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Актуальность исследования 

Одной из тенденций современной философии можно считать «трансцен-

дентальный поворот». Это означает, что вместо того, чтобы интересоваться 

контингентными, индивидуальными проявлениями мира, философская мысль 

стремится тематизировать универсальное и всеобщее. «Коперниканский пере-

ворот», совершенный Кантом, можно понимать как переход от интереса к эм-

пирическому субъекту в качестве одного из объектов материального мира к 

интересу к субъекту как источнику смысловой реальности. Трансценденталь-

ная философия трансформировала поиск строительных блоков эмпирической 

реальности в рефлексию над тем, какие условия должны быть удовлетворены 

чем-либо, чтобы оно могло считаться «реальным» – каковы условия возмож-

ности эмпирического явления предметов? Следовательно, цель трансценден-

тальной философии – не предложить метафизическую картину реальности, а 

установить, что значит для мира быть реальным и объективным.  

Соответственно, в трансцендентальной философии происходит смеще-

ние акцента, наделяющее человеческое сознание конститутивной ролью. Од-

нако стоит принимать к сведению, что в ходе своего исторического развития 

трансцендентальная философия претерпела существенные трансформации. 

Для Канта конститутивность человеческого разума связывалась с тем, что, 

вследствие осуществления определенных процедур (трансцендентальной де-

дукции) из феноменального опыта можно вывести то, что выступает условием 

его возможности. Из факта обладания доступом к миру Кант предлагает выве-

сти то, что его обеспечивает, и что находится за пределами человеческого по-

знания. В кантовской трансцендентальной философии условием возможности 

эмпирического знания становится формальная архитектоника трансценден-

тальной субъективности, не сводимая к своим эмпирическим проявлениям и 

воплощаемая в различных разумных существах1.  

 
1 Однако см. интерпретацию Катрин Малабу, важную для настоящего исследования: Malabou C. Before To-
morrow: Epigenesis and Rationality. Malden (MA); Cambridge; Polity Press, 2016. 



 

В этом проявляется дуализм трансцендентального и эмпирического. 

Первое неизменно, необходимо, конститутивно и априорно, и именно на нем, 

по Канту, должен быть сосредоточен философский интерес. Второе перемен-

чиво, контингентно, выстроено каузально и апостериорно. «Антропологиче-

ским» субъектом должна заниматься наука, однако основания человеческому 

познанию изнутри эмпирического знания приведены быть не могут.  

Трансцендентализм настаивает на том, что нужно искать инвариантные 

характеристики разумности, сознательности, и исследовать их безотноси-

тельно того, каким именно образом эти характеристики получили воплощение 

в конкретных существах. Говоря современным языком, важна функциональ-

ная организация системы, а не ее «внутренние» состояния, необходимое и уни-

версальное, а не частное и контингентное2. Для данного исследования важно 

то, что эта позиция получила свое развитие в классической когнитивной науке 

1970-х-1980-х годов в рамках функционалистского понимания ментального. С 

точки зрения функционализма состояние системы является ментальным не в 

силу его внутренней конституции, но благодаря его функционированию в ак-

тивности системы. Это состояние должно быть «инкрустировано» в онтогенез 

системы, быть каузально обусловлено другими ее состояниями и быть причи-

ной других состояний3.  

Вследствие этого, «внутренним» содержанием ментального состояния – 

его качественным аспектом – можно пренебречь в пользу функциональной ор-

ганизации предлежащих ему неосознаваемых процессов4. Эти 

 
2 Такого рода функционалистскую интерпретацию Канта см. у Уилфрида Селларса: Sellars W. “…this I or he 
or it (the thing) which thinks…” // Sellars W. In the Space of Reasons: Selected Essays of Wilfrid Sellars. Cambridge, 
Massachusetts; London, England: Harvard University Press, 2007. P. 411-436. 
3 Levin J. Functionalism // Zalta E. N. (ed.) The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2018 Edition). Электрон-
ный ресурс: https://plato.stanford.edu/archives/fall2018/entries/functionalism/. 
4 Данный подход приобрел систематическую форму в работе Рея Джекендоффа: Jackendoff R. Consciousness 
and the Computational Mind. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 1994. Также можно упомянуть указание 
на  избыточность сознания относительно интеллекта, что связано с противопоставлением когнитивных 
(неосознаваемых) и феноменальных состояний системы. Когнитивные функциональные состояния могут 
быть эмулированы на любых других носителях, точно так же, как программное обеспечение (software) может 
быть запущено на различном аппаратном обеспечении (hardware), с чем связано понятие множественной ре-
ализуемости когнитивных состояний: см.: Bickle J. Multiple Realizability // Zalta E.N. (ed.) The Stanford Ency-
clopedia of Philosophy (Spring 2019 Edition). Электронный ресурс: https://plato.stanford.edu/archives/spr2019/en-
tries/multiple-realizability/.  



 

нейровычислительные процессы определяют то, что когнитивисты называют 

«когнитивным бессознательным». Согласно определению Ульриха Найссера, 

познание (cognition) — это механизм обработки, хранения и использования 

входных чувственных данных. Для научного рассмотрения оно обладает при-

оритетом перед осознаваемыми субъектом состояниями. Познание в когнити-

визме рассматривается как неосознаваемый процесс манипулирования симво-

лическими репрезентациями, а его феноменальный «продукт» рассматрива-

ется как эффект бессознательно осуществляемых вычислений. Ментальные 

состояния могут быть адекватно описаны только в свете их функционально-

сти, т.е. в их отношении к другим состояниям и в их роли в производстве 

наблюдаемого поведения. Следовательно, ментальные состояния (верования, 

желания, восприятия и т.д.) рассматриваются как отображения состояний 

мозга. Данная парадигма является весьма влиятельной в когнитивной науке5.  

Лишь недавно сознание, понимаемое как индивидуальная перспектива 

на мир, обрело место в научном образе человека. Отчасти это связано с влия-

нием методологии первого лица в когнитивных экспериментах, когда 

 
5 Когнитивисты считают эти репрезентации символами в вычислительном «языке мышления» (как это было 
представлено в одноименной концепции Джерри Фодора), а коннекционисты — паттернами сетевой актив-
ности, аттракторами фазового пространства системы (регионами фазового пространства, в которых дости-
гают конвергенции все окрестные траектории). В обоих случаях наблюдается некритически принятое объек-
тивистское понимание репрезентации: это некие внутренние структуры, в закодированном виде содержащие 
в себе контекстно-независимую информацию о внешнем, независимо существующем мире, а познание — это 
декодирование такой информации. Проблема заключается в отсутствии критериев признания информации в 
качестве истинного образа положения вещей в мире: каковы основания соотнесения ментальной репрезента-
ции Х и положения вещей в мире Х’, отображенного в сознании? Невозможно провести такое соотнесение 
события и его репрезентации «изнутри» опыта познающей системы, ведь само соотнесение Х и Х’ будет ско-
рее репрезентацией какого-то положения вещей, и так далее до бесконечности. Следовательно, познание как 
обработка семантической информации, предоставляющей системе образ мира, но не сам мир, необходимым 
образом делает ее гетерономной. Истинность репрезентации, а также ее связь с внешним миром удостоверя-
ется внешним наблюдателем — в случае построения искусственной нейронной сети это разработчик, способ-
ный со стороны констатировать, корректно ли работает репрезентационная система сконструированной им 
машины, и насколько точно соотносится информация с тем, что она должна семантически отображать в ском-
прессированном виде. Кроме того, исполнение действия не может быть подведено под четко определенное 
формальное, алгоритмическое правило: соответствие правилу может быть лишь приблизительным, вероят-
ностным, в том смысле, что никакое знание точных математических соотношений не может помочь мне осу-
ществить наиболее привычные мне действия. К примеру, поднесение кружки ко рту не может быть предпи-
сано с помощью физико-математических расчетов, сколь бы строго определенные параметры не вводились: 
понимание термо- или аэродинамических свойств кружки из определенного теплопроводящего материала, 
дополненное точным знанием того, какие нервные окончания и какие мускулы напрягаются при поднятии 
тяжестей с весом, сопоставимым с весом кружки, наполненной горячим напитком, никогда не поможет 
успешно осуществить действие. Никакое формальное описание не способно учесть всю амплитуду возмож-
ных колебаний количественных параметров телесных движений, свойств материальных поверхностей, с ко-
торыми происходит контакт, а также тех эффектов, к которым может привести их взаимодействие.  



 

субъективные состояния испытуемых стали рассматриваться в качестве источ-

ников научно релевантной информации. Отчеты о субъективных состояниях 

нуждаются в определенной культивации, чтобы не превратить научное объяс-

нение сознания в интроспекцию и психологизм. Такую культивацию опыта 

когнитивной науке со стороны современной философии способна обеспечить 

феноменология. Здесь возникает вопрос того, способна ли она привнести не-

что ценное в данные научные разработки.  

Феноменология в первом приближении может быть понята как фило-

софская дисциплина, исследующая человеческий опыт. Говоря более кон-

кретно, она исследует данность мира сознанию в опыте. Примат данности 

влечет определенные методологические обязательства, связанные с тем, как 

осуществляется феноменологическая работа: феноменологическое знание 

производится как зигзагообразное движение между «наивным» дотеоретиче-

ским принятием мира и трансцендентальной установкой, поднимающей во-

прос о конститутивной роли сознания. Мир, тем самым, оказывается не субъ-

ективно отражаемой реальностью, а «опытом мира». Здесь происходит пере-

определение трансцендентального, которое становится не формальным апри-

орным обусловливанием познания, а таким измерением субъективности, кото-

рое наделяет ее конститутивной ролью. Феноменология воздерживается от 

«базового способа принятия мира и вещей в нем» и от каузального объясне-

ния6. 

В связи с этим исследователи поднимают вопрос возможности взаимо-

действия феноменологии и наук о сознании, а также перспектив междисци-

плинарной интеграции. Проблемы, которые их волнуют, таковы: возможен ли 

синтез феноменологии и позитивных наук о человеке? Совместимы ли фено-

менология и естественная наука? Какой могла бы быть феноменологическая 

критика когнитивной науки, и способна ли последняя учесть эту критику? По-

мимо локальных методологических споров, эти проблемы затрагивают также 

мировоззренческий аспект, связанный с позиционированием человеческого 

 
6 Sokolowski R. Introduction to Phenomenology. Cambridge University Press, Cambridge, 2000. P. 45.  



 

опыта в ситуации, когда «в сфере описания и объяснения мира наука есть мера 

всех вещей — существующих в том, что они существуют, и несуществующих 

в том, что они не существуют»7.  

Таким образом, здесь можно отметить несколько тенденций. Во-первых, 

феноменология предлагает собственное определение трансцендентального 

рассмотрения сознания. То, что сознанию раскрыт мир, многое говорит не 

только о сознании, но и о мире: сознание – это конститутивное измерение, это 

«место», «в» котором мир может раскрыть и артикулировать себя как нечто, 

имеющее смысл8, что вступает в противоречие с попытками натуралистиче-

ской трактовки сознания как объекта в мире. Удвоение трансцендентального 

и эмпирического снимается в пользу «трансцендентального эмпиризма»9, где 

конститутивную роль приобретает фактичный воплощенный субъект, вклю-

ченный в интерсубъективные практики. Во-вторых, в свете возрастающего ин-

тереса к субъективному опыту в области наук о сознании феноменология при-

обретает особую релевантность когнитивной науке.  

В этом отношении заявленная тема исследования затрагивает преобра-

зования трансцендентализма в современной феноменологии и возможность 

его реализации в рамках когнитивной науки. На протяжении последних деся-

тилетий взаимоотношения феноменологии и частных наук претерпели 

 
7 Sellars W. Empiricism and the Philosophy of Mind. Cambridge, London: Harvard University Press, 1997. P. 83. 
8 Gallagher S., Zahavi D. The Phenomenological Mind. London and New York: Routledge, 2012. P. 28. 
9 См.: Depraz N. Lucidité du corps. De l'empirisme transcendantal en phénoménologie. Dordrecht, Boston, London: 
Kluwer Academic Publishers, 2001; Depraz N. L’empirisme transcendantal : de Deleuze à Husserl // Revue germa-
nique international. 2011. Vol. 13. P. 125-148. Эту тенденцию к приданию человеческому опыту трансценден-
тального статуса, немыслимую с точки зрения кантовской философии, отмечал еще Мишель Фуко: «Может 
показаться, что феноменология связала воедино декартову тему cogito с трансцендентальной темой, которую 
Кант извлек из критики Юма; в этом случае не кто иной, как Гуссерль, оказался бы вдохнувшим новую жизнь 
в глубинное признание западного разума, замыкая его на самого себя рефлексией, выступающей как радика-
лизация чистой философии и обоснование возможности ее собственной истории. На самом же деле Гуссерль 
смог осуществить это соединение лишь постольку, поскольку изменилась точка приложения трансценден-
тального анализа (с возможности науки о природе к возможности для человека помыслить себя самого) и 
поскольку изменилась также функция cogito <…> Именно поэтому феноменология — даже если она поначалу 
наметилась как раз на фоне антипсихологизма или, точнее, поскольку она вопреки ему возродила проблему 
априорности и тему трансцендентальности, — никогда не могла обезопасить себя от скрытого родства, — 
близости одновременно и заманчивой, и угрожающей — с эмпирическими исследованиями человека: именно 
поэтому, заявляя о том, что все сводимо к cogito, феноменология всегда приводила к вопросам онтологии, к 
онтологическому вопросу как таковому. И мы видим, как феноменологический проект неизменно сводится к 
описанию переживания, которое, несмотря ни на что, остается эмпирическим, и к онтологии немыслимого, 
которая отрывается от первичности “я мыслю”» (Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. 
СПб.: A-cad, 1994. С. 346-347). 



