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Илья Инишев

Сильные СТОРОны СлаБОгО 
ТРанСЦенденТализМа

Одним из наиболее распространённых ныне способов пози-
ционирования современного философствования на фоне фило-
софской традиции стало повсеместное использование префикса 
«пост». Сегодня, пожалуй, уже не осталось ни одного философско-
го направления, которое не имело бы своего «пост» продолжения. 
Одними из последних своими «пост»-версиями обзавелись осно-
ватели и долгожители современной философии – аналитическая 
философия и феноменология/феноменологическая герменевтика. 

Как и любая претендующая на универсальность формула, пре-
фикс «пост» имеет ряд недостатков. Наиболее очевидные и суще-
ственные из них – лёгкое ощущение дурновкусия (как следствие 
повсеместной и неуемной эксплуатации) и недифференцирован-
ность, или, другими словами, бессодержательность. Не приветст-
вуя интенсивное использование этого индекса, но признавая его 
как факт, мы попытаемся в нижеследующем охарактеризовать его 
содержательно и, как минимум, перечислим проистекающие из 
предложенной характеристики следствия для нынешнего статуса 
философии и философствования.

На наш взгляд, формула «философия в состоянии “пост”» допу-
скает двоякое толкование1. С одной стороны, она подразумевает 
наступление новой, «нефилософской» эпохи, или эпохи, наконец 
«излечившейся» от философии. Как известно, в содействии при-
ближению этой эпохи видели свою задачу философы логического 
анализа языка (Венский кружок и ранний Витгенштейн), для кото-
рых философские проблемы – это не научные вопросы, а своего 
рода симптомы, указывающие на неверное использование язы-
ка и, как следствие, на ошибочную постановку вопроса. В итоге, 
единственной целью научного философствования оказывается 
устранение философии как таковой. Философия для логических 
позитивистов не партнёр по диалогу, а объект терапевтического 
вмешательства. 

1 Такова тема конференции в Самарском госуниверситете (апрель, 
2009), на которой первоначальная версия этого текста была представ-
лена в форме доклада.
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С другой стороны, идея «пост»-философии может понимать-
ся в значении трансформации традиционного, или «метафизи-
ческого», философствования. Трансформация, которая не имеет 
ничего общего с категорическим отрицанием, может состоять в 
адаптации характерной для философии XIX века тематической и 
методической ориентации к изменившимся научным и социаль-
ным реалиям. Примером реализации такого понимания идеи 
«пост»-философии могут служить различные версии так называ-
емого «постметафизического мышления»: от критической теории 
Франкфуртской школы до неопрагматизма Ричарда Рорти. В итоге, 
мы можем говорить о двух основных стратегиях позиционирова-
ния современной философии, соответственно, о двух формах её 
отношения к традиции: деструктивной и конструктивной. Первая 
состоит в устранении философии, другая – в продуктивном разви-
тии потенциала, аккумулированного в некоторых направлениях 
философии последних двух столетий. 

Примером наиболее яркой и, на наш взгляд, наиболее по-
следовательной реализации «продуктивной», или «трансформа-
тивной», стратегии может служить судьба трансцендентализма в 
XX веке. В контексте идеи «постфилософии» эта судьба выглядит 
несколько парадоксальной. С одной стороны, трансцендентализм 
фигурирует в историко-философских трудах как наиболее после-
довательное и наиболее полное воплощение нововременного 
понимания философии, на которое ориентировались как «экстре-
мистские», так и умеренные проекты «прощания с философией 
прошлого». Базовые черты этого понимания философии, которое 
нередко называют метафизическим, в своё время перечислил 
Ю. Хабермас. Среди них: ориентация на идею тождества, или суб-
станции, идеализм, трактовка философии сознания как «первой 
философии», наделение теории приоритетом по отношению к 
практике2. С другой стороны, характерная для современной, или 
«постметафизической», философии дефляция философских амби-
ций (по выражению Хабермаса – отказ от претензии на привиле-
гированный доступ к истине) составляет результат имманентного 
развития философского трансцендентализма от Канта до Гуссерля.

