Barry Barnes, Scientific Knowledge and Sociological Theory, London 1974, p. 65. 
35 Кантовское подразделение понятий на эмпирические понятия (понятия 

опыта), чистые понятия рассудка (категории) и понятия разума (идеи) 

покоится на этой общности. Она может трактоваться обособленно – как 

своеобычность кантовской теории. Функциональная дефиниция понятия 
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от этого никак не зависит. См.: Emile Boutroux, Dela contingence des.lois de 

la nature, 1874, 8. Aufl., Paris 1915, p. 29 
36 Или, согласноЭ. Морену: simplifier —> compiexifier. Morin, a.a.O.,. Vol. 3.1, p. 

63.  
37 Поэтому становится понятным и то, что именно это отграничение 

предоставляет трудность. Кпримеру, смотритеодиффузномиспользовании 

«терминов» и «концептов»: Barry Barnes, The Conventional Component in 

Knowledge and Cognition, in: Nico Stehr/ Volker Meja (Ed.), Society and 

Knowledge: Contemporary Perspectives on the Sociology of Knowledge, New 

Brunswick 1984, p. 185-208, 
38 

См. различение ситуативной инструкции и инструкции канонической: 

Siegfried J. Schmidt, Texttheorie: Probleme einer Linguistik der sprachlichen 

Kommunikation, München 1973, S. 85 
39 В том, что это было сделано намеренно, меня (устно) заверил Матурана. В 

том, удалось ли это, можно сомневаться ввиду собственной динамики 

именно этого слова и его способности к конденсации. Так, в этом слове 

воспроизводится некая проблема, которая с помощью этого понятия 

может быть и изображена. Понятивизация слов есть, следовательно, 

момент отдифференциации науки в обществе. Она осуществляется через 

выстраивание некоторого внутреннего различения.   
40 Что подразумевает некоторое составленное единство, понимание которого 

уже не проистекает из знания его элементов, его termini. См.: Johannes 

Duns Scotus, Ordinatio I dist. 38 qu.1-5 Nr. 7. In: Opera omnia, Vol. VI, 

Civitas Vaticana 1963, p. 406. Цитирование этого понятия одновременно 

представляет и небольшой эксперимент в отношении рассматриваемого в 

данном тексте тезиса; ведь, безусловно, понятие complexio contingens не 

может в неизменном виде переводиться в теорию автопоэтических 

систем. Но можно распознать то, что должно быть изменено с тем, чтобы 

приспособить это понятие, а именно – речь идет о предпосылании 

простых и непосредственно данных сознанию терминов. Подобные 

термины уже не могут мыслиться как строительные блоки. Они 

приобретают свое единство круговым образом из complexio contingens, 

который с их помощью может формироваться и варьироваться. Все-таки 

сохраняется и то, что знание этих терминов недостаточно для познания 

complexio contingens; ведь в терминах словно накапливается некий 

потенциал избыточности для измнения complexio contingens, который 

требует его редукции, если complexio contingens действительно возникает 

как отбор из возможностей подсоединения.  Другой, более актуальный 

пример, представляет собой приспособление понятия эволюции, прежде 

всего, к  развивающейся ныне генетике, но также и к изменениям в 
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системной теории, включая сюда и понятие автопоэзиса, как и к новым 

идеям в области теории игр.  
41 См. влиятельное исследование Г. Фреге: Gottlob Frege, Funktion und Begriff. In: 

Funktion, Begriff, Bedeutung: Fünf logische Studien (hrsg. von Günther 

Patzig), Göttingen 1962, S. 16-37. Примечательно, однако, что вместе с 

предикативной дефиницией понятия в свою очередь производится 

отсылка к языку и, следовательно – к обществу,  как и то, что 

специфическое для науки затем должно быть введено через ограничения 

употребления значений истинности, т.е. через отсылку к коду научной 

системы. Здесь, как и в других местах, прояснение понятия понятия 

служит предпосылкой для формирования нового понимания 

общественной дифференциации, без того чтобы это понимание должно 

было бы использоваться как аргумент.  
42 Не может быть, следовательно, оспорено, что и империализм в теории, и в 

особенности, притязания на единственную значимость «тотализирующих» 

теорий действительно представляет собой опасность, и именно – 

противоположную опасности дефляционирования медиума истины. 

Зачастую и требования научного плюрализма возникают ведь в лоне 

династий тех или иных теорий, которые представляют некоторое 

притязание на единственную значимость. Типичный случай  в области 

«критического рационализма» воплощает собой Гельмут Шпиннер. Helmut 

F. Spinner, Pluralismus als Erkenntnismodell, Frankfurt 1974; егоже: Ist der 

Kritische Rationalismus am Ende? Weinheim 1982. 
43См. Также и несколько менее трезвые формулировки: Martin Heidegger, Der 

Satz vom Grund. Pfullingen 1957. 
44 

Ср., правда, вне отношения к проблематике лимитации: Bernard Harrison, An 

Introduction to the Philosophy of Language, New York 1979.  
45 

Прежде всего, см.: Nikolaus von Kues, De docta ignorantia.  Цитированопо: 

Philosophisch-Theologische Schriften (Hrsg. Leo Gabriel) Bd. I, Wien 1964. 
46 Не следует принимать лимитирующую противоположность, если не хотеть 

никакого обоснования определенности; эта противоположность является 

спекулятивной. Поэтому она остается функцией цели теории» – пишет 

Клаус Хартманн. Klaus Hartmann, Zur neuesten Dialektik-Kritik, Archiv für 
Geschichte der Philosophie 55 (1973), S. 220-242. (229). 

