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Обыденная и научная интерпретация
человеческого действия*

I. Введение: содержание опыта
и объекты мышления

1. Конструкты обыденного и научного мышления

Н  и обыденное мышление, ни наука не могут сущеC
  ствовать, не отходя от жесткой привязанности к
  актуальному содержанию опыта». Это высказываC
  ние А.Н. Уайтхеда составляет основу его анализа в
  работе «Организация мышления»1. Даже в поC

вседневной жизни восприятие предмета представляет собой неC
что большее, чем просто чувственную презентацию2. Это объект
мышления, конструкт высокосложной природы, включающий
в себя не только определенные формы последовательности его
конституирования во времени как объекта отдельного чувственC
ного восприятия, скажем зрения3, и пространственных отноC
шений, чтобы конституировать его как чувственный объект неC
скольких чувств, скажем зрения и осязания4, но также и вклад
воображения, завершаемый гипотетическим чувственным предC
ставлением5. Согласно Уайтхеду, именно последний фактор,
воображение гипотетического чувственного представления, являC
ется «той твердой породой, на которой зиждется вся структура
обыденного мышления»6, и рефлективный критицизм пытаетC
ся «сконструировать наше чувственное представление как реC
альное воплощение гипотетических мыслительных объектов
восприятия7. Иными словами, так называемые конкретные
факты обыденного восприятия не столь конкретны, как кажутC
ся. Они уже включают в себя абстракции высокосложной приC
роды, и мы должны принять их во внимание во избежание неC
уместной здесь иллюзии конкретности8.

Согласно Уайтхеду, наука всегда преследует двоякую цель:
первая – создание теории, согласующейся с опытом, вторая –

«
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2. Специфическая структура конструктов социальных наук

Если, согласно этой точке зрения, все научные конструкты
создаются для замены конструктов обыденного мышления, то
принципиальное различие между естественными и социальными
науками становится легко уловимым. Представители естественC
ных наук сами определяют, какой сектор универсума природы,
факты и события в нем и какие аспекты этих фактов и событий
тематически и интерпретативно релевантны поставленной
цели. Эти факты и события не являются ни предварительно
отобранными, ни предварительно интерпретированными;
они не обнаруживают внутренней структуры релевантностей.
Релевантность не присуща природе как таковой, это резульC
тат избирательной и интерпретирующей деятельности челоC
века в природе, занимающегося научными наблюдениями.
Факты, данные и события, с которыми имеет дело представиC
тель естественных наук, являются именно фактами, данными
и событиями в поле его научного наблюдения, но это поле ниC
чего не «значит» для находящихся в нем молекул, атомов и
электронов.

Но фактам, событиям и данным, с которыми имеет дело
представитель общественных наук, присуща совсем иная
структура. Его поле научного наблюдения, социальный мир,
никак не является бесструктурным. Он имеет собственное знаC
чение и структуру релевантности для человеческих существ, в
нем живущих, думающих и действующих. Они уже осуществиC
ли выборку и проинтерпретировали этот мир в конструктах
обыденного мышления повседневной жизни, и именно эти
объекты мышления воздействуют на их поведение, определяC
ют цели их действий и доступные средства их достижения, –
короче, помогают им сориентироваться в природном и социоC
культурном окружении и поладить с ним. Объекты мышления,
созданные социальными учеными, отсылают нас к объектам
мышления, созданным здравым смыслом людей, живущих поC
вседневной жизнью среди других людей, и основаны на таких
объектах. Так что используемые социальным ученым конструкC
ты являются, так сказать, конструктами второго порядка, а
именно конструктами конструктов, созданными действующиC
ми лицами на социальной сцене, чье поведение социальный
ученый наблюдает и пытается объяснить в соответствии с проC
цедурными17 правилами своей науки.