 

трансформацию. Если в работах Мориса Мерло-Понти10 можно отметить за-

имствование и «ретроактивную»11 интерпретацию феноменологом результа-

тов эмпирических исследований сознания, то в более современных програм-

мах – таких, как, к примеру, нейрофеноменология12 или экспериментальная 

феноменология13 – феноменолог является соучастником производства знания, 

предлагая методологические новшества, идеи к организации эксперимента 

или понятийный аппарат для анализа полученных результатов. В связи с этим 

предлагается проанализировать условия междисциплинарной интеграции фе-

номенологии и частных наук и сопутствующие этому процессу теоретические 

издержки.  

В самом деле, не означает ли натурализация феноменологии – т.е. при-

ведение ее к соответствию представлениям о научном методе – к устранению 

ее философской составляющей? Не является ли это лишь эвфемизмом для ин-

троспективной психологии? Или же, напротив, включение феноменологии в 

когнитивную науку повлечет переопределение науки и научного познания? 

Наличие дискуссий 1990-х-2000-х между философами, когнитивистами и 

нейроучеными свидетельствует в пользу актуальности данной проблематики. 

 

Степень разработанности темы исследования 

Вопрос соотношения феноменологии и частных наук получил весьма 

широкую рецепцию. Классической стала работа Хьюберта Дрейфуса 1972 

года14, в которой он критиковал редукционистские представления о познании, 

получившие развитие в проекте искусственного интеллекта. Опираясь на ра-

боты Хайдеггера и Мерло-Понти, подчеркивавшие контекстуально-

 
10 В частности, имеются в виду работы «Структура поведения» и «Феноменология восприятия»: Merleau-Ponty 
M. The Structure of Behavior. Boston: Beacon Press, 1967; Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. СПб., 
«Ювента» «Наука», 1999. 
11 Gallagher S. Phenomenology and Non-reductionist Cognitive Science // Gallagher S., Schmicking D. (eds.) Hand-
book of Phenomenology and Cognitive Science. Dordrecht: Springer, 2010. P. 26. 
12 Varela F. J. Neurophenomenology: A Methodological Remedy for the Hard Problem // Journal of Consciousness 
Studies. 1996. Vol.  3. № 4. P. 330-349. 
13 Albertazzi L. Experimental phenomenology: What it is and what it is not // Synthese. 2018. DOI: 
https://doi.org/10.1007/s11229-019-02209-6. 
14 Дрейфус Х. Чего не могут вычислительные машины: Критика искусственного разума. Москва: «Прогресс», 
1978. 



 

зависимый, воплощенный характер познания, не сводимого к следованию 

формальным правилам и алгоритмам, он подверг критике онтологические и 

эпистемологические предпосылки данной исследовательской программы.  

Дополнительным контекстом может служить возобновление интереса к 

феноменальному сознанию в рамках так называемой «философии сознания». 

В 90-е это привело к формулировке Дэвидом Чалмерсом «трудной проблемы 

сознания»15, которая синтезировала в себе работы таких предшественников ав-

стралийского философа, как Томаса Нагеля, Джона Сёрла, Дэниела Деннета, 

Оуэна Фланагана и Галена Стросона16. Поднятый Чалмерсом вопрос переори-

ентировал дискуссию о сознании в методологическую плоскость: как исследо-

вать проживаемое в опыте (experiential) измерение научно приемлемыми ме-

тодами?  

Однако не стоит переоценивать значения возможной интеграции фено-

менологии и аналитической философии сознания. Помимо стилистических 

различий следует понимать, что они ставят перед собой различные исследова-

тельские задачи. Феноменолог начинает исследование с анализа проживае-

мого опыта, и, продвигаясь в описании этого опыта, будет проводить различия 

в том, как могут быть опытно даны акты сознания и какова структура опыта 

восприятия. Не отрицая, что нейрофизиологические процессы обладают кау-

зальным значением для восприятия, феноменолог укажет на незначительность 

этого фактора в самом опыте воспринимающего, ведь в своем опыте он нико-

гда непосредственно не сталкивается с нейрофизиологическими процессами17. 

Феноменология, следовательно, нацелена на понимание сознания, а не на его 

объяснение в причинных терминах, и это понимание достигается в ходе дис-

циплинированного описания проживаемого опыта воплощенной жизни, а не 

 
15 Chalmers D. Facing Up to the Problem of Consciousness // Journal of Consciousness Studies. 1995. Vol. 2. № 3 P. 
200-219. 
16 Nagel T. What is it Like to be a Bat? // The Philosophical Review. 1974. Vol. 83. №3. P. 435-450; Серл Дж. 
Открывая сознание заново. М.: Идея-Пресс, 2002; Dennett D. Consciousness Explained. Boston, MA: Little 
Brown, 1991; Flanagan O. Consciousness Reconsidered. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 1992; Strawson 
G. Mental Reality. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 1994. 
17 Gallagher S., Zahavi D. The Phenomenological Mind. P.7. 



 

естественнонаучной экспликации его биологического генезиса и нейробиоло-

гического основания. 

Можно упомянуть дискуссии о натурализации феноменологии, а также 

о феноменологической критике натурализма и натуралистической науки о со-

знании18. Для целей настоящего исследования достаточным будет такое мини-

мальное определение натурализма: это такой проект мира, в котором сознание 

в своем статусе низводится до объекта, пусть и обладающего особой специфи-

кой (способностью «отражать» мир) по сравнению с другими объектами в 

мире19. Современный натурализм может быть понят как широкий спектр тео-

рий и представлений, охватывающий не только лагерь «аналитической» фило-

софии, но и значительную часть «континентальных» авторов последних деся-

тилетий. К натурализму могут быть отнесены не только программы предста-

вителей философии сознания, поднимающей «трудную проблему», но и ра-

боты представителей «спекулятивного реализма» и «нового материализма». Я 

попытаюсь показать, что, к примеру, программа «спекулятивного материа-

лизма» Квентина Мейясу является осовремененной версией натуралистиче-

ской метафизики, в то время как возникшая в ответ на нее программа «эпиге-

нетической рациональности» Катрин Малабу во многом продолжает и разви-

вает трансцендентальные мотивы, присущие феноменологии.  

В работе 1999 года «Натурализуя феноменологию» был представлен ши-

рокий спектр проблем, связанных со взаимодействием феноменологии и част-

ных наук. По мнению авторов монографии, критика натурализма, представ-

ленная в манифесте Гуссерля «Философия как строгая наука», утратила акту-

альность, поскольку в годы ее написания в распоряжении Гуссерля не было 

теории динамических систем, которая, по мнению авторов предисловия, 

 
18 Petitot J., Varela F. J. Pachoud B., Roy J.-M. (eds.) Naturalizing Phenomenology. Stanford University Press, 1999; 
Gallagher S., Schmicking D. (eds.) Handbook of Phenomenology and Cognitive Science. Dordrecht: Springer, 2010; 
Carel H., Meachem D. (eds.) Phenomenology and Naturalism: Examining the Relationship between Human Experi-
ence and Nature. Cambridge University Press, 2013.  
19 Само собой, данное определение натурализма может быть сочтено недостаточно конкретным, однако по 
мере дальнейших рассуждений в данном исследовании я буду раскрывать релевантные интересующему меня 
проблематическому контексту аспекты натурализма и натурализации. 



 

способна преодолеть разрыв между ментальными и физическими процес-

сами20. Следовательно, неприятие феноменологией натурализма21 есть резуль-

тат не автономного философского рассуждения, но, скорее, научной ошибки, 

которую способны исправить современные междисциплинарные подходы.  

При этом стоит отметить, что лишь немногие исследователи последова-

тельно развивают именно трансцендентальное понимание феноменологии, 

что зачастую связано с критическим отношением к натурализму22. Здесь 

можно говорить о двойственности трансцендентального и натуралистического 

проектов мира, о которых пойдет речь в данном исследовании. «Проектами» 

Ласло Тенгели, вслед за Хайдеггером, предлагает называть два взаимоисклю-

чающих способа осмысления реальности, отдающие приоритет противопо-

ложным полюсам23. Трансцендентальный «проект» отдает ключевую роль 

субъективности, сознанию как конститутивному условию возможности мира 

в качестве данности. Натуралистический «проект», напротив, выбирает в ка-

честве точки отсчета сам мир, представленный как «объективная» физическая 

природа, существующая автономно от разума. Эти позиции задают поляриза-

цию философских интересов, говорящих, в сущности, об одном и том же мире, 

взятом в разных аспектах: как о фундаментально зависимом от мыслящего его 

разума или как о дающем материальное начало разуму. 

Наиболее яркую критику натурализма среди современных феноменоло-

гов можно встретить в работах Дана Захави24. Согласно его позиции, для нату-

рализма все, что есть в мире, включая сюда все аспекты человеческой жизни, 

 
20 Roy J.-M., Petitot J., Pachoud B., Varela F. J. Beyond the Gap: An Introduction to Naturalizing Phenomenology // 
Petitot J., Varela F. J. Pachoud B., Roy J.-M. (eds.) Naturalizing Phenomenology. Stanford University Press, 1999. 
21 Как пишет Дан Захави, Гуссерль еще в 1915 году утверждал, что непримиримая борьба с натурализмом 
является условием прогресса философии, и что феноменолог, принявший доктрину натурализма, перестает 
быть философом (Zahavi D. Naturalized Phenomenology // Gallagher S., Schmicking D. (eds.) Handbook of Phe-
nomenology and Cognitive Science. Dordrecht: Springer, 2010. P. 7). 
22 Можно отметить, что трансцендентализм не обязательно видит себя как антинатурализм, принимая к све-
дению ряд натуралистических аргументов. В то же время натурализм всегда является антитрансцендентализ-
мом. Более подробно см. далее.  
23 Tengelyi L. Agonistic World Projects: Transcendentalism Versus Naturalism // The Journal of Speculative Philos-
ophy. 2013. Vol. 27. № 3. 2013. P.236-252. 
24 Zahavi D. Naturalized Phenomenology: A Desideratum or a Category Mistake? // Carel H., Meachem D. (eds.) 
Phenomenology and Naturalism: Examining the Relationship between Human Experience and Nature. Cambridge 
University Press, 2013. P. 23-42; Zahavi D. Phenomenology and the Project of Naturalization. Phenomenology and 
the Cognitive Sciences. 2004. Vol. 3. P. 331-347. 



 

должно исследоваться естественнонаучными методами. Однако основная уяз-

вимость натурализма заключается в его приверженности метафизическому ре-

ализму, который Захави предлагает определять через определение познания 

как отражения мира. Истинное, объективное знание, к которому предполо-

жительно имеет доступ наука, может быть достигнуто при устранении каких-

либо следов субъективности из описания мира.  

Однако, как считает Захави, научная объективность опирается на опыт, 

разделяемый сообществом субъектов, предполагающий возможность ин-

терсубъективного обмена перспективными позициями25. Сознание является не 

препятствием для достижения объективного видения действительности, а не-

обходимой предпосылкой научного познания. По Захави, реальность – это си-

стема значимости и смысла, нуждающаяся в субъективности, т.е. в опытной и 

концептуальной перспективе, чтобы быть манифестированной и артикулиро-

ванной. Именно в этом смысле реальность зависит от субъективности, в связи 

с чем Гуссерль говорит о том, что утверждать что-либо об абсолютно незави-

симой от данности реальности – это то же самое, что говорить о круглом квад-

рате26. Естественнонаучное познание нуждается в обосновании, которое само 

по себе не является естественнонаучным, и этот «первофакт» остается за пре-

делами возможности научного исследования.  

 
25 Можно также вспомнить рассуждение Томаса Нагеля, согласно которому объективность, конституируемая 
как позиция, не зависящая от видовой и индивидуальной специфики познающих субъектов, в действительно-
сти находится в неявной зависимости от этой специфики. Субъективная обусловленность объективности не-
устранима, и стремление к занятию позиции «вида из ниоткуда» неизбежно оказывается только регулятивной 
идеей, к осуществлению которой познающие субъекты могут асимптотически приближаться, никогда не до-
стигая ее. Как пишет Нагель в книге 2012 года, понимание отношений между сознанием и телом затрагивает 
наше понимание всей картины истории Вселенной. Это, по его мнению, требует построения спекулятивной 
картины мира, дающей философское обобщение данных различных наук в рамках натуралистического миро-
воззрения, что учредило бы иерархические отношения между предметами этих наук, хотя и не добавляет ни-
чего нового к конкретным научным разработкам. Речь идет о том, как сознание в его эволюционном станов-
лении зависит от внешнего вида и развития живых организмов, что, в свою очередь, зависит от физической, 
химической и биологической эволюции Вселенной. Эти процессы, как считает Нагель, должны рассматри-
ваться только в свете того, что они произвели, т.е. в свете факта возникновения в естественной истории су-
ществ, обладающих сознанием и интеллектом, позволяющим им осмыслять себя как часть этого глобального 
процесса становления жизни и разума. Разум (mind) как развитие жизни должен включаться на правах наибо-
лее поздней стадии космологической истории, и его возникновение отбрасывает тень на все предшествующие 
его возникновению процессы и руководящие им принципы. См.: Nagel T. Mind and Cosmos: Why the Materialist 
Neo-Darwinian Conception of Nature is Almost Certainly False. Oxford University Press, 2012. 
26 Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. Книга первая. Общее введе-
ние в чистую феноменологию. М.: Академический проект, 2009. С. 173. 