47 
Чтобы избежать скептицизма, Парсонс к примеру утверждает, что »it is 

necessary to postulate that . . . the possible points of view are of a limited 

number« (Talcott Parsons: The Structure of Social Action, New York 1937, p. 

756). Идеальное представление о ньютоновском универсуме, относимые к 

нему лимитирования структурно-функциональной теории, 

лимитирование перспектив декомпозиции единого действия (unitact), и 
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следовательно, – AGIL-схемы – все это, выстраивается на данной 

предпосылке. На методологическом уровне в качестве следствия может 

рассматриваться техника перекрестной табуляции как одна из форм 

введения лимитаций.  
48См. тридцать третью лекцию: Edmund Husserl, Erste Philosophie II, Husserliana, 

Bd. VIII, Den Haag 1959, S. 44. 
49 Дискуссия об этой проблеме конечного либо бесконечного (безграничного) 

мира может быть прослежена еще глубже и, конечно же, мотивирована не 

только научным исследованием. См.: Anneliese Maier, Diskussion über das 

aktuell Unendliche in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts, Divus Thomas 25 

(1947), S. 147-166, 317-337; Hiram Haydn, The Counter-Renaissance, New 

York 1950, p. 293ff.; Alexandre Koyre, Von der geschlossenen Welt zum 

unendlichen Universum, Frankfurt 1969. При этом, однако, речь идет не 

коррелятивной понятийности, а о правильном описании положений дел, 

обозначаемых в качестве мира.  
50 W. Ross Ashby, Principles of the Self-Organizing System, in: Heinz von 

Foerster/George W. Zopf (Ed.). Principles of Self-Organization, New York 

1962, p. 255-278; 
51 См. первый пункт этого раздела.  
52 Этот тезис я обосновываю в своей книге: Niklas Luhmann. Die Funktion der 

Religion, Frankfurt 1977. 
53 На этом предположительно основывается тот факт, что «вычисление» в 

конкретных, контекстуально знакомых ситуациях часто оказывается 

более легкими, чем проведение математически абсолютно тождественной 

абстрактной калькуляции. Ср.: Jean Lave, The Values of Quantification, in: 

John Law (Ed.), Power, Action and Belief: A New Sociology of Knowledge?, 

London 1986, p. 88-111; Cognition and Practice, Cambridge 1988; Terezinha 

N. Carraher/David W. Carraher/Analucia D. Schliemann, Mathematics in the 

Streets and in Schools, British Journal of Developmental Psychology 3 (1985), 

p. 21-29; Written and Oral Mathematics, Journal for Research in Mathematics 

Education 18 (1987), p. 83-97; Terezinha N. Carraher/ Analucia D. 

Schliemann/David W. Carraher, Mathematical Concepts in Everyday Life, in: 

G. B. Saxe/M. Gearhart (Ed.), Childrens Mathematics, San Francisco 1988, p. 

71-87. 
54 

Как одну из наиболее известных версий такой критики см.: Edmund Husserl, 

Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale 

Phänomenologie, Husserliana Bd. VI, Den Haag 1954. Еще и сегодня в 

социологии обнаруживается теоретически неотрефлексированное 

противопоставление количественных и качественных методов, которые 

ориентируются на это различение как на некоторое категориально 
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предзаданное различие.  
55 Уже только потому, что оно не допускает возможности того, что обращение с 

количествами может быть гораздо более духовным, чем обращение с 

качествами.  
56 Это различение Хайнца фон Ферстера. См.: Entdecken oder Erfinden: Wie läßt 

sich Verstehen verstehen? in: Heinz Gumin/Armin Möhler (Hrsg.), Einführung 

in den Konstruktivismus, München 1985, S. 27-68. 
57 Речь ведется о кондиционированиях в смысле всеобщей системной теории, 

что, следовательно, подразумевает неизбежное условие для 

самоорганизации. Сравните: W. Ross Ashby, Principles of the Seif-

Organizing System, in: Heinz von Foerster/George W. Zopf (Ed.), Principles of 

Self-Organization, New York 1967, p. 255-278;   
58 В этом смысле можно, к примеру, вслед за Сюзанной Башляр утверждать о 

неком »deconditionnement psychologique«, свойственной современной 

науке. Последняя утрачивает прежде считавшимся необходимыми 

условия наглядности и прозрачности. Suzanne Bachelard, La Conscience de 

Rationalité: Etude phénoménologique sur la physique mathématique, Paris 

1958, p. 11. 
59 С точки зрения истории теории науки интенция нашего предложения, конечно 

же, состоит в том, чтобы  девальвировать различение теории и практики.  
60Ср.: William van O. Quine, On Simple Theories of a Complex World / The Ways of 

Paradox and Other Essays, New York 1966, S. 242. 
61 Как и везде, также и здесь «произвольно» означает: наблюдай наблюдателя!  
62 Talcott Parsons, Pattern Variables Revisited, American Sociological Review 25 