объяснение обыденных понятий природы, по крайней мере, в
общих чертах; это объяснение состоит в сохранении этих поC
нятий в гармонизированном мышлении научной теории9. Для
достижения этой цели физика (единственная наука, которая
интересует Уайтхеда в этом контексте) должна развить такие
приемы, посредством которых объекты мышления обыденного
восприятия заменяются научными объектами мышления10.
Последние, такие, как молекулы, атомы и электроны, обладают
всеми качествами, доступными непосредственному чувственноC
му представлению в нашем сознании и известны нам только как
серия событий, в которых они участвуют, – событий, предC
ставленных в нашем сознании посредством чувственных предC
ставлений. Такие приемы наводят мосты между текучей неоC
пределенностью чувств и четкими определениями мышления11.

В нашу задачу не входит детальное рассмотрение того ориC
гинального метода, посредством которого Уайтхед использует
кратко описанные выше принципы для анализа организации
мышления, начиная с «анатомии научных идей» и кончая маC
тематизированными теориями современной физики и процеC
дурными правилами символической логики12 . Нас, однако,
крайне интересует тот основополагающий взгляд, который
Уайтхед разделяет со многими выдающимися мыслителями
нашего времени, такими, как Джемс13, Дьюи14, Бергсон15 и
Гуссерль16. Эта точка зрения может быть весьма схематично
представлена в следующих словах: все наше знание о мире, как
обыденное, так и научное, содержит конструкты, т.е. набор
абстракций, обобщений, формализаций и идеализаций, соотC
ветствующих определенному уровню организации мышления.
Строго говоря, не существует чистых и простых фактов. Все
факты изначально отобраны из всеобщего контекста деятельC
ностью нашего разума. Следовательно, они всегда интерпретиC
рованы, как факты, на которые взирают как на искусственно
выбранные из их контекста посредством абстрагирующей деC
ятельности, так и факты, рассматриваемые сами по себе. И в
том, и в другом случае они содержат внутренний и внешний
горизонт интерпретации. Это не означает, что в повседневной
жизни или в науке мы не в состоянии схватить реальность
мира. Это означает, что мы воспринимаем лишь определенные
его аспекты, а именно, те, которые релевантны нам как для
осуществления наших дел в жизни, так и с точки зрения приC
знанных процедурных правил мышления, называемых научC
ным методом.
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других, наших предшественников, как упорядоченный. Теперь
же он представлен нашему опыту и интерпретациям. Все инC
терпретации этого мира основаны на предшествующем опыте
его восприятия, нашем собственном или переданном нам роC
дителями или учителями; этот опыт как запас наличного знаC
ния («knowledge at hand») функционирует как схема референции.

К запасу наличного знания относится знание того, что мир,
в котором мы живем, состоит из ограниченного числа объекC
тов с более или менее определенными свойствами, объектов,
среди которых мы передвигаемся, на которые мы можем возC
действовать и которые сопротивляются этому воздействию.
Однако ни один из этих объектов не воспринимается как изолиC
рованный. Он изначально помещен в горизонт уже знакомого и
известного и как таковой воспринимается как неоспоримая данC
ность до последующего упоминания, не проблематизированC
ный, но в любое время проблематизируемый запас наличного
знания. Непроблематизированный предшествующий опыт,
однако, изначально дан как типизированный, т.е. несущий отC
крытый горизонт ожидаемого сходного опыта. Внешний мир,
к примеру, воспринимается в опыте не как нагромождение отC
дельных неповторимых объектов, рассеянных в пространстве
и времени, но как «горы», «деревья», «животные», «люди». Я
мог бы никогда не увидеть ирландского сеттера, но если я его
видел, то я знаю, что это животное, а именно собака, демонC
стрирующая знакомые приметы и поведение, типичное для
собаки, а не, скажем, кошки. Я могу задать резонный вопрос:
«Какова порода этой собаки?» Вопрос предполагает, что отлиC
чие этой собаки от всех, которых я знаю, становится сущеC
ственным и проблематизируется только благодаря тому, что по
моему прошлому опыту я знаю, что такое типичная собака. В
более специализированном языке Гуссерля, чей анализ типиC
заций в повседневной жизни мы попытались подытожить19 ,
то, что испытывается в опыте реального восприятия объекта,
апперцептивно передается любому другому сходному объекту,
воспринимаемому лишь как тип. Реальный опыт подтверждает
или не подтверждает моего предвосхищения (антиципации)
типического сходства с другими объектами. Если подтверждаC
ет, антиципируемое содержание типа увеличивается; в то же
время, тип может быть разбит на подтипы; с другой стороны,
реальный объект обладает и индивидуальными свойствами,
которые, тем не менее, воспринимаются в типизированной
форме.