 

Нечто подобное можно встретить в работах Мишеля Битболя, который, 

развивая весьма эклектичное сочетание из философских интерпретаций кван-

товой механики, феноменологии, буддизма и кантианства, указывает на то, 

что наука обладает «слепым пятном»27 — сознанием, которое не может быть 

тематизировано как объект в мире. В связи с этим Битболь развивает проект 

«науки сознания»28, обладающей трансцендентальным статусом и актуализи-

рующей необходимость пересмотра наивного объективизма, присущего неко-

торым научным программам.  

Дан Захави указывает на конститутивную роль сознания, что означает 

признание зависимости воспринимаемого мира от сознания, которое является 

«местом», «в» котором мир имеет место как опыт. Указывается на интерсубъ-

ективный характер сознания, не сводимого к приватным интроспективным от-

четам29.  Субъективность — это конститутивное30 измерение мира, воплощен-

ный, динамически ориентирующийся субъект, обладающий индивидуальной 

траекторией онтогенетического развития. Это субъект для мира, а не в мире.  

Каковы сценарии взаимодействия феноменологии и науки в свете пред-

лагаемого Захави трансцендентального понимания сознания? Общим про-

блемным полем для философии и науки являются феномены, представленные 

как части природы31, а потому философия открыта для коррекции и обогаще-

ния со стороны эмпирических исследований. Однако, как считает Захави, не 

стоит переоценивать значимости такого рода заимствований: в феноменоло-

гии сам опыт должен направлять наши теории. Феноменологическая редукция 

предполагает воздержание от теоретических допущений, потому 

 
27 Bitbol M. Decoherence and the Constitution of Objectivity // Bitbol M., Kerszberg P., Petitot J. (eds.). Constituting 
Objectivity: Transcendental Perspectives in Modern Physics. Dordrecht: Springer, 2009. P. 347-358. 
28 Bitbol M. Neurophenomenology, an Ongoing Practice of/in Consciousness // Constructivist Foundations. 2012. 
Vol. 7 (3). P. 165-173; Bitbol M., Luisi P.L. Science and the Self-Referentiality of Consciousness // Journal of Cos-
mology. 2011. Vol. 14. P. 207-223; Bitbol M., Petitmengin C. On life beneath the subject/object duality // Journal of 
Consciousness Studies. 2011. Vol. 18. P. 125-127.  
29 Zahavi D. Internalism, Externalism, and Transcendental Idealism // Synthese. 2008. Vol. 160. P. 358. 
30 Общей рамкой конститутивного понимания сознания можно считать следующее определение: сознание 
обладает конститутивной ролью в том смысле, что мир, понимаемый как объективная реальность, объективен 
лишь настолько, насколько он дается субъекту в опыте восприятия. Как следствие, это означает феномено-
логическую модификацию понятия «объективности». См. главу 1. 
31 Хотя «природа» определяется феноменологией и наукой по-разному в связи с отношениями между миром 
и сознанием. 



 

сомнительной является возможность инкорпорации феноменологии в научное 

объяснение. Захави оставляет открытым вопрос возможности взаимодействия 

феноменологии и науки, в то же время подчеркивая, что феноменологии было 

бы неверно игнорировать эмпирические познания, обладающие для нее реле-

вантностью. 

При этом стоит подчеркнуть, что в настоящий момент существует не-

сколько более «дружелюбно» настроенных исследователей, не пытающихся 

обесценивать позитивного вклада науки в философию и их взаимного обмена. 

Так, Шон Галлахер развивает программу «авансовой» (frontloaded) феномено-

логии, которая основана на представлении, что ученые могут прямо заимство-

вать отдельные инсайты феноменологии, интегрируя их в дизайн экспери-

мента32. На этапе проведения эксперимента в нем проверяется корректность 

феноменологических экспликаций, которые используются в дальнейших экс-

периментах и испытывают дальнейшую модификацию. Предлагается не про-

сто эмпирически информированная феноменология, работающая с готовыми 

результатами, а методологическая критика и привнесение феноменологиче-

ского «духа» в саму организацию исследований, в ходе чего производится экс-

периментальное подтверждение феноменологических понятий. Тем не менее, 

несмотря на оптимизм Галлахера и на обилие case studies, производимых им в 

соавторстве с учеными33, представляется, что в таком тандеме последнее слово 

остается за наукой, а философская корректность научного объективизма не 

проблематизируется. 

 
32 Gallagher S. Mutual Enlightenment: Recent Phenomenology in Cognitive Science. Journal of Consciousness Stud-
ies. 1997. Vol. 4. № 3; Gallagher S. Phenomenology and Experimental Design: Toward a Phenomenologically En-
lightened Experimental Science // Journal of Consciousness Studies. 2003. Vol. 10. № 9-10. P. 85-99; Gallagher S., 
Sørensen J. B. Experimenting with Phenomenology // Consciousness and Cognition. 2006. Vol. 15; Gallagher S., 
Varela F.J. Redrawing the Map and Resetting the Time: Phenomenology and the Cognitive Sciences // Canadian 
Journal of Philosophy. Vol. 33. P. 93-132. 
33 Cole J., Gallagher S., McNeill D. Gesture following deafferentation: a phenomenologically informed experimental 
study // Phenomenology and the Cognitive Sciences. 2002. Vol. 1. № 1. P. 49–67; Froese T., Gallagher S. Phenome-
nology and Artificial Life: Toward a Technological Supplementation of Phenomenological Methodology // Husserl 
Studies. 2010. Vol. 26. № 2. P. 83–106; Gallagher S., Cole J. Dissociation in self-narrative // Conscious Cognition. 
2011. Vol. 20. № 1. P. 149–155. 



 

Сходное понимание феноменологии можно увидеть у Дэниела 

Шмикинга34. От Галлахера его отличает более теоретическое понимание фе-

номенологии. Примером он считает теорию формальной онтологии Гуссерля 

или динамическое понимание сознания в генетической феноменологии. По-

следняя, как утверждает Шмикинг, предоставляет феноменологическое объяс-

нение, не сводящее трансцендентальный генезис к каузальному обусловлива-

нию. Такого рода объяснение способно предоставить категории для точного 

схватывания субъективного опыта в динамическом аспекте индивидуального 

развития и его филогенетических определений. При этом он указывает на 

необходимость «очищения» феноменологии от метафизических наслоений, 

которые могут воспрепятствовать возможности ее применения когнитивными 

учеными и психологами.  

Вступая во взаимодействия с позитивными науками о человеке, феноме-

нология может быть сведена к набору инструментов рефлексивного анализа. 

На первый взгляд это сближает ее с методологией интроспективной психоло-

гии конца XIX-начала XX века, с критики которой возникла феноменология. 

Рефлексивная практика феноменологии предполагает не только вниматель-

ность к субъективно проживаемому опыту, но и возможность интерсубъектив-

ного удостоверения полученных результатов35. Тем самым, интроспекция в ка-

честве метода работы с сознанием вполне способна исполнять задачу феноме-

нологии без осуществления редукции36. С этим связан призыв ряда авторов к 

актуализации наследия интроспективной психологии. Как считают эти иссле-

дователи, психологи-интроспекционисты – такие, как Эдвард Титченер –

 
34 Schmicking D. A Toolbox of Phenomenological Methods // Gallagher S., Schmicking D. (eds.) Handbook of Phe-
nomenology and Cognitive Science. Dordrecht: Springer, 2010 P. 35-55. 
35 Petitmengin C. Describing One’s Subjective Experience in the Second Person: An Interview Method for the Science 
of Consciousness // Phenomenology and the Cognitive Sciences. 2006. Vol. 5. P. 229-269; Petitmengin C. Towards 
the Source of Thoughts: The Gestural and Transmodal Dimension of Lived Experience // Journal of Consciousness 
Studies. 2007. Vol. 14. №3. P. 54-82; Petitmengin C., Bitbol M. The Validity of First-Person Descriptions as Authen-
ticity and Coherence // Journal of Consciousness Studies. 2009. Vol. 16. №10-12. P. 363-404; Petitmengin C., 
Lachaux J.-P. Microcognitive science: bridging experiential and neuronal microdynamics // Frontiers of Human Neu-
roscience. 2013. Vol. 7. P. 617; Petitmengin C., NaVarro V., Levanquyen M. Anticipating seizure: Pre-reflective 
experience at the center of neuro-phenomenology // Consciousness and Cognition. 2007. Vol. 16. №3. P. 746-764.  
36 Petitmengin C., Remillieux A., Valenzuela-Moguillansky C. Discovering the structures of lived experience // Phe-
nomenology and Cognitive Science. 2018. P. 1–40. 



 

выработали методику анализа сознания и получили значимые и релевантные 

для современной науки результаты37.  

Здесь можно упомянуть работы Клер Петитменжан, Пьера Вермеша, 

Мишеля Битболя38, которые предлагают методологическое переопределение 

интроспекции как колебания между отчетами об опыте от первого лица и их 

удостоверения во втором лице при помощи метода интервьюирования. Как 

утверждают данные исследователи, такая методика развивает идею Гуссерля 

о зыбкости границы между сознательными и неосознаваемыми процессами в 

потоке сознания39. При освоении определенных процедур работы с опытом 

субъект оказывается способен вскрыть «автоматические» когнитивные меха-

низмы, функционирующие ниже порога феноменального сознания.  

В качестве «срединного пути» можно упомянуть работы Натали Депра, 

которая различает конституирование и каузальность, указывая на необходи-

мость дополнения нейробиологического объяснения трансцендентальным ге-

незисом, не сводимым к локальным взаимодействиям нейронов в мозге40. В 

этом смысле ее позиция развивает положения программы энактивизма, пред-

ложенной в работе «Воплощенный разум» Франсиско Варелой, Эваном Томп-

соном и Элеанор Рош в 1991 году41. Энактивизм будет находиться в центре 

внимания данного исследования. Развивая феноменологические понимание 

 
37 Petitmengin C. Describing One’s Subjective Experience in the Second Person. P. 231.  
38 Petitmengin C. Describing the Experience of Describing? The Blindspot of Introspection // Journal of Conscious-
ness Studies. 2011. Vol. 18. №1. P. 44-62; Bitbol M., Petitmengin C. On Pure Reflection. A Reply to Dan Zahavi // 
Journal of Consciousness Studies. 2011. Vol. 18. P. 24-37; Bitbol M., Petitmengin C. A Defense of Introspection from 
Within // Constructivist Foundations. 2013. Vol. 8. № 3; Bitbol M., Petitmengin C. On the Possibility and Reality of 
Introspection // Kairos. 2013. Vol. 6. P. 173-198; Vermersch P. Husserl the Great Unrecognized Psychologist! // Jour-
nal of Consciousness Studies. Vol. 18. № 2. P. 20-23; Depraz N, Varela F. J. Vermesch P. On Becoming Aware: A 
Pragmatics of Experiencing. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2002. 
39 Schmicking D. A Toolbox of Phenomenological Methods // Gallagher S., Schmicking D. (eds.) Handbook of Phe-
nomenology and Cognitive Science. Dordrecht: Springer, 2010 P. 49; Vermersch P. Introspection as practice. Journal 
of Consciousness Studies. 1999. Vol. 6. № 2-3. P. 17–42. Как кажется, такое понимание интроспекции суще-
ственно отличается от ее понимания психологами позапрошлого и прошлого столетия, поскольку данные ис-
следователи подчеркивают трансцендентальный характер обнаруживаемых в ходе рефлексивного анализа ин-
вариантов. Представляется важным указать на наличие «обратной возвратной соотнесенности» эмпирических 
результатов и трансцендентальной рефлексии: ни один из них не обладает методологическим или онтологи-
ческим приоритетом, поскольку двойственность трансцендентального и эмпирического снимается в пользу 
единства потока сознания, в котором философская и естественная установки вскрывают разные аспекты, про-
ясняющие друг друга. 
40 Depraz N.  When Transcendental Genesis Encounters the Naturalization Project // Petitot J., Varela F.J., Pachoud 
B., Roy J.-M. (eds.) Naturalizing Phenomenology. Stanford University Press, 1999. 
41 Varela F.J., Thompson E., Rosch E. The Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience. Cambridge, 
Massachusetts, London, England: The MIT Press, 1991. 



 

сознания как конститутивного измерения, энактивизм предоставляет наиболее 

последовательное развитие трансцендентальной позиции в рамках когнитив-

ной науки. С этим связан пафос авторов «Воплощенного разума» – переопре-

делить понятия сознания и мира, которые находятся в отношениях «взаимоза-

висимого возникновения», что оказывает эффект обратной связи на отноше-

ния между наукой и человеческим опытом42. Они предлагают определять по-

знание как воплощенное действие, зависящее от способа воплощения, окру-

жения и контекста познающего, что приобретает определяющее значение для 

понимания науки. Наука дает не объективную картину реальности, как она 

есть «в себе», а отображает организацию познающего43.  