(1960), p. 467-483. 
63 Yehuda Elkana, Das Experiment als Begriff zweiter Ordnung, Rechtshistorisches 

Journal 7 (1988), S. 245-271. 
64 Здесь мы оставляем в стороне дискуссии о «многозначных логиках» или 

вообще – о структурно более содержательных логиках. 
65 

В смысле Ранульфа Глэнвилля. См.: Ranulph Glanville, Distinguished and Exact 

Lies, in: Robert Trappl (Ed.), Cybernetics and Systems Research 2, Amsterdam 

1984, p. 655-662. 
66 Это, естественно, не исключает, что для ускорения процессов вычисления 

применяются машины, поскольку они используют аналогичные условия 

связывания времени.  
67 Поэтому критики подобных описаний упускают из виду особенности 

Методического в его сравнении с общей зависимостью научного 

исследования от теории. См.: Kingsley Davis, The Myth of Functional 

Analysis as a Special Method in Sociology and Anthropology, American 

Sociological Review 24 (19S9), p. 757-772. 
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68 
Прямо-такиклассическое указание на такого рода «правила метода» дает Pére 

Buffier: Commencer toujours a raisoner par les propositions les plus simples, 

& qui énoncent la verité la plus evidente. Continuer par les propositions les 

plus immédiates. N‘admettre aucun mot, auquel on n‘attrache une idee bien 

nette & bien determiné. Suspendre toujours son jugement, si l‘on n‘a pas 

observé les trois regles precedentes, См.: Claude Buffier, Cours des Sciences 

sur des Principes Nouveaux et Simples, Paris 1732. Перепечатка: Genf 1971, 

p. 840. 
69 

См. Также: Nicholas Rescher, Cognitive Systematization, a.a.O., p. 99. 
70 Здесь это формулируется в методологическом контексте. Тем самым еще 

ничего не решено в отношении того, можно ли и саму теорию познания 

изображать в виде методологии решения проблем, – скажем, в смысле 

Ларри Лаудана: Larry Laudan, Progress and its Problems: Towards a Theory 

of Scientific Growth, London 1977. 
71 Такой, во всяком случае, в традиции утвердился способ прочтения. Но можно 

было пойти и по совсем другому пути, если читать иначе: и я говорю как 

кто-то, кто не знает, но лишь предполагает, кто, однако, знает именно это 

различие. (Платон. Менон. 98 B).  
72 Michael Polany. ImplizitesWissen. Frankfurt 1985. 
73 В контексте теории, связанной с именем Герберта Саймона: Walter R. Reitman, 

Cognition and Thought: AnInformation-Processing Approach, New York 1965, 

p. I48; Herbert A. Simon, The Structure of Ill-Structured Problems, Artificial 

Intelligence 4 (1973), p. 181-201. И применительно к научному 

исследованию см.:  Susan Leigh Star, Simplification in Scientific Work: An 

Example from Neuroscience Research. Social Studies of Science 13 (1983), p. 

205-228.  Исследования этого типа нацелено на – машинизированным 

образом осуществляемую – «эвристику», отказывающуюся от целей 

получения единственно-правильных результатов.    
74 Такая изменчивость в направлении поисков (которая, однако, также 

имплицирует дифференции времени) сегодня признана во всяком случае 

в теории решений. См., преждевсего, Michael D. Cohen/James G. 

March/Johan P. Olsen, A Garbage Can Model of Organizational Choice, 

Administrative Science Quarterly 17 (1977), p. 1-25. 
75 Возрастающая проблематизация в сохранении и воспроизводстве различения 

микро– и макро-уровня понимается сегодня как комбинация 

теоретических и методологических проблем. Karin Knorr-Cetina/Aaron V. 

Cicourel (Ed.), Advances in Social Theory and Methodology: Toward an 

Integration of Micro– and Macro-Sociologies, Boston 1981; Jeffrey C. 

Alexander et al. (Ed.), The Micro-Macro Link, Berkeley Cal. 1987; Nigel G. 

Fielding (Ed.), Actions and Structure: Research Methods and Social Theory, 
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London 1988. Примечательно, что в двух последних работах речь идет о 

продукте конференций, т.е. в каждом случае – о широко обсуждающейся 

тематике. Также и понятие «структурации» Энтони Гидденса можно 

понимать как разложение и сохранение именно этого различения.  
76 Здесь следовало бы сравнить с типичным для Канта размещением 

темпоральности (которая проистекает из того, что «всякий ответ на 

вопрос об основоположениях опыта непременно порождает некоторый 

новый вопрос, который также требует своего ответа») между 

предположением о вещи в себе на одной стороне и достоверными 

основоположениями разума на другой стороне. Цитата взята из 

Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik § 57.  Мы прочитываем 

это так: парадоксальность единства инореференции (вещь в себе) и 

самореференции (разум) разрешается через темпорализацию 

порождающего проблему процесса решения проблем. И это, безусловно, 

совсем не кантовское прочтение.  
77 К. Кнорр-Цетина поэтому характеризует решения проблем как их переводы на 

другой язык. Karin Knorr-Cetina, Die Fabrikation von Erkenntnis: Zur 

Anthropologie der Naturwissenschaft, Frankfurt 1984, S. 110.  
78 Ian J. Mitroff/Tom R. Featheringham, On Systemic Problem Solving and the Error 

of the Third Kind, Behavioral Science 19 (1974), p. 383-393. 
79 

Reitmana.a.O., в особенности. S. 291. 
80 

См. и «топологическое» моделирование этого процесса у Райтмана a.a.O., p. 