Современные социальные науки столкнулись с серьезной
дилеммой. Одна школа усматривает фундаментальное различие
в структуре социального мира и мира природы. Однако такое
понимание ведет к ошибочному заключению, будто бы социC
альные науки совершенно отличны от естественных, – точка
зрения, игнорирующая тот факт, что определенные процедурC
ные правила правильной организации мышления являются
общими для всех эмпирических наук. Другая школа пытается
рассматривать поведение человека таким же образом, каким
представитель естественных наук смотрит на «поведение» своC
их объектов мышления, считая само собой разумеющимся, что
методы естественных наук (и прежде всего математической
физики), которые достигли столь замечательных результатов,
являются единственно научными методами. С другой стороны,
считается само собой разумеющимся, что само заимствование
методов конструирования объектов естественных наук привоC
дит к достоверному знанию социальной реальности. Однако
эти два утверждения не совместимы. Даже в высшей степени
утонченная и предельно развитая система бихевиоризма, к
примеру, уводила бы далеко в сторону от конструктов, с помоC
щью которых люди в их повседневной жизни переживают в
опыте собственное поведение и поведение своих близких.

Для того чтобы преодолеть эту трудность, требуются специC
альные методологические приемы, среди которых – конструC
ирование образцов рационального действия. В целях дальнейC
шего анализа специфической природы объектов мышления
социальных наук следует охарактеризовать некоторые испольC
зуемые в повседневной жизни конструкты здравого смысла.
Ибо на последних основаны первые.

II. Мыслительные конструкты здравого смысла

1. Здравый смысл индивида является системой
типизированных конструктов

Попробуем определить способ, которым бодрствующий18

взрослый человек взирает на интерсубъективный мир повседC
невной жизни, в котором он действует и на который воздейC
ствует как человек среди людей. Этот мир существовал до наC
шего рождения, воспринимался в опыте и интерпретациях
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имеет свою историю; это осадок всего предшествующего опыC
та человека, организованного в привычные данности его наC
личного знания, и как таковые являющиеся исключительно
его личной собственностью, данной ему и только ему*. Эта
биографически детерминированная ситуация включает в себя
определенные возможности будущих практических и теоретиC
ческих форм деятельности, так называемые «наличные цели».
Эта система релевантностей, в свою очередь, определяет, какие
элементы должны составить основу обобщающей типизации,
какие свойства этих элементов должны считаться характерноC
типичными, а какие – уникальными и индивидуальными, т.е.
насколько мы должны продвинуться в открытый горизонт тиC
пичности. В отношении нашего предыдущего примера это озC
начает, что изменение моих наличных целей и присущих им
систем релевантностей, сдвиг «контекста», в котором S мне инC
тересен, может повлечь за собой сдвиг моего интереса к бытию
S в качестве q, в то время как его бытие в качестве p становитC
ся нерелевантным.

2. Интерсубъективный характер повседневного знания
и что из этого следует

Анализ первых конструктов обыденного мышления повседC
невной жизни мы осуществляли так, как будто этот мир являC
ется моим собственным и как будто нам дано право пренебреC
гать тем, что он изначально является интерсубъективным
миром культуры. Он интерсубъективен потому, что мы живем
в нем как люди среди других людей, связанные с ними взаимC
ным влиянием и работой, понимающие других и понимаемые
ими. Это мир культуры, поскольку изначально мир повседневC
ной жизни является для нас универсумом значений, текстурой
смыслов, которые мы должны интерпретировать, чтобы найC
ти в нем свое место и поладить с ним. Эта текстура значений, одC
нако, – и это отличает царство культуры от царства природы –
возникает и институциализируется в человеческой деятельноC
сти, нас самих и наших товарищей, современников и предков.
Все объекты культуры – инструменты, символы, языковые сисC
темы, миры искусства, социальных институтов и т.д. – самим
своим происхождением и значением указывают на деятельC

* См. раздел «Выбор между проектами действия».