Представляется, что в этом отношении энактивизм развивает феномено-

логическое представление о науке как об интерсубъективном институте, реа-

лизуемом сообществом воплощенных субъектов. Важно отметить, что бли-

зость энактивизма трансцендентальному «проекту» практически не была за-

тронута исследователями44. Отдельно стоит упомянуть русскоязычные интер-

претации энактивизма, представленные в работах Елены Князевой45 и Дмит-

рия Иванова46. В случае работы Князевой энактивизм интерпретируется как 

разновидность конструктивистской эпистемологии, где субъект становится 

«первопричиной» реальности. Однако такое истолкование представляется не-

сколько проблематичным, поскольку энактивизм наследует установки пред-

ставителей данного направления лишь отчасти, будучи укорененным в теории 

аутопоэзиса, близкой к конструктивизму. Но помимо аутопоэзиса энактивизм 

включает в себя масштабный философский синтез, обобщающий феномено-

логические работы Мерло-Понти и отдельные понятия буддизма, с чем 

 
42 Varela F.J., Shear J. First-Person Methodologies: What, Why, How? // Varela F.J., Shear J. (eds.) The View from 
Within: First-Person Approaches to the Study of Consciousness. Imprint Academic, 1996. P. 1-14. 
43 Varela F. J. The Naturalization of Phenomenology as the Transcendence of Nature: Searching for Generative Mutual 
Constraints // Alter: Revue de Phénoménologie 5. P. 355-385. 
44 Исключение составляет статья Жана-Кристофа Годара: Goddard J.-C. Autonomie, réduction et réflexivité : la 
philosophie naturelle de Francisco J. Varela et le projet transcendantal // Intellectica. 2003. Vol. 36-37. P. 205-225. 
45 Князева Е. Энактивизм: новая форма конструктивизма в эпистемологии. М., СПб.: Центр гуманитарных 
инициатив, 2014. 
46 Иванов Д. В. Радикальный энактивизм и проблема субъективности // Вопросы философии. 2016. №11. С. 
60-69; Иванов Д. В. Энактивизм и проблема сознания // Эпистемология и философия науки. 2016. Т. 49. №3. 
С. 88-104. 



 

связано его понимание сознания как конститутивного условия возможности, а 

не первопричины мира. В связи с этим представляется важным произвести та-

кую реконструкцию энактивизма, которая рассматривала бы его как полно-

ценную философскую программу, развивающую мотивы феноменологиче-

ского трансцендентализма.  

При этом остается открытым вопросом, заслуживающим отдельного ис-

следования, какому этапу феноменологии соответствует энактивизм. Тради-

ционно выделяют статическую и генетическую феноменологию. Статическая 

феноменология изучает различные типы опыта в качестве составляющих ин-

вариантной структуры трансцендентальной субъективности в перспективе 

первого лица. Генетическая феноменология изучает то, как когнитивные 

структуры и соответствующие им содержания (типы опытной данности) раз-

виваются онтогенетически, в перспективе развития индивида, или филогене-

тически, в интерсубъективной и/или видовой перспективе47. Генетическую фе-

номенологию интересует также, какого рода имплицитное знание предполага-

ется опытом данности, что предполагает введение дополнительной перспек-

тивы второго и третьего лица. Это предпосылает индивидуальному сознанию 

сферу интерсубъективности и пассивно принимаемых факторов, таких, как 

язык и предоставляемый им базовый уровень «прототипирования» опыта48, 

культурно специфические привычки отношения к телу и т.д. Это свидетель-

ствует о тенденции расширения кругозора трансцендентальной философии, 

чему соответствует движение взаимного обмена с когнитивной наукой49. 

 

 
47 Такое определение можно найти у Шмикинга, а также у Барри Смита: Smith B. Truth and the Visual Field // 
Petitot J., Varela F. J. Pachoud B., Roy J.-M. (eds.) Naturalizing Phenomenology. Stanford University Press, 1999. P. 
317-329. 
48 Речь идет теории прототипов одной из создательниц энактивизма Элеанор Рош, см.: Лакофф Дж. Женщины, 
огонь и опасные вещи. Что категории языка говорят нам о мышлении. М.: Языки славянской культуры, 2004. 
49 Примерами таких теорий, которые в пределах естественной установки пришли к релевантным феномено-
логии выводам, можно считать работы сторонников гипотезы «расширенного познания» и ее применения в 
культурных исследованиях: Clark A., Chalmers D. The Extended Mind // Analysis. 1998. Vol. 58. № 1. P. 7–19; 
Malafouris L. Metaplasticity and the Primacy of Material Engagement // Time and Mind. 2015. Vol. 8. № 4. P. 351-
371. 



 

Объект и предмет исследования 

Объектом исследования выступают проекты интеграции феноменоло-

гии как «трансцендентального проекта» в междисциплинарные исследования 

сознания. 

В качестве предмета исследования рассматривается трансформация 

«трансцендентального проекта» в современной феноменологии и его реализа-

ция в программах натурализованной феноменологии, кардиофеноменологии, 

энактивизма, нейрофеноменологии и эпигенетической рациональности. 

 

Цели и задачи исследования 

Цель исследования состоит в том, чтобы обозначить перспективы инте-

грации трансцендентальных и натуралистических концепций сознания в ряде 

программ современной феноменологии. 

Эта цель разбивается на следующие исследовательские задачи: 

1. Реконструировать ряд проектов современной феноменологии как ар-

тикулирующих «трансцендентальный проект» в связи с критикой 

натурализма и перспективой денатурализации научного познания, 

которая понимается как отдача конститутивного приоритета созна-

нию как трансцендентальной интерсубъективности. 

2. Рассмотрев основные концепции натурализации феноменологии – их 

методологические основания, применения в эмпирических исследо-

ваниях и философскую критику – обозначить возможные перспек-

тивы совмещения трансцендентального приоритета сознания и его 

зависимости от материальной природы на примере концепций 

Натали Депра, Франсиско Варелы и Катрин Малабу. 

3. Произвести реконструкцию энактивизма в качестве реализации фе-

номенологического подхода в когнитивной науке, дополнив его ин-

терсубъективным измерением, связанным с экзистенциально-практи-

ческим аспектом жизни сознания, на основании сопоставления энак-

тивизма и концепции эпигенетической рациональности. 



 

Теоретическая и методологическая основа исследования 

В соответствии с целями и задачами исследования были использованы 

такие методы, как компаративный и концептуальный анализ, а также истори-

ческий метод реконструкции контекста, важного для понимания проблема-

тики исследования. В то же время я отдаю себе отчет в наличии дихотомии 

собственно феноменологической работы и историко-экзегетических разрабо-

ток в области истории феноменологии. Здесь я оперирую пониманием фено-

менологии, предложенным Гербертом Шпигельбергом. Феноменологию как 

рефлексивный анализ сознания он отличает от «метафеноменологии» – исто-

рической реконструкции и локальных вопросов доктринальных различий в 

учениях конкретных феноменологов. Специфика феноменологической работы 

заключается в том, что предмет исследования – в данном случае, сознание и 

способы его научного рассмотрения – диктует собственные условия его ана-

лиза, в связи с чем требуется разработка соразмерного ему понятийного аппа-

рата. Как будет показано в данной работе, современный феноменологический 

трансцендентализм является «инклюзивным» и включает в область релевант-

ных тем такие эмпирические определения человека, которые выходят за пре-

делы априорного знания, традиционно интересующего трансцендентальную 

философию.  

 

Научная новизна исследования 

1. Была предпринята реконструкция феноменологии как «трансценден-

тального проекта», рассматривающего интерсубъективность в каче-

стве конститутивного измерения, предполагающего критику натура-

лизма и денатурализацию научного познания, которое оказывается 

частью экзистенциально-практического измерения воплощенной 

жизни. 

2. Были критически рассмотрены основные концепции натурализации 

феноменологии: «феноменологическая нотация» Эдуарда Марбаха, 

«авансовая» (frontloaded) феноменология Шона Галлахера, 



 

«нейрофеноменология» Франсиско Варелы и «кардиофеноменоло-

гия» Натали Депра, в результате чего были обнаружены методологи-

ческие, онтологические и эпистемологические недостатки данных 

программ. 

3. Была реконструирована философско-научная концепция энакти-

визма в качестве «срединного пути» между трансцендентализмом и 

натурализмом, не удовлетворяющегося теоретическими аргументами 

относительно сознания, но стремящегося тематизировать само про-

живание жизни сознания в ее экзистенциальном, эпигенетическом, 

пластическом измерениях.  

 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Современный феноменологический трансцендентализм наделяет со-

знание, понимаемое как трансцендентальная интерсубъективность, 

конститутивным статусом, с чем связана критика его основными 

представителями натурализма и метафизического реализма. Это 

предполагает понимание научного познания как интерсубъективной, 

воплощенной практики, в которой конституируется воспринимаемая 

реальность. 

2. Феноменологическое понимание научного познания не позволяет го-

ворить о сознании в терминах традиционной когнитивной науки, от-

казывающейся от учета субъективного опыта, и вместо этого предла-

гает (трансцендентальную) науку сознания (science of consciousness).  

3. Можно выделить два возможных сценария натурализации феномено-

логии. Первый предполагает методологическое подчинение филосо-

фии науке, реализацией чего может быть или философская интерпре-

тация результатов эмпирических исследований, или использование 

отдельных феноменологических решений в дизайне экспериментов. 

Второй предполагает «денатурализацию» естествознания, т.е. приня-

тие феноменологической установки применительно к науке, и 



 

предполагает рассмотрение естествознания с точки зрения науки со-

знания. 

4. С точки зрения феноменологии более приемлемым является второй 

сценарий, реализацией которого является энактивизм. Данная про-

грамма наделяет сознание конститутивной ролью и вместо исследо-

вания сознания как объекта в мире предлагает рассматривать его как 

субъект для мира, с чем связан отказ энактивизма от возможности до-

стичь объективного знания. Динамический и автореферентный ха-

рактер энактивистского знания предполагает отказ от теоретической 

постановки проблемы сознания и переход к ее экзистенциально-прак-

тическому «разрешению» (dissolution). Конкретизацией такого прак-

тического «разрешения» является эпигенетическое преобразование 

субъекта, вступившего в диалогические взаимоотношения с другим 

субъектом. 

 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

Материалы данного исследования могут быть использованы при подго-

товке курсов по истории современной философии, онтологии и теории позна-

ния, философии науки. Полученные результаты могут найти применение в ис-

следованиях, посвященных разработке методологических и эпистемологиче-

ских аспектов взаимодействия феноменологии и наук о сознании. 

 

Апробация результатов исследования 

Основные положения и результаты диссертации были представлены в 

выступлениях на следующих конференциях: 

1. XXIV Международная научная конференция студентов, аспирантов 

и молодых учёных «Ломоносов-2017», организованная МГУ им. Ло-

моносова 10-14 апреля 2017 года, доклад «Археология не-данного. 

Критика конечности и спекулятивное обоснование феноменологии». 



 

2. VIII Международная конференция Школы философии НИУ ВШЭ 

«Способы мысли, пути говорения», организованная 26-29 апреля 

2017 года, доклад «Контингентное или необходимое? О спекулятив-

ном трансцендентализме».  

3. Школа молодых ученых «Субъект, сознание и познание в контексте 

философии и когнитивных наук», организованная Институтом фило-

софии РАН 7-8 ноября 2017 года, доклад «Феноменализация природы 

или натурализация сознания? Между философией и когнитивной 

наукой». 

4. Конференция «Философия в XXI веке: новые стратегии философ-

ского поиска», организованная МГУ им. Ломоносова 4-8 декабря 

2017 года, доклад «Можем ли мы избавиться от трансценденталь-

ного?». 

5. IX Международная конференция Школы философии НИУ ВШЭ 

«Способы мысли, пути говорения», организованная 26-30 апреля 

2018 года, доклад «Сознание и естественная история: от аутопоэзиса 

к эпигенезу». 

6. Международный научный семинар «Трансцендентальный поворот в 

современной философии-4», организованный ГАУГН 18-20 апреля 

2019 года, доклад «Ничто, мыслимое никем: трансцендентальные го-

ризонты энактивизма и обсервационной философии».  



 

Основное содержание диссертации 

Введение посвящено обоснованию актуальности исследования, описа-

нию степени разработанности проблемы, формулировке объекта и предмета, 

цели и задач работы, раскрытию методологии исследования, описанию науч-

ной новизны, изложению основных положений диссертации, выносимых на 

защиту, изложению ее теоретической и практической значимости. 

Внимание первой главы сосредоточено на рассмотрении феноменоло-

гии как современной формы трансцендентальной философии. В частности, в 

разделе 1.1 я отслеживаю переход от объективности к интерсубъективности в 

феноменологическом понимании познания. В подразделе 1.1.1 я отталкиваюсь 

от различия между трансцендентальным и натуралистическим «проектами» 

мира, введенного Ласло Тенгели. Натуралистический «проект» отдает прио-

ритет объективной реальности, не зависящей от сознания. Трансценденталь-

ный «проект» начинается с того, что онтологические и эпистемологические 

экспликации воссоединяются в трансцендентальном рассмотрении сознания. 

В этой связи данность должна рассматриваться в связи с тем «вкладом», кото-

рый осуществляет сознание в ее возникновение. То, что сознанию раскрыт 

мир, говорит многое не только о природе сознания, но и природе данного ему 

мира, ведь сознание — это «место», «в» котором мир может раскрыть и арти-

кулировать себя как то, что имеет смысл. 