Таким образом, трансцендентализм совмещает в себе две 
взаимоисключающие функции. С одной стороны, он выступает в 
роли квинтэссенции философской традиции, или метафизики, а с 

2 Habermas, J. Nachmetaphysisches Denken / J. Habermas. Frankfurt am 
Main: Suhrkamp, 1988. 
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другой – представляет собой наиболее мощный импульс и ресурс 
трансформационных процессов, специфичных для современного 
философствования. Вкратце охарактеризуем эти две, на первый 
взгляд, несовместимые функции.

1. Наиболее чистым выражением метафизической традиции 
трансцендентализм делает претензия на эксклюзивный доступ к 
главному предмету интереса философских исследований – миру. В 
разработке «исходного» понятия мира, лежащего в основании как 
повседневного, так и научного опыта, а также особых способов до-
ступа к этому миру состоит «сила» трансцендентализма. Сильный, 
или последовательный, трансцендентализм исходит из – во мно-
гих отношениях революционной – идеи продуктивного характера 
человеческого восприятия. Не только познающий (как у Канта), но 
и попросту воспринимающий субъект (как у Гуссерля) оказывает-
ся в состоянии динамического равновесия между активностью и 
пассивностью. 

Если восприятие не сводится к раздражению органов чувств, а 
включает в себя способность к дифференцированию перцептивно-
го поля (т. е. является не только чувственным, но и предметным), 
то оно не может не быть «активным» по отношению к восприни-
маемому. Помимо перцепции, каждый акт восприятия включает в 
себя и артикуляцию. Однако этот апофеоз человеческой креатив-
ности оплачивается в классическом трансцендентализме ее деин-
дивидуализацией. Субъект «смыслоучреждающей деятельности», 
или, по выражению Гуссерля, конституирующий, трансценден-
тальный субъект – это лишённое «плоти и крови» (Дильтей) об-
разование, субъективная проекция деиндивидуализированного 
объективно-научного опыта. Выражение «трансцендентальный» в 
этом контексте имеет со времен Канта помимо когнитивного ещё 
и «топографическое» значение: субъект, «конституирующий» в 
своих эпистемических переживаниях видимый мир, сам распола-
гается за его пределами, в одномерном пространстве мышления. 

2. Вместе с тем на рубеже веков ряд ключевых мотивов транс-
цендентализма послужил пусковым механизмом трансформаци-
онных процессов, приведших в конечном итоге к возникновению 
в философии масштабного антитрадиционалистского движения. К 
числу этих мотивов относятся, прежде всего, утверждение субъек-
тивного как мирораскрывающего и связанная с ним универсали-
зация перспективизма. Интеграция этих мотивов – конституции и 
перспективизма – послужила отправной точкой для разработки и 
утверждения идеи плюрализма «конституирующих активностей» 
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и их локализации не за пределами мира, а в его средоточии. От-
крытие того обстоятельства, что не только зрительное восприятие 
и теоретическое мышление, но и многообразные формы дотеоре-
тического опыта участвуют в процессе «раскрытия» мира, приве-
ло к уяснению индивидуально-исторического, посюстороннего и 
«эксцентричного» характера «трансцендентального субъекта». В 
итоге, в спектре актуальных философских дискуссий наметилась 
серединная линия, избегающая апорий натурализма и идеализма, 
столь характерных для новоевропейской философии.

Каков общий знаменатель, позволяющий привести в связь две 
эти кажущиеся несовместимыми характеристики трансцендента-
лизма: трансцендентализм как квинтэссенция философской тра-
диции и как инициатор её (конструктивного) преодоления? 