305 »The current sequence of problem transformations may be thought of as a 

chain or path through a hypothetical problem space, with an initial problem as 

origin and; the current problem as temporary terminus. Each node in the path is 

itself a problem vector, and every problem vector satisfies the constraints 

implied by the attributes of the vectors preceeding it in the chain. Conversely, 

each problem also defines a set of constraints that must be met by subsequent 

transforms if they are to lead to a solution of the problem« (305). В этом 

представлении едва ли еще можно распознать, что речь идет о раскрытии 

некоторого парадокса.  
81 Это относится даже к «эзотерическим» проблемам. См.: Die Entstehung des 

Neuen: Studien zur Struktur der Wissenschaftsgeschichte, Frankfurt 1977, S. 

319: «К таким проблемам обращаются лишь те люди, которые уверены в 

том, что существует некое решение, которое, применив острый ум, можно 

обнаружить, и лишь уже наличествующая теория вообще только и может 

создавать такую уверенность. Лишь такая теория придает большинству 

проблем нормального исследования некоторый смысл».  
82 В типичной форме такие стадиальные упорядочивания могут быть 

перекопированы в предметный мир и затем формулироваться, например, 
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как некоторое упорядочивание потребностей, как полагает Малиновский 

в его различении: базисных, инструментальных, символических и 

интегративных потребностей. См.: Bronislaw Malinowski, The Group and 

the Individual in Functional Analysis, The American Journal of Sociology 44 

(1939), p. 938-964. Такжеср.: Helmut Schelsky, Über die Stabilität von 

Institutionen, besonders Verfassungen: Kulturanthropologische Gedanken zu 

einem rechtssoziologischen Thema, Jahrbuch für Sozialwissenschaften 3 

(1952), S. 1 – 21. Аналогичный подход привел к гипотезе «предпосылок 

сохранения состояния» системы общества. См.: D. F. Aberle et al., The 

Functional Prerequisites of a Society, Ethics 60 (1950), p. 100-111; Marion J . 

Levy, The Structure of Society, Princeton 1952. В процессе пере-

интерпретирования следует учитывать, что такие попытки не стремятся, 

основываясь на (аналитическом) внутреннем мире науки, достичь 

(конкретного) внешнего мира, как это зачастую изображается, но 

ориентированы на переход от, скорее, методологических к, скорее, 

теоретическим интерпретациям; и при таком смещении время 

последовательностей проблемных решений, в котором работает наука, 

затем могут нейтрализоваться в некой теории, которая благодаря этому с 

необходимостью становится круговой.  
83 Наряду с этим следует заметить, что действующие ныне стандарты 

эмпирического исследования в социологии, которые (примечательным 

образом) ориентированы на самопорожденные данные, не в достаточной 

степени учитывают эту возможность. 
84 Wolfgang Krohn/Günter Küppers, Die Selbstorganisarion von Wissenschaft. 

Frankfurt 1989, S. 46. Крон и Кюпперс показывают, что это разделение 

теории и метода соответствует конструктивистской (а не – 

априористской) теории науки, которая не основывает эту само-

коннекцию с результатами исследования на изначально значимых 

принципах, но передает решение об этом самому процессу исследования.  
85 См. тексты, уже достигшие уровня учебных пособий: Bernard Giesen/Michael 

Schmid, Basale Soziologie: Wissenschaftstheorie, München 1976, S. 85. То, 

что рефлексия этого постулата подводит к всеобщему плюрализму и 

поссибилизму, которые принуждают изображать всякую достигнутую 

позицию как селекцию, показано здесь: Arne Naess, The Pluralist and 

Possibilist Aspect of the Scientific Enterprise, Oslo-London 1972. 

«Конструктивизм» – это лишь еще одна другая формулировка этого 

взгляда.  
86 См.: Epistemologie: Aktuelle Fragen der Wissenschaftstheorie, Mannheim 1983, 
87 Для этого достаточно посмотреть публикации Гельмута Шпиннера: Helmut F. 

Spinner. Ist der kritische Rationalismus am Ende? Auf der Suche nach den 
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verlorenen Maßstäben des Kritischen Rationalismus für eine offene 

Sozialwissenschaft und kritische Sozialphilosophie, Weinheim 1982. 
88Цитируется по: Michael Mulkay, Don Quixote‘s Double: A Self-exemplifying 

Text, in: Steve Woolgar (Ed.), Reflexivity and Knowledge, London 1988, p. 

81-100 (92). Типичное для социологии науки разъяснение этой проблемы 

концентрируется  в большей степени на (с теоретико-познавательной 

точки зрения для нас само собой разумеющимся) тезисе, что всякая 

репликация предполагает конструирование подобия и дифференции. См. 