По мнению Дана Захави, в феноменологии происходит трансформация 

трансцендентальной философии, где факторы конституции мира (эмпириче-

ские, интерсубъективные, исторические, культурные, социальные) обретают 

статус не эмпирических «наслоений» на трансцендентальном субъекте, а не-

обходимых условий самой конституции. Утверждается интерсубъективная 

трансформация трансцендентальной философии, в пользу чего говорит аргу-

мент о том, что субъективное восприятие объекта гарантировано его ин-

терсубъективностью: вещь действительна тогда, когда она может в принципе 

быть воспринята другими. Опыт объекта — это не только мой собственный 

опыт, но также и мой опыт того, как этот объект может быть дан другим. Опыт 



 

другого как воплощенного субъекта влечет феноменологическую модифика-

цию объективности, которая понимается как результат интерсубъективного 

конституирования общего мира как горизонта. Интерсубъективность приоб-

ретает трансцендентальное значение: субъективный опыт имеет смысл только 

как опыт, который может стать интерсубъективным. Феноменологический 

трансцендентализм инклюзивен и включает уровни пассивной предданности,  

не предполагающие ни участия индивидуального сознания, ни его осведом-

ленности в этих процессах.  

Слои опыта, функционирующие ниже порога субъективного осознания, 

связываются с генетической феноменологией, которая анализирует «автома-

тизм» пассивного генезиса и возникновения нового опыта из предыдущего. В 

подразделе 1.1.2 я обращаюсь к концепции Эвана Томпсона, в которой он 

предлагает совместить оптику генетической феноменологии и теории систем, 

в результате чего сознание рассматривается им как динамическая система, а 

история конституирования мира, включая историю трансформаций сознания, 

претерпеваемых им,  как история пертурбаций, вычерчивающая онтогенети-

ческую траекторию преобразований системы в среде, наполненной аттракто-

рами. Утверждая, что воспринимаемый мир есть результат эндогенной актив-

ности системы, он устанавливает и обосновывает аналогию между «сопряже-

нием» системы и среды и «имманентной трансцендентностью» сознания, от-

меченной Брентано и Гуссерлем. Будучи субъектом, опознающим себя и как 

источник смысла реальности, и как часть этой реальности, сознание уже не 

может рассматриваться как объект в мире. Феноменология является не наукой 

о наблюдаемых системах, а наукой наблюдающих систем, что, согласно опре-

делению Мишеля Битболя, означает переход на трансцендентальный уровень.  

Рефлексия наблюдающей системы над самой собой и собственным по-

ложением в среде предполагает трансформацию отношения к научному позна-

нию, чему посвящен подраздел 1.1.3. Известно, что с точки зрения позднего 

Гуссерля наука, как и другие нормативные институты, включает в себя модели 

и паттерны опыта, осевшие в сознании в результате предшествующего 



 

коллективного опыта. В свете генетического анализа математизации науки, 

предпринятого в §9 «Кризиса европейских наук», абстрактные научные ис-

тины понимаются как паттерны коллективного опыта предыдущих поколений, 

используемые без необходимости проживать этот опыт заново. Генетический 

анализ научного познания отслеживает, как из конкретного опыта возникают 

абстрактные научные модели. Возникновение научной истины для феномено-

логии – это итог преобразования опыта, в котором от континуального, обжи-

того, воплощенного пространства жизненного мира происходит переход к го-

могенному, дискретному, нейтральному, децентрализованному пространству, 

задаваемому формальными определениями. Доступ к такому измерению 

опыта достигается вследствие использования технологий, которые предлага-

ется трактовать как «феноменотехники», т.е. как один из внесубъективных 

факторов конститутирования феноменов в науке.  

Такое понимание научного познания несовместимо с отдельными нату-

ралистическими концепциями. Раздел 1.2 посвящен натуралистической кри-

тике феноменологического трансцендентализма. В подразделе 1.2.1 дается об-

щий обзор натуралистического аргумента против отдачи трансцендентального 

приоритета субъективности. С точки зрения натурализма онтологически «до» 

сознания имеет место «внесубъективная» сфера, обладающая определенной 

формой бытия «вне» сознания. Это внесубъективное поле, тем не менее, под-

дается феноменологическому описанию, поскольку оно оказывается «про-

сматриваемым» «изнутри» феноменального опыта и мыслимым лишь в той 

степени, в которой оно может быть феноменализировано, приведено к данно-

сти в опыте. В подразделе 1.2.2 речь идет об атаке современного континен-

тального материализма на феноменологию. В параграфе 1.2.2.1 кратко обозре-

вается представление Жиля Делеза, согласно которому отношению взаимной 

соотнесенности сознания и мира предшествует досмысловая материальная ре-

альность, обладающая онтологическим первенством перед сознанием – что ре-

зюмирует натуралистическую позицию, утверждающую первенство матери-

альной природы над сознанием. Критику Делезом феноменологии 



 

перехватывает Мейясу – реконструкции его аргументации как антифеномено-

логической посвящен параграф 1.2.2.2. Он противопоставляет феноменологии 

аргумент в пользу существования реальности до возникновения мышления. 

Это доисторическая реальность, доступ к которой дает естествознание посред-

ством математических моделей, работающих с косвенными свидетельствами.  

С этим связан его призыв обратить вспять коперниканский переворот, 

чтобы восстановить в правах реализм научного познания. Дан Захави указы-

вает на то, что заявленная Мейясу программа, помимо натуралистической фе-

тишизации естественнонаучного метода познания, также отстаивает осовре-

мененную версию метафизического реализма. В «корреляции» сознания и 

мира нет ничего необходимого, что не было бы в то же время контингентным; 

фактическое единообразие законов природы, сопряженное с единообразием 

законов познания, необходимо только для человеческой репрезентации мира, 

но не самого мира. Следовательно, законы природы контингентны, как и за-

коны познания, выступающие их частью.  

Подраздел 1.2.3 посвящен содержательной критике позиции Мейясу как 

современного антитрансценденталистского натурализма с позиций феномено-

логии. Параграф 1.2.3.1 указывает на то, что в «спекулятивном материализме» 

речь идет о реабилитации рационалистического проекта в философии и науке, 

связанного с анахроническим пониманием практики научного познания. Реа-

лизм Мейясу — это не реализм современного научного познания, отдающего 

себе отчет в зависимости собственных построений от фигуры наблюдателя, а 

реализм докритической метафизики. Со ссылкой на интерпретации роли тех-

ники в производстве научного знания показывается, что математика является 

не знанием об Абсолюте (как считает Мейясу), а «феноменотехникой», т.е. 

процедурой, приводящей ненаблюдаемые объекты к феноменальной данно-

сти. 

В параграфе 1.2.3.2 подчеркивается, что понимание сознания в феноме-

нологии оказывается ближе реализму естественной установки, чем идеализму, 

в котором, по мнению Мейясу, оказывается виновна феноменология. 



 

Феноменологическая установка не производит удвоения сознания и мира, а 

подвергает экспликации мир, данный в опыте до всякого философствования и 

еще не исследованный наукой.  

Параграф 1.2.3.3 посвящен критике предложения Мейясу возобновить 

различие первичных и вторичных качеств объектов, где первичные качества 

являются качествами, выразимыми на языке математики или математизиро-

ванной физики, а вторичные являются чувственно воспринимаемыми. Обра-

щаясь к тому, как Гуссерль отслеживал связь между «вещью физической 

науки» и воспринимаемой вещью, я показываю, что, возникнув как дистиллят 

воспринимаемой вещи (носителя вторичных качеств), абстрактно представ-

ленный физический объект (носитель первичных качеств) генетически стано-

вится образцом вещи вообще. Об абстрактных геометрических или физиче-

ских свойствах воспринимаемого объекта можно говорить лишь в той связи, в 

которой этот объект есть данная в опыте «живая телесность». Научное описа-

ние способно математизировать объект лишь настолько, насколько он может 

быть дан в опыте восприятия или наблюдения с помощью «феноменотехник». 

В параграфе 1.2.3.4 анализируется первенство сознания относительно 

материальной природы в ракурсе операции ретроактивной конституции, ко-

торая дает феноменологическое разрешение проблемы отношения сознания и 

материальной природы. Сознание не является «частью» материальной при-

роды, поскольку, будучи частью того, что оно само констиутирует, оно не 

смогло бы наделить ее смыслом. Описываемый Мейясу «доисторический» 

мир мыслится феноменологией как «пред-исторический», имеющий смысл в 

том отношении, которое мы способны установить с ним «из» своего опыта. 

Материальная природа — это ретроактивно конституируемая предыстория 

данного сознанию мира. 

Дополнительно к этому, при помощи «антикоперниканского» текста 

Гуссерля можно увидеть, что феноменология предоставляет умеренную пози-

цию относительно критикуемого Мейясу «птолемеевского реванша», вовлекая 

в генетические отношения Землю как Перво-Ковчег и Землю как тело в 



 

космическом пространстве. Земля в моем опыте мира, следовательно, никогда 

не является космическим объектом среди прочих объектов. Она является пер-

вичным местом нашего обитания, и в этом смысле — «центром» мира. Земля 

как опытная данность оказывается доступна как феноменологически непо-

движная «прародина» живых существ, что генетически предполагает нетож-

дественность собственного тела (Leib) и материального тела-объекта (Körper), 

где последнее генетически возникает из первого в ходе абстракции. 

Внимание параграфа 1.2.3.5 сосредоточено на математической стороне 

аргументации Мейясу – а именно, на его понимании контингентности как не-

тотализуемой абсолютной бесконечности. Опираясь на вводимое Тенгели раз-

личие абсолютной бесконечности и трансфинитности, я указываю на то, что 

в восприятии субъект имеет дело с конечной серией аспектов вещи, но не с 

самой бесконечностью как таковой, которая остается регулятивной идеей. 

Если бы вещь была абсолютной бесконечностью, то у нас была бы возмож-

ность тотализации и обзора вещи как замкнутой бесконечности. Это давало бы 

полный охват всей вещи безотносительно внутренней организации составля-

ющих ее аспектов (очередности, взаимосвязи, контекста восприятия). Вместо 

этого предлагается рассматривать вещь как трансфинитное множество: де-

лается акцент на важности внутренней организации элементов множества — 

разный порядок элементов не предполагает возможности тотализации всех ас-

пектов вещи. 

Наконец, параграф 1.2.3.6 показывает, как такая «привязка» трансцен-

дентного к имманентности сознания работает применительно к понятию кон-

тингентности. На примере концепции Катрин Малабу, которую она противо-

поставляет «спекулятивному материализму» Мейясу, показывается, что кри-

тика необходимости как скрытой контингентности редуцирует познание, осу-

ществляемое живыми, воплощенными существами, к абстрактному математи-

ческому познанию. Согласованность (Übereinstimmung) сознания и мира по-

нимается Малабу динамически как их совместное «вызревание», что, вслед-

ствие трансцендентального эпигенеза и самоорганизации, приводит к 



 

возникновению (emergence) соотнесенности категорий мышления и предме-

тов опыта. Малабу раскрывает динамическое, пластическое измерение транс-

цендентального, объединяя структурное и эволюционное видение разума, 

встраивая контингентность в саму структуру трансцендентальной субъектив-

ности. Парадигмой опыта в эпигенетическом трансцендентализме оказывается 

ситуация встречи двух живых существ, когда «другой» кажется чем-то чуж-

дым и логика его поведения контингентна и непредсказуема. 

Общий вывод к первой главе следующий: в феноменологии сознание 

рассматривается как часть триады «сознание — интерсубъективность — мир», 

в связи с чем трансцендентальное уже не противопоставляется эмпириче-

скому. Конститутивный субъект — это участник сообщества динамических 

систем, открытых миру. Конституирование переопределяется как активность 

самоорганизации системы, вводящая внешние события в эндогенную сеть 

процессов, образующих систему как функциональное целое. В свете генетиче-

ской феноменологии научные истины являются аппроксимациями истин жиз-

ненного мира. Особую роль в осуществлении научного абстрагирования иг-

рают технологии, которые приводят к феноменальной данности нанаблюдае-

мые объекты и процессы. Вопреки представлениям современного континен-

тального материализма, феноменологический субъект обладает доступом к 

миру «вне корреляции» вследствие использования «феноменотехник»; спосо-

бен к бесконечному (трансфинитному) варьированию своего опыта восприя-

тия; является контингентным в естественно-исторической перспективе, что не 

отменяет его трансцендентальной релевантности; будучи живым существом, 

телеологичен и способен к эпигенетическому преобразованию. 

Во второй главе я обращаюсь к менее враждебным к феноменологии 

натуралистическим концепциям, стремящимся «разместить» сознание в при-

роде. В качестве точки отсчета предлагается рассмотреть качественное опре-

деление субъективного опыта, которое оказывается необъяснимым в физика-

листской картине мира. В разделе 2.1 я кратко рассматриваю понятие «квалиа» 

Томаса Нагеля, у которого материалистическая картина природы оказывается 



 

неполной, если не стремится учесть ментальные феномены в аспекте их субъ-

ективного характера. Это усугубляется проблемой «разрыва в объяснении», 

согласно которой сколь бы точным ни было «объективное» понимание физи-

ческих процессов, которые артикулируют «внутренние» состояния наблюдае-

мой системы, оно недостаточно для понимания того, каково это – быть систе-

мой с такой организацией и обладать ее опытом.  