Этот общий знаменатель, как нам представляется, можно «вы-
читать» из одной тенденции, которая кажется сквозной для всего 
трансцендентализма и которая, возможно, не всегда распозна-
валась в качестве таковой. Речь идёт о переводе онтологической 
проблематики в топологическую. Вопрос о бытии ставится в за-
висимость от вопроса о месте, вопроса о первичном и, несмотря 
на это, редко когда явном разграничении основных «бытийных» 
областей, в конечном итоге – в зависимость от вопроса об истоке 
любого разграничения и любого позиционирования. Пределы и 
характер познаваемости мира зависят отныне не от рода активно-
сти познающего субъекта, т. е. не от его установки или осознанно 
занимаемой позиции, а от взаимного расположения познающего 
и познаваемого, от диспозиции. Знание – это не только эффект 
субъективной позиции, но и импликация фактичной, а потому не 
всегда явной диспозиции.

Таким образом, топологический мотив – это то, что позволяет 
привести к общему знаменателю метафизические и постметафи-
зические импликации трансцендентальной философии.

Этот мотив, имея разнообразные исторические воплощения, 
нуждается в конкретизации. При этом конкретизация должна 
представлять собой своего рода инвариант, или отправной пункт, 
для классификации всех прочих форм и способов сопряжения вос-
принимающего и воспринимаемого. Такого рода инвариантную 
диспозицию, заключающую в себе in potentia все возможные кон-
фигурации конституирующего опыта, или трансцендентальной 
реляции (между человеком и миром), мы предложили бы име-
новать медиумом, или медиальностью. Мотив медиальности, на 
наш взгляд, образует скрытое основание имманентного перехода 
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от «сильного» трансцендентализма к его «слабой» версии. Он за-
даёт вектор этого перехода. 

Прежде чем мы разъясним идею «слабого» трансцендентализ-
ма и извлечём выводы из парадигматического значения мотива 
медиальности для судьбы трансцендентальной философии в це-
лом, кратко поясним, в каком смысле мы используем такие выра-
жения, как «медиум» и «медиальный».

Понятия медиума в нашей связи имеет четыре значения.
(1) Во-первых, медиум подразумевает некоторое неопре-

делённое, или формальное, «между». В этом отношении, «меди-
ум» выступает в качестве универсального («сквозного») индекса 
трансцендентально-философской традиции, основную тему ко-
торой составляет динамическое отношение, разворачивающееся 
тем или иным образом «между» субъектом и объектом познания. 
Таким образом, мы имеем здесь дело с формальным понятием 
медиума.

(2) Во-вторых, «медиум» – это объект-посредник. Под этим 
подразумевается всё многообразие инструментального сущего: 
от молотка до компьютера. В этом – инструменталистском – 
значении понятие медиума используется и в современных media 
studies.

(3) Кроме того, понятие медиума можно интерпретировать в 
значении субстрата-посредника. Примерами здесь могут служить 
планетарная атмосфера или текучее вещество в гидравлических 
устройствах. Такое представление о «медиуме» можно было бы 
обозначить как атмосферическое (environmental).

(4) И, наконец, под «медиумом» может пониматься первичная 
сфера, в которой только и возможны различные дифференциации 
на объекты и регионы. «Медиум» в этом случае – это снимающая 
все противоположности и не имеющая субстрата нерегиональная 
стихия. Другими словами, это не объект и не среда, а исполнение, 
или событие определённого опыта, в котором формируются как 
партикулярные смыслы в сложившихся контекстах, так и новые 
смысловые взаимосвязи. Это понятие медиума мы предложили 
бы именовать перформативистским. 

Эти четыре понятия медиума, естественно, не изолированы 
друг от друга. Они репрезентируют скорее «идеальные типы», 
между которыми возможны переходы и которые допускают ги-
бридные формы и образуют структурную связь. Для нашей про-
блематики особое значение имеют пункты (3) и (4), т. е. соответ-
ственно «атмосферическая» и «перформативистская» трактовки 
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медиума. Эвристическое значение понятия медиума в контексте 
истории трансцендентализма заключается в том, что оно позво-
ляет реконструировать логику этой истории. Это логика задаётся 
различными – и скорее неявными, чем явными, – представления-
ми о том «топосе», в котором и в качестве которого осуществляет-
ся «конституирование» окружающего мира. В этой связи понятие 
медиума, благодаря его многозначности и лабильности, способно 
послужить как общим выражением топологического измерения 
любого представления о трансцендентальном опыте, так и осно-
ванием для его спецификации и, как следствие, основанием для 
систематизирующей характеристики различных форм трансцен-
дентализма.