Наконец – и это очень важно – объект, воспринятый в тиC
пизированной форме, может рассматриваться как представиC
тель (экземпляр) всеобщего типа и ведет меня к понятию этого
типа, и мне не нужно никаких специальных средств, чтобы
думать о конкретной собаке как об экземпляре всеобщего поC
нятия «собака». Мой ирландский сеттер Ровер «в целом» деC
монстрирует все типичные черты, которые, согласно моему
прошлому опыту, подразумеваются в понятии «собака». ОднаC
ко меня не интересует то, что присуще ему наравне с другими
собаками. Я вижу в нем своего друга и товарища Ровера, и в
качестве такового отличного от всех прочих ирландских сеттеC
ров, имеющих общие с ним черты внешности и поведения; я
не склонен, не имея на то особой причины, видеть в Ровере
млекопитающее, животное, объект внешнего мира, хотя я и
знаю, что всем этим он тоже является.

Так, в естественной установке повседневной жизни мы
имеем дело лишь с определенными объектами, выпадающими
из непроблематизированного поля объектов прошлого опыта,
и избирательная деятельность нашего разума определяет, каC
кие именно характеристики такого объекта являются индивиC
дуальными, а какие – типичными. Словом, нас интересуют
лишь отдельные свойства такого объекта. Это значит, что если
объект S имеет специфическое свойство p, выражение «S есть
p» является эллиптическим. Ибо S, взятое в его явленности
мне как неоспоримой данности, не обладает лишь свойством
p, но также и q, и r, и множеством других. Так что полное высC
казывание следует читать: « S есть, помимо q и r, еще и p. Если
я утверждаю по отношению к само собой разумеющимся элеC
ментам мира «S есть p», то делаю это потому, что при данных
обстоятельствах меня интересует бытие S в качестве p, безотC
носительно к его бытию в качестве q и r20.

Употребляемые здесь термины «интерес» и «релевантность» –
лишь заголовки для серии сложных проблем, которые не моC
гут рассматриваться вне рамок данной дискуссии. Но ограниC
чимся лишь несколькими ремарками.

Человек в любой момент своей повседневной жизни нахоC
дится в биографически детерминированной ситуации, т.е. в опC
ределяемом им физическом и социокультурном окружении21, в
котором он занимает определенное место, не только в проC
странственноCвременном или статусноCролевом смысле, но и
в моральноCидеологическом22. Сказать, что ситуация является
биографически детерминированной, значит сказать, что она
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2) моя и другого биографически детерминированные ситуC
ации, в которых наши наличные цели и системы релевантноC
стей, порожденные этими целями, возникли, различны, во
всяком случае, до некоторой степени.

Обыденное мышление преодолевает различия индивидуC
альных перспектив, порожденных этими двумя факторами, с
помощью двух фундаментальных идеализаций:

1) идеализации взаимозаменяемости точек зрения: я считаю
само собой разумеющимся – и полагаю, что другой делает то
же самое, – что если нас поменять местами, так, чтобы его
«здесь» стало моим, я буду на том же расстоянии от предметов
и увижу их в той же системе типизаций, что и он; более того,
в моей досягаемости будут те же предметы, что и в его (обратC
ное также верно);

2) идеализации соответствия систем релевантностей: пока
нет свидетельств обратному, я считаю само собой разумеюC
щимся – и полагаю, что и другой тоже, – что различие персC
пектив, проистекающее из уникальности наших биографичесC
ких ситуаций, нерелевантны наличным целям каждого из нас
и что «мы» предполагаем, что каждый из нас отбирает и интерC
претирует реально или потенциально общие нам объекты и их
свойства одинаковым образом или, по меньшей мере, в «эмпиC
рически идентичной» манере, достаточной для всех практиC
ческих целей.