Двойственность субъективного и объективного измерения была темати-

зирована Уилфридом Селларсом, феноменологической интерпретации кон-

цепции которого посвящен раздел 2.2. Он исходит из наличия двух образов, 

или «проектов» человека.  Манифестный образ выражает донаучное понима-

ние человеком самого себя как субъекта, обладающего «внутренними» состо-

яниями, которое не могут быть сведены к физическим. Научный образ дает 

каузальное объяснение на языке естествознания. Последним оплотом мани-

фестного образа на сегодняшний день является человеческое сознание. В пер-

спективе постепенного «поглощения» научным образом манифестного фено-

менологическая экспликация человека будет устранена в пользу научного объ-

яснения. Сторонниками эпистемологического приоритета научного образа 

можно считать сторонников «нейрофилософии» и элиминативного материа-

лизма; к сторонникам же генетического первенства манифестного образа 

можно отнести феноменологов, предлагающих отождествить манифестный 

образ и жизненный мир. 

В разделе 2.3 я предлагаю рассмотреть несколько возможных сценариев 

инкорпорации феноменологии в научную экспликацию сознания, т.е. ее «нату-

рализации». В общем виде натурализация феноменологии — это такое фено-

менологическое рассмотрение сознания, которое соответствует современным 

представлениям о научном методе. Энтузиасты натурализации считают, что 

критика натурализма Гуссерлем на сегодняшний день не является легитимной, 

и призывают расширить понятие природы, включив в число ее необходимых 

составляющих сознание.  



 

По их мнению, Гуссерль не имел представления о том, что в ХХ веке 

возникнет теория динамических систем, которая предоставит схему, позволя-

ющую описывать как ментальные, так и физические явления на основе одного 

и того же набора структурных инвариантов. В подразделе 2.3.1 обозревается 

общий контекст когнитивной науки, задающий базовые определения, приме-

нимые при натурализации феноменологии. Под научной экспликацией подра-

зумевается объяснение феноменального сознания через сведение его работы к 

бессознательным процессам обработки информации. Для когнитивистского 

функционализма важно различие познания (cognition) и сознания 

(consciousness). Разум подразделяется на субъективные ментальные состояния 

и субперсональные когнитивные процессы. 

Исследователи указывают на проблематичность интерпретации мен-

тального словаря. Интерсубъективного согласования терминов не происходит, 

потому что последнее слово, как считает Дэниел Деннет, остается за субъек-

тивным опытом — что влечет невозможность достижения консенсуса в мето-

дах описания и анализа субъективного опыта. Деннет предлагает ввести метод 

описания от третьего лица, когда наблюдаемое поведение субъекта описыва-

ется исходя из «интенциональной установки» (intentional stance) относительно 

речевых актов субъекта, помещенного в контролируемые экспериментальные 

ситуации. 

Подраздел 2.3.2 концентрируется на понимании натурализации, которое 

связано с переводом феноменологического описания на формальный язык, 

приемлемый для когнитивной науки. В параграфе 2.3.2.1 рассматривается про-

грамма формализации феноменологии Эдуарда Марбаха, где он представляет 

собственное разрешение проблемы интерпретации ментального словаря и 

научной коммуникации о сознании: он предлагает ввести феноменологиче-

скую нотацию, которая выражает формальную структуру опыта. Развиваемый 

им подход представляет анализ рекурсивно выстроенных интенциональных 

актов.  



 

Однако такой подход скрывает в себе несколько затруднений. Как я по-

казываю в параграфе 2.3.2.2, первое затруднение касается проблемы изомор-

физма. Как считает Марбах, то, что справедливо относительно формальной 

структуры акта сознания, справедливо и относительно неосознаваемых когни-

тивных процессов. Неясно, почему Марбах производит экстраполяцию правил 

построения актов сознания на процессы, которые предположительно соотно-

сятся с сознанием лишь каузально, оставаясь недоступными ему. Я предлагаю 

вспомнить различие между региональными и формальными онтологиями, ко-

торое может быть объяснено тем, что для того, чтобы быть объектом «в» мире, 

нечто должно быть дано субъекту, который уже не может быть помыслен как 

объект в мире. Смешение уровней описания приводит к категориальной 

ошибке, когда формальная онтология сознания рассматривается через оптику 

региональной онтологии психологии или математики.  

Кроме того, интуитивный характер опыта не поддается формальной экс-

пликации. Как отмечает Гуссерль, математическая точность предлагаемого 

натурализмом инструментария несовместима с «расплывчатостью» пережива-

ний в потоке сознания. Точная понятийная фиксация способов данности ока-

зывается недостаточной, ведь интенциональные предметы представляют не-

разрывное единство данных мне «предметностей» и конституирующих их ак-

тов, т.е. «вкладов» сознания в их возникновение.  

Согласно позиции Шона Галлахера, рассматриваемой в подразделе 

2.3.3, стоит искать не аналогии и изоморфизмы, а корреляции между нейрофи-

зиологическим объяснением и феноменологическим описанием, где оба под-

хода взаимно ограничивают, просвещают и обогащают друг друга, находясь в 

отношениях взаимовыгодного сотрудничества, а не конкуренции. Первые 

признаки такой трансформации феноменологии можно обнаружить в работах 

Мориса Мерло-Понти. Однако Галлахер утверждает, что его проект не реали-

зует натурализации феноменологии, ведь интерпретирующему готовые ре-

зультаты феноменологу не известны методология и дизайн эксперимента. Вер-

ной стратегией натурализации было бы инкорпорирование феноменологии в 



 

экспериментальную ситуацию, что вернуло бы философию «назад в лаборато-

рию» и мотивировало бы философов напрямую сотрудничать с нейроучеными 

в конкретных case studies. В связи с этим возникает запрос на такие междис-

циплинарные исследования, которые более корректно работали бы с научной 

составляющей, сохраняя критическую установку.  

В параграфе 2.3.3.1 рассматривается идея Галлахера импортировать от-

дельные феноменологические решения в дизайн экспериментов. По его мне-

нию, это приблизит создание «феноменологически просвещенной экспери-

ментальной науки», которая начинала бы с прямого введения феноменологи-

ческих инсайтов в то, как организуются эксперименты. Феноменология может 

оставаться описательной дисциплиной, не предполагающей эмпирической со-

ставляющей, и в то же время может предоставить науке определенные реше-

ния относительно того, как ставить эксперимент.  

Предлагаемая Галлахером интеграция феноменологических понятий 

оказывается привнесением теоретического довеска к эмпирическим исследо-

ваниям, что отдаляет его разработки от феноменологии как философского ана-

лиза сознания. С точки зрения Захави, такого рода исследования представляют 

собой типичные случаи феноменологической психологии, которая, хотя и не 

представляет собой интроспекцию в чистом виде, не производит редукции и 

epoche, разворачиваясь в естественной установке. Будучи источником знания 

об опыте и сознании, такие исследования, по Захави, способны стать пропе-

девтикой к тематизации сознания уже конститутивного источника мира, а не 

как объекта материальной природы.  

В случае Галлахера отдельные феноменологические решения лишены 

связи с тем опытом, который они призваны высветить и потому оказываются 

имплицитным теоретическим довеском. Гуссерль считал, что в феноменоло-

гической работе описательные категории должны вырабатываться неотрывно 

от проживания описываемого опыта. Очевидно, что в случае «прямой за-

грузки» категорий в дизайн экспериментов они оказываются отрезанными от 

своего источника в опыте и потому лишены динамики.  



 

Параграф 2.3.3.2 рассматривает применение «авансовой» (frontloaded) 

феноменологии Галлахера к эмпирическому исследованию в области социаль-

ного познания (social cognition). Традиционно социальное познание трактуется 

индивидуалистически как реконструкция ментальной жизни другого по анало-

гии с собственной. Вводится идея «чтения сознания» (mindreading) – построе-

ния «теории» о другом, о внутренних мотивациях его поступков.  

Натурализованная герменевтика, предлагаемая Галлахером, развивает 

интерактивную перспективу в вопросе социального познания. С этим связано 

его указание на зависимость исполнения актов познания другого от контекста 

ситуации, эмотивных и соматических аспектов коммуникации, изменений в 

мимике и жестах собеседника. Мое узнавание другого в качестве такового 

предполагает респонзивное соучастие в его эмоциях и действиях, т.е. социаль-

ное познание обладает аффективным характером и не может быть рассмотрено 

как исполняющее когнитивную задачу. Узнать другого — значит быть аффи-

цированным им, претерпевать воздействие взгляда другого. 

Несмотря на продуктивность натурализованной герменевтики Галла-

хера, остается без ответа вопрос методологических отношений феноменоло-

гии и науки. Попытку первоначального ответа можно увидеть в подразделе 

2.3.4, посвященном обзору разрешения трудной проблемы сознания, представ-

ленного в работах Натали Депра. В параграфе 2.3.4.1 показывается, что с точки 

зрения Депра имеет место синхрония в исследованиях сознания в феноменоло-

гии и когнитивной науке. Она выстраивает своего рода «пропорцию», в кото-

рой статической феноменологии соответствует коннекционистское понима-

ние работы сознания, а генетической — энактивистское. Приоритетным уров-

нем анализа статической феноменологии является онтогенез, где в центр вни-

мания помещается индивидуальное сознание. Депра соотносит функциональ-

ное рассмотрение ноэзиса и понимание обучения в коннекционизме. Искус-

ственные нейронные сети состоят из простых нейроноподобных единиц, со-

единенных друг с другом. Прочность связей между элементами изменяется в 



 

процессе обучения системы, образуя более «плотные» и опосредованные 

связи между элементами.  

Если статическая феноменология у Депра говорит о «внутренней ноэти-

ческой функциональности» онтогенетического развития, то коннекционизм 

понимает сеть как внутреннюю функциональную организацию нейронов. 

Если для феноменологии ноэтико-ноэматическая корреляция может быть объ-

яснена через соотношение функции и ее значения, то коннекционизм стре-

мится «заземлить» сходные рассуждения в субстрате обучающегося мозга. 

Общим для обоих является то, что они рассматривают когнитивные процессы 

в качестве эндогенных, основанных на внутренних ресурсах системы. 

Понимание зависимости сознания от вне до- и надыиндивидуальных де-

терминаций привело феноменологию к анализу процессов, не зависящих от 

сознательного контроля субъекта – пассивных синтезах, становящихся темой 

генетической феноменологии, которая осуществляет переход от анализа дан-

ностей к рассмотрению динамики процесса наделения смыслом. Познание по-

нимается как вживленное в практики сообществ и культур, а сознание тракту-

ется холистически как продукт взаимодействия субъекта и среды, в которую 

он «врастает» в ходе ее практического освоения.  

С точки зрения Депра «местом встречи» проекта натурализации и транс-

цендентального генезиса оказывается интерсубъективность, введению кото-

рой в контекст когнитивной науки посвящен параграф 2.3.4.2. В случае когни-

тивной науки, стремящейся объяснить работу эмпатии, особое значение при-

обретает тот факт, что наука сама основана на взаимной эмпатии осуществля-

ющих ее ученых. Научное познание реализуется субъектами, включенными в 

символические практики, одной из которых является научное познание – ор-

ганизация экспериментов, интерпретация полученных результатов и распро-

странение знания. Потому наука, стремящаяся нередукционистски объяснить 

сознание, должна осмыслять себя как интерсубъективную практику. Когни-

тивная наука, по Депра, выступает парадигмой осуществления эмпатии в науч-

ном понимании человека, что влечет необходимость методологии второго 



 

лица в когнитивных исследованиях, вводящую динамику «альтерации», т.е. 

процесса взаимного обмена позициями между «я» и «другим» («ты»).  

В отличие от более традиционного понимания отношений между пер-

вым и третьим лицом в когнитивной науке, Депра предлагает определять из-

мерение второго лица как динамику взаимного сопряжения субъектов, в кото-

ром индивид не существует до взаимосвязи с другим. Она вводит понятие 

«межтелесности» (intercorporeity) в качестве генетического источника ин-

терсубъективности: прежде чем стать участником сообщества познающих 

субъектов, нужно быть «инкарнированным» «в» мир посредством своего тела. 

Образование пары, по мнению Депра, указывает на инаковость, расположен-

ную в самой сердцевине телесной идентичности индивида. Это означает, что 

интерсубъективность — это «складка» «я/другой», генетически предшествую-

щая их различию: другой немыслим вне меня, в то же время легитимируя меня 

в качестве автономного агента и обладателя сознательной жизни. Данное вза-

имоотношение обладает, по Депра, аффективным измерением. Аффект имма-

нентен образованию пары как «вживления» живых систем друг в друга и в об-

щую им среду.  

Телесное движение, аффект, инаковость и темпоральность, по Депра, 

представляют собой различные наименования для единого, уникального собы-

тия человеческого опыта. Депра постулирует, что режимом феноменологиче-

ского доступа к этому опыту является сердце, которое она предлагает пони-

мать как соматовегетативные аффективные процессы.  