Элементарная классификация, которую можно предложить на 
основании топологического мотива, состоит из двух элементов. 
Мы предложили бы различать традиционный, или реляционный, 
трансцендентализм, с одной стороны, и трансформированный, 
или медиальный, трансцендентализм, с другой. Для первого ха-
рактерна имплицитность топологического мотива, для второго, 
напротив, его явность и акцентированность (на что указывает само 
его именование). Первый понимает трансцендентальное как от-
ношение (реляцию) между двумя элементами (конституирующим 
и конституированным), второй – как пребывание в своего рода на-
сыщенной генеративной среде. 

Любая реляция располагается всякий раз в некотором меди-
уме-среде, оказывающем на неё определяющее воздействие и 
при этом никогда не становящемся для неё темой в качестве ме-
диума. Медиальность в этом случае – своего рода нейтральная, 
вернее, нейтрализованная территория, низведённая до индиф-
ферентного и неприметного вместилища интенциональных актов. 
Нейтрализация в этом контексте – не уничтожение, а определён-
ное кондиционирование медиума. В отличие от реляционного 
трансцендентализма, основывающегося на представлении о сети 
отношений, медиальный трансцендентализм исходит из моде-
ли плотной артикулированной среды, представляющей собой не 
воображаемую область по ту сторону зримого мира, а, напротив, 
средоточие посюстороннего.

Далее мы перечислим основные формальные различия между 
реляционным и медиальным трансцендентализмом, упорядочив 
их в соответствии с рядом аспектов.

Итак, реляционный трансцендентализм, с одной стороны, и 
медиальный – с другой, различаются, во-первых, в аспекте «плот-
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ности». Для реляционного трансцендентализма характерно им-
плицитное представление о сфере трансцендентального опыта 
как о своего рода разряженном и нейтральном пространстве, ко-
торое пересекается и заполняется различными «конституирующи-
ми» актами. При этом характер этого «пространства» обусловли-
вается характером соответствующих «актов» трансцендентальной 
субъективности. В конечном итоге, сама идея конституирующего 
как «суверенной» субъективной активности предполагает гомо-
генный и нейтральный характер среды, в которой эта активность 
разворачивается. Нейтральность этой среды находит своё отраже-
ние и в её неприметности. Для медиального трансцендентализма, 
напротив, характерно наличие более или менее эксплицитного 
представления о сфере трансцендентального опыта. Эта сфера по-
нимается как насыщенная среда, в которой «трансцендентальный 
субъект» не просто находится, а деятельно в ней участвует, будучи 
интегрированным и впутанным в её плотные смысловые связи. Та 
дистанция по отношению к «конституируемому», которая имеет 
принципиальное значение для реляционного трансцендентализ-
ма, здесь отсутствует по определению. Перформативный медиум 
индифферентен и первичен по отношению к различению субъек-
тивной и объективной сторон опыта.

Второй из аспектов, в которых различаются две основные фор-
мы трансцендентализма, – это аспект смысла, аспект конституи-
рования смысла. Идея артикуляции, или «наделения смыслом», 
характерна для трансцендентализма как такового, невзирая на 
многообразие его версий и модификаций. Вместе с тем различ-
ные толкования этой идеи во многом обусловливают специфику 
той или иной версии трансцендентализма. Реляционный транс-
цендентализм ориентируется в вопросах «наделения смыслом», 
или конституирующей артикуляции, на модель определения, или 
активного конструирования. В этом отношении само понятие 
«наделение смыслом» генетически связано с этим типом транс-
цендентализма. Как известно, оно было выработано в феноме-
нологической философии трансцендентальной субъективности. В 
медиально-трансцендентальном философствовании такого рода 
«определение» оказывается вместе с тем «самоопределением». 
Любой род активности и движения в одном пункте плотного и глу-
боко структурированного медиума моментально сказывается на 
нём как целом во всех аспектах и по всем направлениям. 