Очевидно, обе идеализации, т. е. взаимозаменяемости точек
зрения и соответствия систем релевантностей, вместе составC
ляющие всеобщий тезис взаимности перспектив, являются тиC
пизирующими конструктами, замещающими почерпнутые из
личного опыта мои и другого объекты мышления. Оперируя
этими конструктами обыденного мышления, можно предпоC
ложить, что тот сектор мира, который я рассматриваю как неоC
споримую данность, является таким же и для вас, моего инC
дивидуального другого, более того, он является таковым для
«Нас». Но это «Мы» включает не только меня и вас, но «любого,
кто является одним из нас», т.е. любого, чья система релеванC
тностей существенно (или в достаточной степени) соответствует
моей и вашей. Таким образом, всеобщий тезис взаимности перC
спектив приводит к способности постижения объектов и их
аспектов, реально известных мне и потенциально известных
вам, как ко всеобщему знанию. Такое знание является объекC
тивным и безымянным (анонимным), т.е. дистанцировано и
независимо от моего и другого определения ситуации, наших

ность человеческих существ. Поэтому мы всегда осознаем исC
торичность культуры, данной нам в традициях и обычаях. Эту
историчность можно рассматривать в ее отношении к человеC
ческой деятельности, осадком которой она является. По той
же причине я не могу понять объект культуры без отнесения
его к той форме человеческой деятельности, в которой он возC
ник. Например, я не могу понять назначения инструмента без
знания цели, которой он служит, знака или символа без знаC
ния того, что они замещают в голове того, кто их использует,
института без понимания того, что он значит для тех, чье поC
ведение он регулирует. На этом основан так называемый поC
стулат субъективной интерпретации в социальных науках, коC
торый мы рассмотрим впоследствии.

Ближайшей же нашей задачей является, однако, рассмотреC
ние дополнительных конструктов, возникающих в обыденном
мышлении, если мы примем во внимание то, что этот мир явC
ляется не моим частным, но интерсубъективным и что, следоC
вательно, мое знание о нем не является моим частным делом,
но изначально интерсубъективно или социализировано. Для
этой цели нужно кратко рассмотреть три аспекта проблемы
социализации знания:

а) взаимность перспектив, или структурная социализация
знания;

б) социальное происхождение, или генетическая социалиC
зация знания;

с) социальное распределение знания.

а) Взаимность перспектив
В естественной установке здравого смысла повседневной

жизни я принимаю в качестве само собой разумеющегося суC
ществование наделенных разумом других людей. Из этого слеC
дует, что объекты этого мира в принципе доступны их знанию,
либо уже известны, либо познаваемы ими. Этот вопрос я не
проблематизирую. Но я также знаю и считаю само собой разуC
меющимся, что, строго говоря, «тот же самый» объект имеет
несколько разные значения для меня и для кого бы то ни было
еще. Причины этого кроются в том, что:

1) находясь «здесь», я расположен на ином расстоянии и
воспринимаю в опыте иные типизированные стороны объекC
тов, чем тот, кто находится «там». По той же причине некотоC
рые объекты его поля досягаемости находятся вне моего (моC
его зрения, слуха, манипулятивной сферы и т.д.) и наоборот;
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типизирующие средства par exellence (по преимуществу. – Н.С.),
с помощью которых социальное по происхождению знание
передается в словарь и синтаксис обыденного языка. ИспольC
зуемый в повседневной жизни естественный язык изначально
является языком имен вещей и событий, а любому имени приC
сущи типизация и обобщение, относящиеся к превалирующей
в данной лингвистической группе системе релевантностей, в
рамках которой оно определяется; какая вещь заслуживает
присвоения отдельного имени. Донаучный естественный язык
можно рассматривать как сокровищницу готовых типов и хаC
рактеристик, имеющих социальное происхождение и открыC
тый горизонт неисследованного содержания.

