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Изменения в понимании коммуникационных процессов внутри организации затронули и 
инструменты коммуникации: сегодня появляется все больше каналов, поощряющих 
коммуникативную активность сотрудников. Компании внедряют корпоративные 
социальные сети (Yammer, Slack, Jive), интегрируют их с интранетом (Microsoft 
корпоративные форумы. Иногда коммуникационные инструменты существуют не как 
отдельно стоящие платформы, а интегрируются непосредственно в рабочее пространство 
Sharepoint), обеспечивают оперативный обмен сообщениями (Skype for Business, Google 
Hangouts), создают сотрудника (веб-сервис для совместной разработки IT-проектов GitHub). 
Таким образом, функция специалиста по внутренней коммуникации больше не 

ограничивается информированием сотрудников о происходящем в компании. В контексте 
коллаборативной организации специалист по коммуникации обучает сотрудников созданию 
и распространению контента, направляет и поощряет обмен опытом и знаниями, развивает 
информационно-коммуникационную инфраструктуру, экспериментирует с новыми 
каналами, внедряет те инструменты, которые способствуют эффективным коллаборациям 
внутри организации. 
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РЕЦЕПЦИЯ ГЕГЕЛЕВСКОЙ ФИЛОСОФИИ ВЛАСТИ  
В РАБОТЕ «СУВЕРЕННОСТЬ» Ж. БАТАЯ 

Д.Г. Хайтович 
Научный руководитель В.Т. Новиков  

«Суверенность» – вторая книга трилогии «Проклятая часть» Ж. Батая, написанная им в 
период между 1953 и 1956 годами. Данная работа так и не была закончена. Первое ее 
издание появилось лишь в 1976 году. 
В трилогии «Проклятая часть» (также этот корпус текстов часто именуют «сакральной 

социологией») Ж. Батай обращается к нетипичной для него тематике, а именно к 
политэкономии. Опираясь на антропологические и этнографические материалы, Батай 
рассматривает феномены архаичных обществ, экстраполируя их на современность. С точки 
зрения Батая, рационализация общественных отношений после опыта Просвещения и 
буржуазно-демократических революций – это отчасти лишь видимость. Фактически же 
многие архаичные, иррациональные элементы таких сфер как властные отношения или 
хозяйственная жизнь трансформировались и всё еще сохраняются, конституируя 
социальную действительность. 
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В «Суверенности» Батай с описанных выше позиций обращается к феномену власти. 
Следует отметить, что батаевская суверенность имеет мало общего с пониманием этого 
термина в политологии (как верховенство государств во внутренних делах). Для Батая 
суверенность – это такое состояние субъекта, которое противостоит рабству и подчинению 
(все данные в тексте определения суверенности негативные). Таким образом, суверенными 
могут быть правители и жрецы, политические институты, отдельно взятые индивиды, 
божества или даже нечеловеческие объекты. 
Суверенное всегда существует в мгновении, игнорируя будущее и отрицая пользу. 

Суверен тратит избыточную продукцию и не производит никакой в принципе. Он 
существует здесь и сейчас, не инвестируя в будущее. Одним из наиболее показательных 
суверенных действий является непроизводительная трата – истребление накопленных 
племенем богатств ходе ритуалов или их дарение. 
Антипод суверенного – отчужденный рабский труд. Отчуждение Батай видит в любой 

практической деятельности, где акт всегда направлен в будущее и никогда – в настоящее. 
Субъект может быть отчужден полностью или частично. Например, рабский труд – это 
полное отчуждение, в то время как пролетарий отчужден частично, т.к. после рабочего дня 
имеет время и некоторые средства, предоставленные суверенному «бесполезному 
потреблению». 
Причина такого положения лежит в отношении субъекта к смерти. В случае если человек 

умирает «по-человечески», т.е. его жизнь проходит в тревоге и ожидании смерти, он будет 
работать на будущее с целью отдалить собственную смерть, утрачивая свою сущность. 
Суверен же существует так, будто бы смерти и вовсе нет. Он не поддаётся смертной 
тревоге, несмотря на то, что знает о своей смертности. «Суверенный человек живёт и 
умирает, как зверь. Но тем не менее это человек» [2, c. 330]. Суверен отрицает тревогу 
перед смертью через противопоставление индивидуальному сознанию – сферы 
эмоционального, трудовой деятельности – игру, производству – потребление, 
рациональным запретам – их нарушение. Таким образом, суверен вторгается в сферу 
чудесного. 
Чудесное – важнее понятие данной работы Батая. Ей дано крайне расплывчатое и 

сложное определение: «…миг чуда – это мгновение, когда ожидание разрешается в ничто» 
[2, c. 322]. По Батаю чудо – это ситуация, которая происходит несмотря на то, что с точки 
зрения практики она невозможна. Так как наша практическая деятельность направлена на 
будущее и его ожидание, упираясь в ничто, мы перемещаемся из потенциального в 
актуальное, здесь и сейчас, что, очевидно, приближает нас к суверенному. Человек склонен 
стремится к чудесному, т.к. это даёт ему ощущение полноты бытия. Проявлением 
чудесного Батай считает смех, слёзы (отдельный фрагмент его труда посвящен слезам 
радости), мистический и религиозный опыты, эротическое и др.; чудесное близко к другому 
ключевому понятию его философии – внутреннему опыту. Чудесное соотносится с 
сакральным и божественным, однако их отношение у Батая четко не обозначено, потому 
можно предположить их тождественность. 
Очевидно, что подобные представления о генезисе власти Батай заимствует из 

подраздела «Признающее самосознание» гегелевской «Феноменологии духа». В этой главе 
Гегель описывает диалектику двух самосознаний, которые противостоят друг другу в 
борьбе за признание, подвергая друг друга смертельной угрозе: в итоге то, что 
демонстрирует страх смерти, обретает рабское положение. Второе, пошедшее на 
смертельный риск – статус господина. После обнаруживается противоречие, т.к. господин, 
полностью зависящий от раба, обеспечивающего его всем необходимым, становится рабом 
своего же раба. Это противоречие диалектически снимается в государстве, где между 
гражданами существует отношение взаимного признания [1, c. 220-226]. По всей 
видимости, интерес к данному фрагменту «Феноменологии духа» был навеян лекциями 
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А. Кожева, прочитанными в Париже в 1933 – 1939 годы, поскольку Кожев придаёт борьбе 
за признание схожее значение и интерпретацию. 
Однако Батай, как мы видим, полностью игнорирует разрешение диалектики господина и 

раба в государстве и гражданском обществе. Для Батая в государствах всё так же 
сохраняется этот элемент архаики, где люди, вступая во властные отношения, стремятся 
прикоснуться к чудесному, а не руководствуются исключительно рациональными 
мотивами, признавая друг за другом статус гражданина. Несмотря на то, что Батай 
описывает суверенность как в том числе современный ему феномен (например, во второй 
части «Суверенности» есть целая глава, посвященная суверенности в советском обществе), 
он также признает, что результатом рационализации стало презрение современного 
человека ко всему суверенному и отрицание его. И если в архаике суверенность имела 
объективный статус, выраженный в институтах (рабство, царская власть и пр.), то в 
современности она переносится исключительно в сферу внутреннего опыта. Таким образом, 
Ж. Батай адаптировал гегелевскую философию власти, устранив игнорирование 
иррациональных мотивов во властных отношениях. 


