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СИСТЕМЫ И СЕТИ  
В КОНТЕКСТЕ ПАРАДИГМЫ НАБЛЮДАТЕЛЯ СЛОЖНОСТИ 

(тезисы выступления на открытом научном семинаре «Феномен человека в 

его эволюции и динамике», НИУ ВШЭ, 26.09.2018) 

Д. Беккер – немецкий социолог, ученик Н. Лумана в одной из своих 

недавних статей отмечал, что «системы и сети… рассматриваются как 

наиболее продуктивные концепции социологической теории последних лет» 

[Baecker 2009 web]. В самом деле, концепция системы была положена в основу 

социологии Н. Лумана, а концепция сети является ключевой для акторно-

сетевой теории Б. Латура. Идеями сетевого подхода пронизаны работы таких 

выдающихся социологов современности как М. Кастельс и Р. Коллинз.  

Конечно, социологией в данном случае дело не ограничивается. 

Концепции системы и сети роднит уже то обстоятельство, что, ведя свою 

родословную из биологии и кибернетики (Гр. Бэйтсон, фон Фёрстер), они в 

качестве междисциплинарных подходов активно присутствуют не только в 

социологии, но и в современных нейронауках, геномике, исследованиях в 

области экономики, коммуникации, экологии. Тем не менее концепты сети и 

системы различны, что особенно отчетливо заметно при сопоставлении 

системно-коммуникативной теории обществ Н. Лумана и акторно-сетевой 

теории Б. Латура, между которыми существует если не конфронтация, то уж 

во всяком случае определенное напряжение. Пользуясь куновским концептом 

«парадигма», можно даже сказать, что системный и сетевой языки в некотором 

отношении несоизмеримы.  
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В то же время внимательное рассмотрение работ Бэйтсона, Лумана и 

Латура обнаруживает, что все они строят свои миры в онтологиях 

становящихся различий, контингентностей и неопределенностей, сложности и 

темпоральности. Подобно тому, как это произошло в случае становления 

дискурса квантовой механики, системный и сетевой подходы указанных 

авторов в том или ином виде фиксируют проблему наблюдателя и пытаются 

найти способы его конгруэнтного введения в выстраиваемые ими дискурсы.  

Важным инструментом этого поиска выступает работа английского 

математика и инженера Дж. Спенсера-Брауна, опубликовавшего в 1969 г. 

книгу «Законы формы» («Lows of Form»). Ключевая идея трактата Спенсера-

Брауна содержится в его тезисе: «Чтобы наблюдать — надо провести 

различие». Для ясного понимания смысла этого утверждения важно иметь 

ввиду, что оно по сути является единством предписания и описания, 

вызыванием действия «проведение различения», которое при этом осознается 

и коммуницируется именно в качестве такового. Тем самым исчисление 

Спенсера-Брауна раскрывается как некое наблюдательное устройство для 

исследования коммуникации и смысла (meaning), как своего рода инструмент 

сборки (ассамбляжа) системно-сетевого наблюдателя сложностности. 

 

 