с) Социальное распределение знания
Знание социально распределено. Всеобщий тезис взаимности

перспектив, без сомнения, преодолевает сложность, проистекаC
ющую из того, что знание, которым я уже обладаю, является
лишь потенциально возможным для другого и наоборот. Но заC
пасы наличного знания, которым в действительности располагаC
ют индивиды, различны, и повседневное мышление считается с
этим. Это различие касается не только того, что знает один инC
дивид в отличие от другого, но и как они оба знают об одном и
том же. Знание имеет множество степеней ясности, отчетливосC
ти, точности и освоенности. Если вспомнить известный пример
У. Джемса27 о различии между «ознакомлением» (knowledge of
acquaintance) и «знанием» (knowledge about), становится очевидC
ным, что о многих вещах я имею лишь смутное представление,
они лишь знакомы мне, в то время как вы располагаете знанием
об этих вещах как они есть, и наоборот. Я являюсь экспертом в
сравнительно небольшой области знания, и «профан» во многих
других областях, равно как и вы28. Любой индивидуальный запас
знания в каждый момент структурирован на различные области
ясности, отчетливости и точности. Эта структура возникает из
превалирующих релевантностей и является биографически деC
терминированной. Само знание этих различий является элеменC
том обыденного опыта: я знаю, с кем и при каких обстоятельC
ствах мне нужно проконсультироваться как с «компетентным»
доктором или юристом. Иными словами, в повседневной жизни
я конструирую типы областей осведомленности Другого, обC
ласть и текстуру его знания. При этом я исхожу из предположеC
ния, что он руководствуется определенной структурой релевантC
ностей, воплощенной в мотивах и связанных с ними образцах

уникальных биографических обстоятельств, реальных и потенC
циальных наличных целей.

Мы должны интерпретировать термины «объекты» и «стоC
роны объектов» в как можно более широком смысле, как
объекты познания вообще. Тогда мы постигаем важность инC
терсубъективных мыслительных конструктов, возникающих из
только что описанной структурной социализации знания, для
множества важных проблем, не проанализированных выдаюC
щимися представителями социальных наук достаточно глубоC
ко. То, что, как мы полагаем, в общем, известно каждому, разC
деляющему с нами нашу систему релевантностей, так это
способ жизни, воспринимаемый как естественный, хороший,
правильный членами определенной группы23 ; как таковой, он
порождает множество рецептов того, как обращаться с вещаC
ми и людьми в типизированной ситуации, нравов и тому поC
добного, «традиционного поведения» в веберовском смысле24,
самоочевидных утверждений, в истинность которых члены таC
ких групп верят, несмотря на их непоследовательность25, одC
ним словом, представлений об «относительно естественных асC
пектах этого мира»26. Все эти термины относятся к конструктам
типизированного знания высокосоциализированной структуC
ры, замещающим мыслительные объекты личностного знания,
как мои собственные, так и другого. Однако это знание имеет
свою историю, оно часть нашего «социального наследия», и
это приводит нас ко второму аспекту проблемы социализации
знания, к структуре его генезиса.

в) Социальное происхождение знания
Лишь небольшая часть нашего знания о мире рождается в

нашем личном опыте. Большая его часть имеет социальное
происхождение, передана мне моими друзьями, родителями,
учителями и учителями моих учителей. Меня научили не тольC
ко тому, как определять свое окружение (т.е. типичные черты
относительно естественных представлений о мире, принятые
в той группе, к которой я принадлежу, как непроблематизироC
ванные, но в любой момент могущие оказаться под вопросом),
но также и тому, как должны создаваться типические констC
рукты в соответствии с системой релевантностей, общеприняC
той в моей социальной группе. Они касаются жизненного стиля,
способов контактировать с окружением, квалифицированные
предписания того, как использовать типизированные средства
для достижения типичных целей в типичных ситуациях. Это
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между ними отношения – отношениями «лицомCкCлицу», приC
чем этот термин понимается в несколько ином смысле, чем
тот, в котором его использовал Кули31 и его последователи; мы
обозначаем им лишь формальный аспект социальных отношеC
ний, равно приложимый как к доверительной беседе между
друзьями, так и к соCприсутствию случайных попутчиков в
купе железнодорожного поезда.