также: Harry M. Collins, Changing Order: Replications and Induction in 

Scientific Practice, London 1985. 
89 Эту констатацию следует тщательно отличать от другой, которая утверждает 

девиз »publish or perish« как своего рода закон принуждения системы 

науки, на который – к их счастью или несчастью вынуждены 

ориентироваться ее участники. Против этого по праву предостерегают 

(Bernard H. Gustin, Charisma, Recognition, andMotivationofScientists, 

AmericanJournalofSociology 78 (1973), p. 1119-1134; Anthony Skiff, Toward 

a TheoryofPublishingorPerishing, The American Sociologist 15 (1980), p. 175-

193), причем с некоторым смещением постановки вопроса в область 

«социологии знания»: кто же придерживается подобной доктрины? Кроме 

того в рамках этих более или менее профессионально-политических 

разногласий нельзя оставить без внимания и то, насколько сильно в 60-е 

годы в США были расширены условия получения »tenure« и потом 

внезапно вновь были ограничены.  
90 Rudolf Stichweh, Die Autopoiesis der Wissenschaft, in: Dirk Baecker et al. (Hrsg.), 

Theorie als Passion, Frankfurt 1987, S. 447-481. Обзор связанных с 

этимисследованийможнонайтиздесь: Mary Frank Fox, Publication 

Productivity among Scientists: A Critical Review, Social Studies of Science 13 

(1983), p. 285-305. Но, преждевсего, здесь: Charles Bazerman, Shaping 

Written Knowledge, Madison, Wisc. 1988.  
91Специально по этой проблеме см.: Karin Knorr-Cetina, Die Fabrikation von 

Erkenntnis: Zur Anthropologie der Naturwissenschaft, Frankfurt 1984. Далее 

см. независимые от интервью, основывающиеся на наблюдении 

поведения ученых исследования: Andrew McKinlay/ Jonathan Potter, Model 

Discourse: Interpretative Repertoire in Scientists‗ Conference Talk, Social 

Studies of Science 17 (1987), p. 443-463.  
92 Susan Leigh Star, Scientific Work and Uncertainty, Social Studies of Science 15 

(1985), p. 391-427; Brian L. Campbell, Uncertainty as Symbolic Action in 

Disputes Among Experts, Social Studies of Science 15 (1985), p. 429-453. 
93 Рэй Кемп различает соответственно две различных коммуникативных 

стратегии: персуазивную и критическую. Но под тем большим вопросом, 
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правда, оказывается то, как тогда еще возможно обозначать результат с 

помощью модного понятия «переговоров» (»negotiation«). Ray Kemp, 

Controversy in Scientific Research and Tactics of Communication, 

Sociological Review 25 (1977), p. 515-534. О социальной стороне этого 

положения дел, которое вытекает из некой рафинированной 

«чувствительности к ошибкам» см.: Michael Mulkay/G. Nigel Gilbert, 

Accounting for Error: How Scientists Construct Their Social World When 

They Account for Correct and Incorrect Belief, Sociology 16 (1982), p. 165-

183. Егоже: Warranting Scientific Belief, Social Studies of Science 12 (1982), 

p. 383-408. 
94 Claude Buffier, Traité des premières véritéz et de la source de nos jugemens, Paris. 

1724. 
95 Об этом см.: Nicholas Rescher, Cognitive Systematization, Oxford. 1979. 
96 Выборка этих слов, конечно, влечет за собой то, что аргументация, со своей 

стороны, не может пониматься как обоснование (в смысле поисков 

последних обоснований, в которых серьезно воспринимался такой 

элемент этого слова как «основа»). В типичном случае, напротив, имеет 

место диффузия этих понятий и употребление, сросшееся с понятием 

«Обоснования». Paul L. Völzing, Begründen, Erklären, Argumentieren: 

Modelle und Materialien zu einer Theorie der Metakommunikatiön, Heidelberg 

1979. В противовес этому, «трансцендентальная прагматика» 

относительно упорно держится за представление об аргументации, 

направленной на последние обоснования, но тогда сливаются понятия 

аргументирования и обоснования, и одно из них становится избыточным. 

Обэтомсм.: Dietrich Böhler, Rekonstruktive Pragmatik: Von der 

Bewußtseinsphilosophie zur Kommünikationsreflexion: Neubegründung der 

praktischen Wissenschaften und Philosophie, Frankfurt 1985. 
97 

См. о применении этой идеи к случаю избыточных возможностей контактов 
средиа ктеров: Elisabeth Colson, A Redundancy of Actors, in: Fredrik Barth 

(Hrsg.), Scale and Social Organization, Oslo 1978, p. 150-162. 
98 

Ср.: F. Attneave, Applications of Information Theory to Psychology, New York 

1959; Gregory Bateson, Ökologie des Geistes: Anthropologische, 

psychologische, biologische und epistemologische Perspektiven. Frankfurt. 

1981. 
99 

Ср. также с определением Г. Атлана: Henri Atlan, Disorder, Complexity and 

Meaning, in: Paisley Livingston (Ed.), Disorder and Order, Proceedings of the 

Stanford International Symposium (14.-16. Sept. 1981), Saratoga, Cal. 1984, p. 