В-третьих, реляционная и медиальная версии трансценден-
тализма различаются в аспекте вектора конституирующей ак-
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тивности. Это различие может быть выражено при помощи двух 
метафор. Метафора вертикали, на наш взгляд, характеризует на-
правленность «конституирующей» активности в реляционном 
трансцендентализме, метафора горизонтали, или горизонта – в 
медиальном. 

Реляционный трансцендентализм, как известно, понимает акт 
«раскрытия мира», ориентируясь на модель зрительного воспри-
ятия, которое всегда перпендикулярно по отношению к перцеп-
тивному полю. Влияние этой модели оказывается негативным в 
том отношении, что, во-первых, она ведёт к фрагментации поля 
феноменов. Визуальное восприятие, как известно, селективно. 
Оно предполагает сосредоточение на чём-то одном и перемеще-
ние на задний план всего остального. Оно нуждается в особой ди-
станции, которая устанавливается исходя из оптических условий 
зримости, зачастую оказывающихся внешними по отношению к 
воспринимаемому. Восприятие следует скорее произвольной ло-
гике субъективного поведения, нежели предметной логике мира. 
«Конституирование» в этом случае получает слишком явные 
субъективистские коннотации. Оно понимается по образцу дея-
тельности субъекта в рамках «заданного» мира. В итоге трансцен-
дентальное оказывается обусловлено эмпирическим в аспекте 
генезиса своего значения.

В медиальном трансцендентализме конституирование пони-
мается не как действие, а как своего рода участие. Строго говоря, 
здесь нет «источника» и тем более «субъекта» конституирования, 
здесь только «равноизначальные» факторы. Конституирование в 
рамках медиалистской доктрины следует понимать не как целе-
направленное действие, а как событие, иррадиирующее по всем 
направлениям, как самообнаружение горизонта, задающего на-
правление для любого процесса «смыслоформирования». 

С целью пояснения мы можем сослаться на повседневное 
словоупотребление. В высказываниях, выражающих момент вос-
приятия горизонта, главным «действующим лицом» оказывается 
горизонт. Мы не говорим: «увидеть» или «обратить внимание на 
горизонт». Мы можем сказать: «горизонт раскрылся» или «раз-
вернулся». Более того, эти глаголы скорее используются в слово-
сочетаниях такого рода: «на горизонте показался корабль», «на 
горизонте развернулся пейзаж» и т. д., что, в общем-то, лишний 
раз подчёркивает непроизвольный и несубъективный характер 
опыта горизонта. Трансцендентальное здесь не располагается за 
пределами мира. Напротив, оно составляет его средоточие. Точ-
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но так же в рамках визуального опыта горизонт составляет одно 
из условий воспринимаемости окружающего мира и при этом 
сам остаётся «внутримировым». В этом отношении медиальный 
трансцендентализм способен выступить теоретическим обоснова-
нием идеи «внутримировой трансценденции». Эта идея – пусть и 
не выражавшаяся именно в такой формулировке – оказалась, на 
наш взгляд, весьма продуктивной в контексте задачи преодоления 
традиционной оппозиции идеализма и натурализма. Подразуме-
ваемая этой идеей «серединная линия», стремящаяся избегать 
обеих характерных для новоевропейской философии крайностей, 
вынуждает, в конечном итоге, переформатировать саму тополо-
гию трансцендентального мышления. Эта топология, как известно, 
предполагает категорическое разделение двух областей: имма-
нентного и трансцендентного, внутримирового и экстрамундан-
ного.