Пребывание с кемCлибо в общем пространстве означает, что
определенный сектор внешнего мира, содержащий объекты,
представляющие интерес для нас обоих, равно доступен как мне,
так и моему партнеру. Наблюдению каждого партнера непосC
редственно доступны тело, жесты, походка и выражение лица
другого, не только как предметы или события во внешнем мире,
но и в их физиогномическом значении, т.е. как симптомы мысC
лей другого. Пребывание же с кемCлибо в общем времени – и не
только во внешнем (астрономическом), но и во внутреннем вреC
мени – подразумевает, что каждый партнер участвует в жизненC
ном процессе другого и может схватить в живом настоящем разC
витие его мыслей. Они могут разделять предполагаемые планы
на будущее, надежды и тревоги. Короче, товарищи (consociates)
взаимно вовлечены в биографии друг друга; они вместе взросC
леют; они живут, можно сказать, в чистом МыCотношении.

В таком отношении, поверхностном и мимолетном, каким
оно может оказаться, Другой схватывается как уникальная индиC
видуальность (хотя лишь отдельные проявления его личности
доступны партнеру) в его уникальной биографической ситуации
(хотя и обнаруживаемой лишь фрагментарно). Во всех других
формах социальных взаимодействий (даже в отношениях между
товарищами в той мере, в какой это касается нераскрытых стоC
рон личности Другого) сущность другого человека может быть
схвачена, используя ранее цитированное выражение Уайтхеда, с
помощью «вклада в воображение гипотетически представляемого
значения», т.е. формирования конструктов типичного поведения,
типичных мотивов, лежащих в его основании, типичного отноC
шения к персональному идеальному типу, примером которого
является поведение Другого, как в пределах, так и вне поля моей
досягаемости. Мы не можем здесь32 развивать полную таксоноC
мию структурирования социального мира и различных форм
конструкций идеальных типов осуществления действия и перC
сональных идеальных типов, необходимых для постижения поC
ведения Другого. Думая о моем отсутствующем друге А, я формиC
рую идеальный тип его личности и поведения на основе моего

действия и даже оказывающих определяющее воздействие на его
личность. Но это утверждение требует анализа конструктов
здравого смысла, относящихся к пониманию других, что и явC
ляется нашей следующей задачей29.

3. Структура социального мира и его типизация
в конструктах здравого смысла

Я, человеческое существо, родившееся в социальном мире и
живущее там своей повседневной жизнью, воспринимаю его в
опыте организованным вокруг моего места в нем, открытым
моим действиям и интерпретации, но всегда с учетом моей реC
альной биографически детерминированной ситуации. Лишь в
отношении ко мне определенные типы отношений с другими
обретают специфический смысл, обозначаемый словом «Мы»;
лишь в отношении к «Нам», центром которых являюсь Я, друC
гие становятся «Вами», отношение же к «Вам» отсылает обратC
но ко мне, и третья сторона выявляется как «Они». Во временном
измерении в каждый момент моей биографии они «современC
ники», с которыми я могу взаимодействовать и реагировать на
их действия; «предки», на которых я не могу воздействовать,
но чьи прошлые действия и результаты доступны моей интерC
претации и могут воздействовать на мои собственные дейC
ствия; и «потомки», о которых я ничего не могу знать из опыC
та, но на которых я могу ориентироваться в своих действиях в
более или менее содержательных предвосхищениях будущего
(антиципациях). Все эти отношения демонстрируют огромное
многообразие форм близости и анонимности, знакомства и
неизвестности, глубины и поверхностности30.

В данном контексте мы ограничимся отношениями, преобC
ладающими между современниками. Оставаясь в пределах
обыденного знания, мы можем считать само собой разумеюC
щимся, что человек может понимать другого и его действия и
что он может взаимодействовать с другими, предполагая, что
они понимают его действия; а также и то, что такое взаимопоC
нимание имеет свои пределы, но достаточно для большинства
практических целей.