109-128. »Redundancy, in its most general sense, is the existence of constraints 

between elements so that knowledge about one of them provides automatically 

some knowledge about another«. 
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100 
Ср.: Frank Rotter, Musik als Kommunikationsmedium: Soziologische 

Medientheorien und Musiksoziologie, Berlin 1985, S. 83. И дальнейшие 
указания на литературу по этому вопросу см.:  Giorgio Lazzaro, Entropia 

della Legge, Torino 1985; Niklas Luhmann. Die soziologische Beobachtung 

des Rechts, Frankfurt 1986, S. 3. 
101 »A model of the fixation of belief... is »holistic« if it allows that beliefs on any 

topic may become relevant to the fixation of beliefs on any other topic« – 

читаем у Хилари Патнема: Hilary Putnam, Meaning Holism and Epistemic 

Holism, in: Konrad Cramer et al. (Ed.), Theorie der Subjektivität, Frankfurt 

1987, S. 251-277. Тем самым, правда,  становится почти принудительным 

– ведущее к терминологическому заблуждению – теоретическое решение 

в пользу «холизма».  
102 Так полагает Хайнц фон Ферстер.  
103 Henri Atlan, Entre le cristal et la fumee, Paris 1979. 
104 »Les actions & evenemens sont nouveaux en leur individu, mais les especes ont 

tousours comme a present« – утверждалось еще при зарождении науки в 
начале семнадцатого века: Emeric Cruce, Le nouveau Cynee ou Discours 

d‘Estat (1623). Перепечатка: Philadelphia 1909, p. 285. 
105 И это неожиданное проникает не только в сознание задействованных 

индивидов, как это представлялось бы логикам, но оказывается 

независимым от мощности памяти и состояния знания индивидов, т.е. 

является «объективным». 
106 

В этом аспекте мои прежние размышления (Lumann N. Die soziologische 

Beobachtungen des Rechts. A.a.O. S. 35) требуют корректировки. 
107 Jürgen Habermas, Nachmetaphysisches Denken: Philosophische Aufsätze, 

Frankfurt 1988. S. 63. То, что теперь уже речь не идет о жизненном мире 

Гуссерля, ясно даже Хабермасу. То, что под жизненным миром 

паушальным образом понимается консенсус, напротив, не следует 

оправдывать.  
108 Это понятие предложено у Carl J. Friedrich. Siehe: Authority, Reason, and 

Discretion, in: Carl J. Friedrich (Ed.), Authority (Nomos I), Cambridge, Mass. 

1958, p. 28-48. 
109 Это тестирование авторитета через вопросы есть важная функция устной 

речи также и в научном предприятии; скажем, по случаю научной 

конференции, докладов с дискуссиями и т.д. В повседневных контекстах 

вне науки это может истолковываться как назойливость, если ни как 

«бесстыдность». Aron Ronald Bodenheimer, Warum? Von der Obszönität des 

Fragens, 2. Aufl. Stuttgart 1985. 
110 И снова мы предлагаем намеренно парадоксальную формулировку. Эти 

«основания» лежат в открытом характере «необосновываемости» как 
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условии замыкания этой системы.  
111 К примеру о том, чего приходилось избегать Хайдеггеру в своих 

высказываниях.  Jacques Derrida, De l‘esprit: Heidegger et la question, Paris 

1987.  
112См. главу «The Inscrutability of Silence»:  Fuller S. Social Epistemology. 

Bloomington Ind. 1988. P. 139. 
113 Здесь стоит вспомнить об уже двадцать лет воспроизводимом марксистском 

возражении, которое отвечает данной теме: почему вы замалчиваете, что 

аргументируете в интересах капиталистического общества? 
114 Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft B 836 
115 Niklas Luhmann, Soziale Systeme, a.a.O., 
116 Так, Хайнц Хекхаузен различает между интра-, мульти– и химеро-

дисциплинарностью. О теоретическом упрощении во многих 

дисциплинах не может идти и речи, но не исключается, что внутри одной 

дисциплины решения в отношении теорий (а не просто – констатации 

фактов) указывают на их релевантность и для других областей этой 

дисциплины. Heinz Heckhausen. Interdisziplinäre Forschung // Jahresbericht 

des Zentrum für Interdisziplinäre Forschung Bielefeld 1985/86. S. 18-29. 
117 В единственном числе она называется «лингвистикой» и здесь упоминается 

на основании установок Соссюра, в высшей степени долгосрочных по 

своим теоретическим следствиям.  
118 Именно поэтому впоследствии формируется и философская «антропология», 

которая хотя и способна утвердить свои исследовательские прерогативы в 

отношении к данным дисциплинам, однако убеждает в своей особости 

применительно к проблеме того, как бы человек мог бы сам для себя 

представлять единство. Об этом проблематическом дисциплинарном 

характере антропологии и связанной с этим философском понятии 

«антропологии» см.: Odo Marquard, Zur Geschichte des philosophischen 

Begriffs »Anthropologie« seit dem Endedes 18. Jahrhunderts, in: Collegium 

Philosophicum: Studien Joachim Ritter zum 60. Geburtstag, Basel 1965, S. 