Эти процессы она исследует средствами «кардиофеноменологии», кото-

рая расширяет кругозор центрированной на мозге когнитивной науки, и об-

зору которой посвящен параграф 2.3.4.3. Депра считает, что имеют место кон-

тинуальные отношения между физиологическим проявлением сердца — его 

функционированием в составе кровеносной системы — и его проживаемой ма-

нифестацией, соответствующей чувствам, эмоциям, аффектам. Переживание 

эмоционально-аффективного состояния есть результат феноменализации 

субперсональных соматовегетативных процессов. Аналогично двойному 



 

режиму доступа к телу — Leib и Körper — Депра вводит два режима доступа 

к аффективности — Herz и Gemüt, где первое отсылает к сердцу как органу 

кровообращения, а второе — к «внутреннейшей» части тела, посредством ко-

торой проживаются эмоционально-аффективные гомеостатические процессы 

организма.  

Сердце становится основой для альтернативной модели отношений 

между сознанием и телом, противопоставляемой традиционным подходам к 

разрешению психофизической проблемы. Эта модель вводит в статику психо-

физической проблематики темпоральную и аффективную динамику, делая ак-

цент на феноменологическом, проживаемом в опыте измерении соматовегета-

тивных процессов, парадигмой которых оказывается опыт сердца.  

По итогам второй главы я делаю выводы, согласно которым говорить о 

субъективном измерении жизни индивида можно только «изнутри» мани-

фестного образа в мире, который артикулирует самопонимание человеческого 

сознания. Одну из попыток примирения манифестного и научного образов 

представляет проект натурализации феноменологии, предлагающий переве-

сти феноменологию на язык математического формализма, включить ее в ди-

зайн когнитивно-научных экспериментов, или реформировать когнитивную 

науку «изнутри», предлагая альтернативные формулировки постановки во-

проса о сознании.  

Внимание третьей главы диссертационного исследования сосредото-

чено на том, что познание субъектом зависимости от гомеостатических орга-

нических процессов, а также генетической зависимости от интерсубъективно-

сти, преобразует субъекта. Такое знание выходит за пределы научного объяс-

нения и связано с экзистенциально-практическим аспектом жизни сознания.  

Развитием таких мотивов в феноменологическом ключе занимается про-

грамма энактивизма, связанная с проектом натурализации феноменологии, од-

нако настроенная на признание трансцендентального характера сознания. В 

разделе 3.1 рассматривается «предыстория» энактивизма в теории аутопоэ-

зиса. Наблюдая за живой системой, можно выделить инварианты ее 



 

поведения, и обобщить их для всех живых систем, включая самого наблюда-

теля. Живые системы, согласно Умберто Матуране и Франсиско Вареле — это 

аутопоэтические системы, способные к самосозиданию, поддерживая связь 

со средой, брать в ней только то, что требуется для поддержания организации.   

Поскольку Матурана и Варела утверждают, что все сказанное сказано 

наблюдателем, высказывания теории аутопоэзиса артикулируют «точку зре-

ния» определенных живых систем — человеческих существ. О самих себе мы 

можем говорить в той степени, в какой способны уподобить себя другим жи-

вым существам. Аутопоэзис предполагает возможность колебания от описа-

ния наблюдаемой «извне» живой системы, которая живет и ориентируется в 

своей среде, к рефлексивному применению описательных категорий к самому 

наблюдателю, оказывающимся живым существом. Можно сказать, что «я» 

(наблюдатель) и «другой» (наблюдаемая система) вовлекаются во взаимный 

обмен рефлексивными позициями.  

Аутопоэтическая система обладает феноменологией, задаваемой ее ко-

гнитивной организацией; это набор постоянных взаимосвязей системы и 

среды, «изнутри» которых различить обе составляющие не представляется 

возможным – следует говорить о динамике «взаимозависимого возникнове-

ния» (codependent arising).  

Предлагаемое понимание феноменологии соответствует стремлению 

Варелы к созданию «расширенной когнитивной науки», наделяя способно-

стью конституировать множественные осмысленные миры системы, удовле-

творяющие определенным требованиям к организации и способам ее поддер-

жания. Реализации этого стремления в рамках программы энактивизма посвя-

щен раздел 3.2. Такое понимание целей и задач «расширенной» когнитивной 

науки — обнаружение инвариантов познания — реализует стремление транс-

цендентального проекта к возведению научного образа мира к тому, как устро-

ены мы сами. Работы Варелы и его коллег отличает от других когнитивистов 

стремление тематизировать проживаемые в опыте (experiential) инвариантные 



 

структуры, вскрыть которые можно вследствие применения рефлексивных 

процедур.  

Программа энактивизма была выдвинута Варелой в совместной с Эва-

ном Томпсоном и Элеанор Рош работе «Воплощенный разум» 1991 года. 

Энактивизм может быть сведен к двум базовым формулам, рассмотренным в 

подразделе 3.2.1. Первой формулой энактивизма является: познание — это во-

площенное действие. Воплощение означает, что (1) познание зависит от опыта, 

доступного вследствие обладания телом и его сенсомоторными ресурсами; (2) 

эти ресурсы сами «встроены» (embedded) в более широкие биологические, 

психологические, культурные контексты. Действие означает, что (1) сенсомо-

торное единство восприятия и действия делает их неразличимыми; и что (2) 

восприятие и действие, будучи взаимосвязанными на организационном 

уровне, трансформировались эволюционно также сообща.  

Второй формулой энактивизма является связка утверждений: (1) позна-

ние — это действие, направляемое восприятием; (2) познавательные струк-

туры возникают (emerge) из рекуррентных сенсомоторных паттернов, 

направляющих действие. Процессы, приводящие к возникновению восприни-

маемого мира, должны рассматриваться как протяженные во времени про-

цессы, охватывающие мозг, тело и среду, а содержания, которые воплощаются 

в результате этих процессов, «вдействуются» в контексте структурного сопря-

жения системы и среды. Термин «вдействование» призван раскрыть динами-

ческий, интерактивный аспект познания, а также зависимость характера его 

осуществления от того, как устроен познающий. 

Подраздел 3.2.2 начинается с замечания Тома Фрёзе о том, что корни 

энактивизма отчасти восходят к философии Дэвида Юма. Согласно Юму, 

субъект никогда не сталкивается с собственным субстанциальным «я» как 

средством упорядочивания восприятий. Энактивизм перенимает это философ-

ское сомнение и утверждает, что в опыте восприятия субъект никогда не стал-

кивается с самим собой как «собственником» переживаний. Множественные 

«самости», разноголосица которых находит свое разрешение в жизни 



 

самосознающего рефлексивного субъекта, называющего себя «я» — эту ситу-

ацию Варела, Томпсон и Рош предлагают понимать как пример реализации 

эмерджентности.  

Эмерджентность является двусторонним процессом одновременного 

возникновения части и целого (dynamical co-emergence). Чем бы ни оказыва-

лась система, то, что эмерджентно возникает из нее — это единство, облада-

ющее самотождественностью и соответствующей ей областью взаимодей-

ствий. В автономных системах целое не просто возникает из операционально 

замкнутой сети частей, но и сами части возникают из целого. Целое консти-

туируется отношениями частей, которые конституируются их отношениями в 

этом целом. Целое и части взаимно определяют друг друга во «взаимозависи-

мом возникновении».  

Биологическая жизнь с точки зрения теории аутопоэзиса является пара-

дигмальным случаем динамической ко-эмерджентности. Вместо понимания 

«я» как единого и неизменного полюса энактивисты предлагают рассматри-

вать его как эмерджентный эффект взаимодействия лежащих в его основании 

процессов различных уровней организации.  

В подразделе 3.2.3 показывается, как именно энактивизм тематизирует 

сетевую организацию локальных подсистем системы, обладающей субъектив-

ной перспективой на мир. Указывается на то, что коннекционистское понима-

ние познания допускает существование ненейронных когнитивных сетей, те-

матизируя организацию системы, а не ее структурное воплощение. В качестве 

примера они предлагают рассматривать иммунную систему.  

Иммунные события (взаимодействие со вторгнувшимися во внутрен-

нюю среду организма элементами), оказываются частью распределенных про-

цессов, переплетающих друг с другом разнородные события клеточного ха-

рактера. Иммунологическая релевантность, обладание тем или иным элемен-

том «смыслом», просматривается «изнутри» иммунной «феноменологии». 

Здесь можно утверждать, что на уровне иммунитета мы не можем говорить об 

организме как о замкнутой на себе субъективности — иммунологическая 



 

«самость» всегда есть процесс порождения смысла во взаимодействии с эле-

ментами среды и с другими организмами, что, в данном случае, может быть 

проинтерпретировано в раскрытом Натали Депра соматовегетативном присут-

ствии другого на уровне микропроцессов «заражения» и взаимопроникнове-

ния. Иммунные события являются когнитивными событиями, исполняя в 

жизни системы функцию эпигенетического опознания ею собственных гра-

ниц, конституирующих «иммунологическую самость» (immunological self). На 

примере иммунных систем можно увидеть, как «вдействуется» познание, в ко-

тором система задает своими действиями по самоподдержанию область, 

наполненную значением для нее, и выступающую ее обитаемым, осваиваемым 

миром – буквально жизненным миром.  

Динамику взаимодействия локальных (иммунных, когнитивных, сома-

тических, нейрональных) процессов, приводящих к возникновению индивиду-

ального «я», энактивисты предлагают рассматривать при помощи понятия 

«взаимозависимого возникновения», дающего философскую интерпретацию 

эмерджентности, чем посвящен подраздел 3.2.4. Познание определяется как 

процесс локального взаимодействия элементов (units), на уровне функциони-

рования системы производящего глобальные паттерны поведения, эмерджент-

ные относительно сети, образуемой этими элементами. Происходит перенос 

акцента на динамику локальных взаимодействий, вследствие которых возни-

кает нечто новое, не «просматриваемое» «изнутри» перспектив индивидуаль-

ных составляющих этих процессов. Эти локальные взаимодействия должны 

рассматриваться как изначально «охваченные» тем, что возникает вследствие 

их интеракций: они не могут рассматриваться «сами по себе» вне связи с тем, 

чему они дали начало.  

Взаимосвязь локального и глобального уровней организации рассматри-

вается Варелой, Томпсоном и Рош при помощи понятия «взаимозависимого 

возникновения». Динамика «взаимозависимого возникновения» феноменаль-

ного «я» и производящих его локальных процессов восприятия, автоматиче-

ских иммунных и рефлекторных реакций, механизмов принятия решений и 



 

т.д. обладает той спецификой, что локальные составляющие эмеджентной «са-

мости» производят ее мгновенно. Субъект – «собственник» этих процессов не 

способен осознать свою зависимость от них. В то же время здесь уместно го-

ворить не о едином цельном агенте, а о собрании агентов, каждый из которых 

исполняет локальную задачу. Эти взаимодействующие подсистемы связаны 

друг с другом не каузально, а так, что каждый элемент обусловливает следу-

ющий и сам обусловлен предыдущим. Это справедливо также применительно 

к субъективному опыту человека, который энактивисты предлагают толковать 

как нескончаемый поиск субъективного полюса, который «заземлил» бы его в 

фиксированной и перманентной самости. Энактивизм отдает методологиче-

ский приоритет не унифицированным объяснительным моделям поведения 

системы как целого, а объяснению частных когнитивных действий и их объ-

единений. В качестве следствия энактивизм предлагает понимать «самость» 

как виртуальное образование – т.е. как глобальное, зависящее от локальных 

процессов, которые, в свою очередь, оказываются «охваченными» тем, что 

возникло в результате их взаимодействия.  

Выводом из такой интерпретации эмерджентности является гипотеза 

«безличных самостей» (selfless selves), рассмотренная в подразделе 3.2.5. Раз-

вивая тему отказа от субстанциального «я», Варела выделяет множество ло-

кальных безличных «самостей», взаимодействие которых производит феноме-

нальное «я». Помимо иммунной «самости» Варела выделяет также когнитив-

ную, перцептивно-моторную «самость», «вдействуемую» в автоматических, 

рефлекторных поведенческих реакциях. Социолингвистическое субъективное 

«я», вступающее в коммуникацию с другими, производит коллективную соци-

альную тотальность. 

Внимание подраздела 3.2.6 посвящено позиции энактивизма относи-

тельно соотношения познания и эволюции. Как утверждают энактивисты, для 

когнитивизма, перенимающего адаптационный взгляд на эволюцию, познание 

оказывается подчиненным задаче адаптации к среде: предоставляя как можно 

более точную репрезентацию мира, оно обеспечивает приспособление и 



 

выживание. Такое понимание предписывает то, каким должен быть когнитив-

ный репертуар форм жизни: в познании оказывается запрещено все, что не 

способствует адаптации. Энактивизмом предлагается проскриптивное виде-

ние познания и, как следствие, эволюции, которое я предлагаю сопоставить с 

гипонормативным пониманием трансцендентального у Катрин Малабу: раз-

решено все, что не воспрещено. До тех пор, пока система способна поддержи-

вать аутопоэтическую организацию, модифицируя отдельные составляющие 

своей структуры, она продолжает жить и познавать, конституируя собствен-

ный мир, с которым она «сопряжена».  

Энактивисты предлагают понимать эволюцию как «естественный 

дрейф», процесс преумножения форм аутопоэзиса. Это позволяет утверждать, 

что познание может быть «вдействовано» множеством различных способов, и 

человеческое познание мира оказывается лишь одной из множества траекто-

рий в ветвящемся потоке органической эволюции, лишенном субстанциаль-

ных оснований. С этим связана идея «безосновности» (groundlessness), озна-

чающая, что поиск объективной, общей всем познающим системам реально-

сти не может получить удовлетворительного результата.  