Тем самым, в-четвёртых, две версии трансцендентализма 
различаются в топическом аспекте. Это различие находит своё от-
ражение в соответствующих эпитетах. Идея реляционного транс-
цендентализма покоится на неявном допущении двух онтологи-
ческих регионов, способ «общения» между которыми и задаёт 
соответствующее представление о «трансцендентальной консти-
туции». Процесс конституирования, который, по идее, должен 
быть суверенным источником любого смысла, сам основывается 
на заданной смысловой конфигурации, а именно на различении 
имманентного и трансцендентного, которое к тому же в каждой из 
реляционно-трансценденталистских концепций находит своё осо-
бое воплощение. Так, например, Гуссерль понимает область «чи-
стого сознания» как особый регион. При этом он не ставит вопроса 
о той позиции, из которой осуществляется проведение контуров 
этого региона. 

Топика медиального трансцендентализма совершенно иная. 
Медиум здесь обладает троякой функцией: он то, (1) посредством 
чего, (2) в качестве чего и (3) в чём осуществляется конституиро-
вание. Вследствие такой характеристики трансцендентального ме-
диума конституированное и конституирующее не располагаются в 
двух разных регионах. Не располагаются они и в одном регионе. 
Конституирующее и конституированное здесь вообще не вступа-
ют в отношения, не образуют реляции. Трансцендентальный ме-
диум – это не пункт за пределами мира, а, скорее, определённое 
состояние и событие мира. Последний тезис находит своё под-
тверждение в том, что упомянутые события и состояния обла-
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дают не просто «посюсторонним», а повседневным характером. 
Таким образом, реляционный и медиальный трансцендентализм 
используют различные «топические» модели: модель региона, с 
одной стороны, и перформативного медиума – с другой. Первая 
модель характерна для «сильной» версии трансцендентализма, 
вторая – для «слабой». Что же такое слабый трансцендентализм и 
в чем состоят его «сильные стороны»? 

Слабый трансцендентализм – не конструкция и не проект. Он 
уже имеет довольно продолжительную историю, и его тематиче-
ский профиль в общих чертах сформировался, несмотря на всю 
его открытость будущему. 

С исторической точки зрения, формулировка «слабый тран-
сцендентализм» находит своё воплощение в ряде фактических 
направлений в современной философии: в феноменологической 
герменевтике, аналитической «философии нормального языка», 
философском и социально-теоретическом неопрагматизме, совре-
менной эстетической теории. К основным тематическим областям 
слабого трансцендентализма относятся разнообразные случаи 
«внутримировой трансценденции»: взаимосвязь «мирораскрыва-
ющей» и коммуникативной функций языка, интегративный потен-
циал повседневных ритуалов, многообразие эстетических практик 
и их значение для социальной жизни, смыслопорождающая и ма-
нипулятивная сила зрительных образов и т. п.

Идея трансцендентального медиума, или медиальной транс-
ценденции, примечательна и с логической точки зрения. В логи-
ко-семантическом отношении она представляет собой парадок-
сальное образование, воплощая в себе то, что можно назвать 
«единичным общим». Общее здесь неотделимо от единичного. 
Пожалуй, само противопоставление единичного и общего здесь 
преодолевается. Общее воплощено и разомкнуто (как в направ-
лении прошлого, так и в направлении будущего) в медиально-
трансцендентальном процессе, осуществляющемся «внутри» 
мира и притом в качестве узнаваемых практик, являющихся хотя 
и экстраординарной, но всё же частью повседневности. «Транс-
цендентальный медиум» – это насыщенная и динамичная среда 
смыслопорождения, требующая деятельного участия со стороны 
индивидуумов и разновеликих сообществ. Синонимами так пони-
маемого трансцендентального медиума в новейшей философской 
традиции выступают такие понятия, как жизненный мир, фактич-
ность, языковая игра. Интегративный характер трансценденталь-
ного медиума находит своё отражение и в том обстоятельстве, 



СИЛьные СТОРОны СЛАБОгО ТРАнСЦенденТАЛИЗмА
илья инишев

175

что такие объекты философских исследований, как слово, образ 
и социальное действие, составляют в конечном итоге единый те-
матический комплекс. В этой связи вполне достаточно сослаться 
на работы Витгенштейна и Гадамера, для которых вербальное, ви-
зуальное и социально-практическое составляют взаимосвязанные 
измерения единого опыта. 