209-239. Некая «эмпирическая антропология», как и само это понятие, 

существовали задолго до этого, и поныне продолжаются попытки под 

этим именем развивать интерес к вопросопостановкам, которые не могут 

войти ни в одну из ведущих научных дисциплин. См.: Margaret T. Hodgen, 

Early Anthropology in the 16 and 17 Centuries, Philadelphia 1964; Michèle 

Duchet, Anthropologie et Histoire au siècle des lumières: Buffon, Voltaire, 

Rousseau, Helvétius, Diderot, Paris 1971; Sergio Moravia, 

BeobachtendeVernunft: Philosophie und Anthropologie in der Aufklärung, 

München 1973; Werner Krauss, Zur Anthropologie des 18. Jahrhunderts: Die 

Frühgeschichte der Menschheit im Blickpunkt der Aufklärung, Berlin 1978. 
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119 
Ср.: Niklas Luhmann, Soziale Systeme, a.a.O., S. 261. И особенно по вопросу о 

дифференциации дисциплин: Rudolf Stichweh, Zur Entstehung des 

modernen Systems wissenschaftlicher Disziplinen: Physik in Deutschland 

1740-1890, Frankfurt 1984. S. 39 
120 Это редко обсуждают. Рудольф Штихве отклоняет как функциональную, так 

и сегментарную дифференциацию. Rudolf Stichweh, Differenzierung der 
Wissenschaft, Zeitschrift für Soziologie 8 (1979), S. 82-101. Уоррен 

Хэгстром оптирует в пользу сегментарной дифференциации. Warren O. 

Hagstrom, The Scientific Community, NewYork 1965. P. 159.  См. также 

разъяснение о возможности различных пересекающих форм 

дифференциации: Rudolf Stichweh, Differenzierung des 
Wissenschaftssystems, in: Renate Mayntz et al., Differenzierung und 
Verselbständigung: Zur Entwicklung gesellschaftlicher Teilsysteme, Frankfurt 

1988, S. 45-115.  
121 Не проводят сколько-нибудь тщательных исследований функции классиков. 

Тем более примечательной является острота полемики, с которой 

утверждают непреходящую релевантность классиков для  кумулятивного 

образования теории (так полагает Ричард Мюнх: Richard Münch. 

Soziologische Revue 10 (1987), S. 138). Классики необходимы как сердце и 
душа (Louis de Bonald, Sur les ouvrages classiques. OEuvres complètes, Vol. 

XI, Paris 1858, p. 227-243), или, во всяком случае, требуются для 

идентификации некоторой дисциплины. Так полагает Джефри 
Александер. Jeffrey Alexander, On the Centrality of the Classics, in: Anthony 

Giddens/Jonathan Turner (Ed.), Social Theory Today, Cambridge 1987). Но 

возможна и такая интерпретация: классики, так же, как и в тех или иных 

жанрах литературы, являются коррелятом образовательных требований. 

Другая гипотеза утверждает, что классики требуются для упорядочивания 

избыточностей, поскольку ссылка на имя внушает мысль, что это имя 

репрезентирует связь ряда идей. В-третьих, можно указать на те 

преимущества, которые предоставляет трансформация предметных 

проблем в текстовые проблемы. Классики, предположительно, 

представляют собой поэтому мультифункциональное изобретение.  
122 При этом досаду вызывает неясность понятия парадигмы, как и та 

неоправданная установка, будто парадигматическая интеграция де 

является знаком зрелости и ориентиром стремления всякой научной 

дисциплины.  
123 С терминологической точки зрения здесь до сих пор не образовалось никаких 

сколько-нибудь ясных контуров. Зачастую предметы обозначаются как 

дисциплины. К примеру, радиоастрономию и тропическую медицину 

трактуют не как дисциплинуы, но как предметы. Gerard Lemaine/Roy 
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MacCleod/Michael Mulkay/Peter Weingart (Ed.), Perspectives on the 

Emergence of Scientific Disciplines, Den Haag 1976. С другой стороны, 

укоренилось и обозначение специальных областей (специализаций), 

областей исследования и т.д., которые включают в себя лишь ненадолго 

расцветающие исследовательские темы.  
124 См. например, сообщение об имплементации исследования Ренаты Майнтц – 

«Социальное исследование в сотрудничестве – пример успешной 

организации исследований»: Christoph Schneider (Hrsg.), Forschung in der 

Bundesrepublik Deutschland: Beispiele, Kritik, Vorschläge, Bonn 1983, S. 

161-165. В этом томе, кстати, можно обнаружить целую сокровищницу и 

других весьма различных феноменов успешности малых 

дифференциаций.  
125 См. case study на темы проистекающих отсюда проблем институциализации 

исследований: Alberto Cambrosio/Peter Keating, The Disciplinary Stake: The 

Case of Chronobiology, Social Studies of Science 13 (1983), p. 323-353.  
126 К этому побуждает Richard Whitley, The Intellectual and Social Organization of 

the Sciences, Oxford 1984, p. 28. 
127 Niklas Luhmann. Die Voraussetzung der Kausalität, in: Niklas Luhmann/Karl 

Eberhard Schorr (Hrsg.), Zwischen Technologie und Selbstreferenz: Fragen an 

die Pädagogik, Frankfurt 1982, S. 41-50 
128 Похожее соображение в отношении последовательности: математика, 

механика, физика, химия, биология, психология, социология, –  вслед за 

Контом высказано у René Worms, Organisme et société, Paris 1895. Правда, 

оно соотнесено с собственной комплексностью систем, которыми 

занимаются науки.  
129 На этой точке зрения основывает свой тезис об инновации, прежде всего, С. 