Феноменологическое открытие «безосновности» преобразует субъекта, 

узнавшего о лишенности оснований самого себя и мира. Доступ к такому зна-

нию предоставляют рефлексивные практики, чему посвящен раздел 3.3. Од-

ной из задач энактивизма является введение субъективного, опытного 

(experiential) измерения в когнитивную науку, что развивает имплицитную 

практическую ориентацию энактивизма, заимствуемую им у феноменологии, 

буддизма и психоанализа: нейрофеноменологическое самопознание преобра-

зует субъекта.  

В разделе 3.4 рассматривается экзистенциально-практическое следствия 

«вдействуемого» преобразования субъекта на основе работ Варелы и его еди-

номышленников начала 2000-х годов. Как утверждают Депра, Варела и Вер-

меш, то, что тематизируется в нейрофеноменологии, затрагивает неосознавае-

мые процессы взаимодействия иммунных, соматических, когнитивных 



 

«безличных самостей», структуры которых могут быть осознаны вследствие 

освоения рефлексивных процедур. Потому феноменология понимается ими 

как практика «прокладывания» структурного сопряжения.  

Человеческая жизнь – это практическое вовлечение в действие и комму-

никацию. Тот факт, что в энактивизме «вдействование» осуществляется «ав-

томатически», трактуется Депра, Варелой и Вермешем так, что ментальные 

операции являются шагами на пути коллективного «вдействования» человече-

ской реальности. Они говорят о феноменологии как о «трансцендентальном 

эмпиризме»: двойственность трансцендентального и эмпирического находит 

свое разрешение в стремлении реконструировать процесс возникновения эм-

пирических структур из трансцендентальной организации — где одно немыс-

лимо вне другого.  

Практическому разрешению проблемы сознания, предлагаемому энак-

тивизмом как трансцендентальным эмпиризмом, посвящен раздел 3.5. Варела 

предлагает диалектическое отношение к бинарным оппозициям, таким, как 

«сознание/тело», «разум/природа», что показывает их холистически как две 

стороны единого целого, дополняющие друг друга, «взаимозависимо возни-

кая» друг из друга.  

Целесообразность поведения системы возникает эмерджентно в резуль-

тате работы образующих ее воплощенных подсистем, каждая из которых по 

отдельности может быть эксплицирована каузально; однако эти подсистемы, 

рассмотренные диалектически, приводят к возникновению целесообразного 

целого. Можно говорить, что в новом, динамическом определении телеологии 

находит свою реализацию проект Варелы по «феноменологизации» естество-

знания. Неотъемлемой составляющей такого нового натурализма оказывается 

феноменология, наделяющая трансцендентальным статусом сознание, где 

природа, таким образом, переопределяется как населенная живыми системами 

и имманентно обладающая значимостью. Наблюдатель, наблюдающий за жи-

вой системой, сам является живым организмом, потому жизнь как таковая мо-

жет быть познана только другой жизнью, а сознание – другим сознанием. 



 

Организационные инварианты познания и жизни немыслимы вне вопло-

щающих их материальных компонентов. Дихотомия организационных инва-

риантов и воплощающих их структур снимается в пользу конститутивной 

роли «вдействования», фактичности и ситуативности жизни как познания. Со-

путствующее этому преобразование субъекта, стремящегося осмыслить осно-

вания собственного познания как живой системы в среде осуществляет авто-

референтное применение «вдействования» к самому «вдействованию», предо-

ставляющее практическое разрешение трудной проблемы сознания.  

Однако ясно, что понимание феноменологической работы в энактивизме 

и нейрофеноменологии может быть раскритиковано как игнорирующее соб-

ственно интерсубъективную составляющую. Раздел 3.6 посвящен рассмотре-

нию того, как энактивизм из сценария натурализации феноменологии может 

быть преобразован в сценарий феноменологизации естествознания посред-

ством реконструкции «недостающего элемента» — интерсубъективности. 

Подраздел 3.6.1 рассматривает критику натурализации, согласно которой фе-

номенологически релевантный субъективный опыт отображает общие, ин-

терсубъективно удостоверяемые черты. Инвариантные структуры опыта в 

естественной установке, а не опыт субъекта в искусственной эксперименталь-

ной ситуации — вот то, что находится в центре внимания феноменолога. Под-

раздел 3.6.2 формирует задачу представить то, как энактивизм способен раз-

вить тематику интерсубъективности научного познания.  

В текстах энактивистов найти полноценную тематизацию этого аспекта 

не представляется возможным. Я предлагаю реконструировать то, как в энак-

тивизме и примыкающих к нему проектах взаимосвязаны интерсубъектив-

ность, «вдействование» и телеология живых систем, соединив энактивизм с 

концепцией эпигенетической рациональности в «философии пластичности» 

Катрин Малабу. Общим фоном, задающим контекст их сопоставления, послу-

жит подчеркиваемый обоими авторами воплощенный, аффективный характер 

сознательной жизни, обладающей собственным темпоральным режи-

мом. Кроме того, Натали Депра, говоря о первичной 



 

«межтелесности» сообщающихся систем, указывает на то, что отношения 

структурного сопряжения, взаимозависимого возникновения и динамической 

эмерджентности имеют место не только между системой и ее средой, но также 

между двумя системами, вступающими в отношения «я — ты». 

Последнее актуализирует аффективное измерение интерсубъективно-

сти, рассмотрению которого посвящен подраздел 3.6.3. Аффект определяется 

Малабу как модификация, вводящая динамику в жизнь субъекта. Соответ-

ственно, это событие, знаменующее собой нанесение опытом «следов», транс-

формирующих онтогенетическую траекторию индивида. В своем рассмотре-

нии аффекта Малабу утверждает, что «я» не способно познать себя как обла-

дающее субстанциальностью, поскольку оно узнает себя только посредством 

воздействия (affecting) на собственное «внутреннее чувство» – «аутоаффекта-

цию». Система, способная к аутоаффектации — это не феноменологически 

данное сознание как эмерджентный «собственник» конституирующих его 

процессов, а, скорее, «присутствие», сопутствующее всякому акту сознания. 

Однако апелляция к аутоаффектации не принимает к сведению того, что 

аффект должен быть понят динамически, как составляющая первичной ситуа-

ции встречи «я» и «другого», двух живых систем, узнающих друг друга — что 

лежит в основании эмпатии, интерсубъективности и социальности. Малабу 

вводит понятие гетероаффектации, которое она предлагает определить дво-

яко как «аффект другого», указывая на следующее: (1) тот, кто аффицируется 

«во» мне — это всегда другой во мне, но не я сам — ведь для энактивизма, 

нейрофилософии и деконструкции субстанциального «я», на которое можно 

было бы воздействовать как на объект в мире, просто не существует; другой, 

аффицируемый «во» мне — это измерение моей субъективности, которое я не 

опознаю как себя и которое мной не воспринимается, предположительно — 

это совокупность локальных соматовегетативных, иммунных, когнитивных 

процессов, эмерджентно производящих меня как глобальную самость; (2) дру-

гой, аффицируемый во мне и другой, аффицирующий меня, не тождественны. 



 

Следовательно, источником аффекта, представленным в первичной ситуации 

встречи «я» и «другого», оказывается «ауто-гетеро-аффектация», 

Пример работы такой «ауто-гетеро-аффектации» можно найти в позд-

нем тексте Варелы, в котором он рассуждает о собственном опыте трансплан-

тации органа, который убедил его в том, что эмерджентный, зыбкий характер 

границ индивидуального «я» пронизывает все человеческое существование. 

Самость «локуса близости» нуждается в изначальной сопряженности с дру-

гим, с другой жизнью. Эта жизнь может быть понята как другая живая си-

стема, соприсутствующая мне, ориентирующаяся в мире, «вдействующая» це-

лесообразное поведение. Другая живая система способна вступить со мной во 

взаимодействие, возможное благодаря обладанию мной (и другой живой си-

стемой) патического измерения, открытостью к воздействию и готовностью 

претерпевать его. 

Я предлагаю трактовать это в том ключе, что аффективные валентности, 

рассеянные в фазовом пространстве телеологически движущейся системы, 

способны указать ей на ее эмерджентный статус относительно наблюдающей 

системы, которая играет для нее роль обитателя того же жизненного мира. При 

этом для того, чтобы осознать себя как эмерджентный продукт синхронизации 

множественных процессов, система должна быть в структурном сопряжении 

с другой системой. Это означает, что от эпистемологического понимания 

структурного сопряжения как связи системы и среды, определяемой репертуа-

ром доступных системе «вдействований», происходит переход к этическому, 

пониманию этой связи как изначального факта соотнесенности двух систем в 

мире.  

В подразделе 3.6.4 я пытаюсь развить эти выводы и привести иллюстра-

цию принципа «жизнь может быть познана жизнью» в свете рассуждений о 

понятии аффекта, при помощи ситуации экзистенциально-практического пре-

образования системы, вступающей во взаимосвязь с другой системой. Я пред-

лагаю трактовать преобразование системы, вступившей в структурное сопря-

жение с другой системой, при помощи понятия пластичности, которое 



 

является основным для проекта Малабу. Это понятие означает способность 

субъекта к метаморфозе, осуществляемой в результате контингентного собы-

тия, произошедшего при встрече субъекта с другим или при реализации собы-

тия, затронувшего и преобразившего самого субъекта 

Пластичность свидетельствует о том, что фактичное устройство субъ-

екта не является необходимым. Малабу указывает на то, что онтогенетическая 

динамика сознательной жизни развертывается не изнутри заранее заданной ге-

нетической программы, но эпигенетически — т.е. вовлекает в процесс станов-

ления как эндогенные, так и экзогенные процессы. В этом смысле Малабу ока-

зывается близкой к энактивизму в том, что видит жизнь и познание как про-

цесс, связывающий воедино мозг, тело и среду. Пластичность связана с теле-

ологией, которую Малабу понимает как «другую необходимость», связанную 

со свободой и креативностью, имманентной самой жизни 

Следовательно, когда я познаю другую жизнь, я не могу ориентиро-

ваться на абстрактные принципы, регулирующие не столько мир, сколько его 

отвлеченный образ, артикулированный на языке естествознания: другая си-

стема, с которой я сопрягаюсь, не является механизмом, а моя открытость для 

сопряжения не тождественна занятию позиции наблюдателя. Для Малабу со-

общение с другой жизнью предполагает эпигенетическое преобразование 

того, кто вступает в этот контакт. Столкнувшись с другой жизнью, я более не 

могу мыслить себя как «мыслящую машину» или как «нейрональную само-

сть», поскольку телеология моего онтогенеза всегда уже предполагает такое 

преобразование, возвращающее меня из абстракции научного образа в имма-

ненцию жизненного мира. Эта метаморфоза не является ни принятием навя-

занной извне формы (как это могло бы быть в случае контакта живой системы 

с трансцендентным наблюдателем), ни адаптацией (как могли бы подумать 

критикуемые энактивистами когнитивисты-эволюционисты). 

Пластичность — это, по Малабу, признак свободы — в том числе и сво-

боды прерывать структурное сопряжение и даже само конститутивное «вдей-

ствование». В этом смысле контингентность, к которой апеллируют в 



 

оправдание натуралистической метафизики, «заземляется» в качестве способ-

ности субъекта перестать быть собой, прервать свой когнитивно-метаболиче-

ский жизненный цикл и сделать себя и мир радикально иными. Для того, 

чтобы мой мир и я сам стали иными, не требуется вторжения «гипер-хаоса»: я 

сам, живая система, имманентно открыт к тому, чтобы разыграть собственную 

инаковость. 

В выводах я подвожу итоги третьей главы. Возникнув как следствие 

биологической концепции сознания в теории аутопоэзиса, энактивизм эволю-

ционировал как применение ряда позиций феноменологии в пределах когни-

тивной науки. Рассматривая познание как «вдействование», впоследствии Ва-

рела обратился к осмыслению оснований научного познания, предложив вме-

сто натурализации феноменологии феноменологизацию естествознания. Со-

гласно предложенной энактивизмом гипотезе «безличных самостей», индиви-

дуальное «Я» возникает как эмерджентный эффект интеграции иммунных, ко-

гнитивных, соматических процессов.  Сохраняя статус научного проекта, 

нейрофеноменология с ее призывом к диалогу между феноменологией и ко-

гнитивной наукой стремится сохранить паритет между философским и науч-

ным пониманием сознания. Дальнейшее развитие энактивизма и нейрофено-

менологии в прагматике опыта в работах Варелы и его коллег начала 2000-х 

показывает, что трудная проблема сознания не является теоретической про-

блемой и должна получить свое разрешение в экзистенциально-практическом 

преобразовании субъекта, сталкивающегося с другой живой системой как об-

ладающей свободой, креативностью и телеологией. 

Заключение представляет в сжатом виде результаты исследования. Как 

я попытался показать в данной работе, современная феноменология способна 

предложить «срединный» путь между трансцендентализмом и натурализмом, 

будучи открытой продуктивному диалогу с научным познанием, в то же время 

сохраняя «обратную возвратную соотнесенность» научного познания и фено-

менологической рефлексии. Это означает, что наука о сознании, будучи ин-

терсубъективной практикой, сама обусловлена интерсубъективностью, 



 

приобретающей трансцендентальный статус, и вместо этого становится 

наукой сознания (science of consciousness), вовлекающей в рассмотрение экзи-

стенциально-практические аспекты человеческой жизни. 
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