В чём же заключаются сильные стороны «слабого», или меди-
ального, трансцендентализма? В нижеследующем мы ограничим-
ся лишь перечислением, разделив их на (а) теоретические, или 
дисциплинарные, и (б) практические, или трансдисциплинарные.

(а) К теоретическим преимуществам, предоставляемым транс-
формацией реляционного трансцендентализма в медиальный, от-
носится, прежде всего, появление возможностей для новых теоре-
тических синтезов. В частности, речь идёт о синтезе проблематик 
языка, социального действия и визуального образа. Слово и визу-
альный образ обладают коммуникативной природой, производя 
новые смысловые тотальности и при этом постоянно отсылая друг 
к другу. Оба они конфигурируют смысловые линии как теоретиче-
ского, так и практического опыта человека. 

Другое важное преимущество медиального трансцендента-
лизма – преодоление теоретических апорий философии прошло-
го. Под вопросом оказываются такие традиционные и казавшиеся 
незыблемыми оппозиции, как трансцендентальное/феноменаль-
ное, материальное/формальное, единичное/всеобщее, контексту-
альное/универсальное, а главное – теоретическое/практическое. 
Все они возможны только на основании разнонаправленной ар-
тикуляции и дифференциации первоначально единой медиально-
трансцендентальной сферы, единство которой периодически и на 
непродолжительное время восстанавливается при осуществлении 
определённых форм повседневного опыта. Отсюда третий аспект: 
тенденция к «практизации», внутренне присущая последователь-
ному медиальному трансцендентализму.

(б) Практический аспект «сильных сторон» медиального транс-
цендентализма представлен, во-первых, расширением и пере-
определением таких понятий, как активность, производство и 
действие. Расширение и переопределение при этом состоит в том, 
что на смену «транспозиции», или квазипространственному пере-
мещению, представляющему собой давно сформировавшийся об-
щий семантический знаменатель упомянутых понятий, приходит 
другой: «модификация». Модификация – в отличие от транспози-
ции – это своеобразное движение без движения, или производ-
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ство без расхода ресурсов. Если и можно говорить здесь о произ-
водстве, то это скорее производство ресурсов. «Модификация» в 
этом контексте – это не столько использование имеющихся воз-
можностей, сколько генерирование новых. Эти возможности гене-
рируются при деятельной интеграции в новые социальные связи, 
осуществлении разнообразных общественных ритуалов, а также в 
языковой коммуникации, опыте искусства и т. п. 

Во-вторых, слабый трансцендентализм стимулирует фор-
мирование нового режима рефлексии. Теоретический дискурс 
приходит в продуктивное столкновение с иными формами речи, 
которые зачастую рассматривались в качестве его полной про-
тивоположности, – прежде всего, с разнообразными формами 
наррации, обладающими модификационным эффектом, т. е. не 
просто осуществляющими трансферт информации в пределах 
сформировавшихся регионов мышления и действия, а произво-
дящими риторическое и образное высвобождение новых мест 
обитания. В-третьих, «последовательно слабый» трансценден-
тализм ведёт, в конечном итоге, к «переприсвоению» потенциала 
конституирования, которым прежде безраздельно владел транс-
цендентальный субъект, и к его прагматически, т. е. посюсторонне 
мотивированной, «мобилизации». 