Тулмин: a.a.O. (1978), p. 161.  
130 Wilhelm Voßkamp. Von der wissenschaftlichen Spezialisierung zum Gespräch 

zwischen den Disziplinen, in: Kindlers Enzyklopädie Der Mensch, Bd. VII, 

München 1984, p. 445-462. 
131 Правда, осмысленным является замена философии на философоведение. Но и 

в этом случае в силу господства дифференционистских образцов 

иерархические представления оставались бы чуждыми для науки, и 

прежде всего, было бы нереалистичным ожидать от этой высшей позиции 

обеспечения единства знания.  
132 Это, кстати, было одной из идей основания центра междисциплинарного 

исследования в университете Билефельда и на уровне университетского 

планирования имплицировало отказ от долговременных институтов с 

определенным задачами междисциплинарного исследования. См.: Helmut 

Schelsky, Das Zentrum für Interdisziplinäre Forschung, in: Paul Mikat/Helmut 
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Schelsky, Grundzüge einer neuen Universität: Zur Planung einer 

Hochschulgründung in Ostwestfalen, Gütersloh 1966, S. 71-87. Это решение 

имело своим следствием образование небольшого – и весьма плодотворно 

исследуемого – сектора тем и привело к отказу от – по необходимости 

долгосрочного – планирования кооперации (скажем: исследования 

управления, исследования конфликтов, исследований экологии), для чего 

был в скором времени учрежден «Научный центр» в Берлине.  
133 Так, проект «исследования утопии» центра междисциплинарных 

исследований Билефельда связывался с надеждой конституирования 

междисциплинарного научного дискурса «исследований утопии», 

который затем мог бы продолжить себя в качестве самостоятельного 

дискурса. См.: Wilhelm Voßkamp. Utopieforschung: Interdisziplinäre Studien 

zur neuzeitlichen Utopie, 3 Bde, Stuttgart 1982, Bd 1, S. 1-10 (3). Правомерен 

вопрос, насколько эта надежда, в свою очередь, была утопичной. 
134 О  – начинающемся в форме дисциплин, но затем перешагивающем 

дисциплинарные границы – контексте возникновения этой парадигмы 

см.: Wolfgang Krohn/Günther Küppers/Rainer Paslack, Selbstorganisation: 

Zur Genese und Entwicklung einer wissenschaftlichen Revolution, in: 

Siegfried J. Schmidt (Hrsg.), Der Diskurs des Radikalen Konstruktivismus, 

Frankfurt 1987, S. 441-465. 
135См.: Gregory Bateson, Natur und Geist: Eine notwendige Einheit. Frankfurt 1982.  
136 О проблеме дистанции до некоторого различения см.: Niklas Luhmann, Soziale 

Systeme, a.a.O., S. 597. 
137 Hans Reichenbach, Experience and Predictiön, Chicago 1938. Также и 

«социология знания», кстати говоря, снова и снова использовала 

соответствующее различение «генезиса» и «значимости» («Geltung»), 

чтобы защитить себя от упрека в релятивизме, и значит – в 

парадоксальности не допускающего релятивизации суждения о 

релятивности всякого знания. См. также возражения против этого в 

словарной статье «Социология знания» К. Мангейма: Karl Mannheim, 

Ideologie und Utopie, 3. Aufl., Frankfurt 1952, S. 222-267. 
138 Анализ, который на это указывает, соответственно применительно к праву и 

хозяйству см.: Walter Benjamin, Zur Kritik der Gewalt / Gesammelte 
Schriften, Bd. II., Frankfurt 1977, S. 179-203.  Guido Calabresi/Philip Bobbitt, 

Tragic Choices, New York 1978  
139 Схожей  концепцией в отношении ситуационного генезиса инструментально 

применимых политических понятий мы обязаны Квентину Скиннеру, что 

стимулировало масштабные исторические исследования. Quentin Skinner. 

The Foundations of Modern Political Thought, 2 Bde., Cambridge Engl. 1978;  

Terence Ball/John G. A. Pocock (Ed.), Conceptual Change and the 
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Constitution, Lawrence Kansas 1988; Terence Ball/James Farr/Russell L. 

Hanson (Ed.), Political Innovation and Conceptual Change, Cambridge Engl. 

1989 
140 Гений де это тот, кто «совершает нечто необычайное, преобразует старое в 

новое или выдумывает нечто совершенно новое и вообще в своих 

порождениях является оригиналом». «Гениальность относится к 

индивидуальности, и поскольку последняя непостижима, то и 

гениальность есть нечто непостижимое» – утверждает Брокгауз. Real-

Encyclopedie oder Conversations-Lexicon. Leipzig 1820, S. 130. 
141С этой критикой ср.: Peter Caws, The Structure of Discovery: Scientific discovery 

is no less logical than deduction, Science 166(1969), p. 1375-1380 
142 Имеются ввиду принцы из Серендипа, отправившиеся в путешествие, чтобы 

пережить нечто еще неопределенное.  

 

 

 

 

 

 

  

 