В заключение мы кратко охарактеризуем коммуникативный, 
или социально-интегративный, потенциал слабого трансценден-
тализма. Этот потенциал основывается на идее структурной связи 
межличностной коммуникации, «трансцендентально-медиально-
го» конституирования и эмоционально фундированной соци-
альной интеграции. При этом под коммуникацией – в отличие от 
теории коммуникативного действия Хабермаса – понимается не 
только непосредственное языковое общение, но и разнообразные 
формы опосредованного, например, визуальными содержаниями 
социального взаимодействия. Такие опосредованные и зачастую 
дистанционные формы интеракции могут, тем не менее, обладать 
значительными возможностями в сфере социальной интеграции. 
Например, участие в стандартизированном общественном риту-
але или восприятие содержательно и нормативно насыщенных 
образов представляют собой формы коммуникации, которые 
хотя и не являются непосредственными в обычном смысле этого 
слова (коммуникацией «лицом к лицу»), однако обладают более 
значительным по сравнению с дискурсивными практиками интег-
ративным эффектом. Этот интегративный эффект связан с «меди-
ализацией» процесса коммуникации, происходящей в подобных 
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случаях. Медиализация не означает здесь гиперболизацию роли 
разнообразных, прежде всего технических, посредников комму-
никации. Медиализация подразумевает формирование специ-
фической «ткани», включающей в себя субъектов, содержание и 
материальный аспект коммуникативного опыта. 

Следует заметить, что материальное здесь – это не просто но-
ситель смысла, а интегральное основание всего коммуникативно-
го процесса. Материальное инвестирует в смысловые взаимосвя-
зи и активирует эмоциональную составляющую, опережающую 
и несущую на себе любые формы дискурсивного взаимопони-
мания. Не имея возможности входить здесь в подробности, мы 
сошлёмся на два наиболее очевидных случая коммуникативного 
опыта, демонстрирующих подобную функцию материальной со-
ставляющей и тем самым поясняющих идею медиализации. Речь 
идёт о диалоге и восприятии образа. Как в случае диалога, осу-
ществляющегося посредством устной или письменной речи, так и 
в случае двумерного образа, независимо от техники его производ-
ства, материальное обладает особой – и, если угодно, цементи-
рующей – функцией. Посредством ограниченного набора звуков 
или графических средств мы способны создавать и транслировать 
целые миры, а также устанавливать и выражать интерсубъектив-
ные связи. Звук языка – это не физическое свойство речи, подобно 
тому как краски на холсте – не свойство картины как физическо-
го объекта. Нескольких цветовых пятен порою достаточно, чтобы 
сделать видимым и общедоступным то, что не имеет видимого 
предела. Всеобщие положения высказываются в пространстве ог-
раниченного набора – по сути, случайных – звуков. При этом ни 
звуки, ни краски не выделяются на фоне содержательного и смы-
слового и не отделяются от него. Изучение этих и многих других 
случаев «внутримировой трансценденции» могло бы стать одной 
из задач «слабого трансцендентализма». 

Что же касается «субъективного» аспекта медиализации, здесь 
следует обратить внимание на возможность выхода за пределы 
понятийной оппозиции «субъективное – интерсубъективное». Как 
нам представляется, идея медиально-трансцендентальной сфе-
ры, формирующейся в контексте разнообразных внутримировых 
практик смыслоучреждения, позволяет говорить о своего рода 
внутрисубъектной интер- или транссубъективности. Производство 
и восприятие образных и языковых содержаний, как и другие фор-
мы «медиально-трансцендентального опыта», обладают двояким 
эффектом: связанный с ними процесс «субъективации» (актива-
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ции и семантического уплотнения габитуальных форм самосозна-
ния) сопровождается активацией прежних и учреждением новых 
форм интерсубъективных связей. Преступание границ партикуляр-
ного и субъективного происходит в самом партикулярном и субъ-
ективном: в «единичном общем» поэтического или философского 
текста, образа, музыкальной или архитектурной композиции, по-
гребального или свадебного ритуала. Многие из неприметных по-
вседневных действий – даже если они осуществляются в полном 
одиночестве – представляют собой формы кооперативного откры-
тия и переоткрытия такого «единичного общего». Равнодейству-
ющая этих форм открытия и переоткрытия и составляет то, что в 
новейшей философской традиции именуется жизненным миром. 
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