Среди моих современников есть такие, с которыми я раздеC
ляю – пока длится наше отношение – не только общее время,
но и пространство. Для удобства терминологии мы будем наC
зывать таких современников «товарищами», а существующие
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коллективного сознания, так отчетливо обрисованную Э. ДюркC
геймом34; оно лежит в основе теории Кули35 о происхождении
собственного «я» как «эффекта зеркала»; оно привело Дж. Мида36

к его оригинальному понятию «обобщенного другого»; наконец,
оно имеет решающее значение для прояснения таких понятий,
как «социальные функции», «социальная роль» и последнее по
счету, но не по важности – «рациональное действие»*.

Но это лишь часть дела. Мое конструирование другого как
частичной персональности, как исполнителя типичных ролей
или функций, сказывается на процессе самотипизации, когда
я вступаю во взаимодействие с ним. Я вхожу в эти отношения
не как целостная личность. Лишь определенные слои моей
личности охватываются этими отношениями. Определяя роль
Другого, я предписываю ее самому себе. Типизируя поведение
Другого, я типизирую свое собственное, связанное с ним, преC
вращая себя в пассажира, потребителя, налогоплательщика,
читателя, свидетеля. Именно эта самотипизация лежит в осноC
ве проводимого У. Джемсом37 и Дж. Мидом38 различения «I» и
«Me» в отношении к социальному Я (self).

Мы, однако, должны иметь в виду, что используемые для
типизации Другого и меня самого конструкции здравого смысC
ла имеют в значительной мере социальное происхождение и
признание. Внутри заданной группы определенные типы перC
сон и действий рассматриваются как сами собой разумеющиC
еся (пока ничто не свидетельствует против их очевидности),
как набор правил и предписаний, выдержавших проверку в
прошлом и, как ожидается, сохраняющих свое значение и в
отношении будущего. Более того, образцы типизированных конC
структов часто обращаются в стандарты поведения, поддержиC
ваемые традиционными, привычными, а иногда и специальC
ными средствами социального контроля, например правом.

4. Типы осуществления действий и персональные типы

Теперь мы должны исследовать образец действия и социальноC
го взаимодействия, лежащий в основе идеальных типов персон
и осуществления действий в обыденном мышлении.

* Критический анализ этого понятия см.: Schutz A. The Problem of Rationality
in the Social World // Economica. Vol. X. May 1934. Русск. пер.: Проблема рациC
ональности в социальном мире (пер. В.Г. Николаева). См. ч. I наст. изд.

прошлого опыта общения с А как с моим товарищем. Опуская
письмо в почтовый ящик, я ожидаю, что неизвестный мне челоC
век, называемый почтовым служащим, будет действовать типичC
ным, хотя и не вполне понятным мне образом, в результате чего
мое письмо достигнет адресата за разумное время. Не будучи знаC
ком ни с одним французом или немцем, я понимаю, почему
«Франция опасается ремилитаризации Германии». Подчиняясь
правилам английской грамматики, я следую социально одобренC
ным образцам современного языкового общения на английском
языке, к которым я должен приспособиться в моем собственном
речевом поведении, чтобы быть понятым. Наконец, остатки маC
териальной культуры или утвари относятся к незнакомым мне
людям, создавшим их для использования другими людьми для
достижения типичных целей типичными средствами*.

Это лишь несколько примеров, приведенных в порядке возC
растания степени анонимности в отношениях между современC
никами, использования конструктов, необходимых для того, чтоC
бы постичь их поведение. Ясно, что возрастание анонимности
влечет за собой убывание полноты содержания. Чем более аноC
нимен типизируемый конструкт, тем он более далек от уникальC
ной индивидуальности человека и тем меньше черт его личносC
ти и образцов поведения входят в типизацию как релевантные
наличным целям, для достижения которых и создан этот тип.
Если провести различие между (субъективным) персональным
типом и (объективным) типом осуществления действия, то можC
но сказать, что возрастание степени анонимности конструкта
приводит к замене первого последним. Полное обезличивание
предполагает, что индивиды взаимозаменяемы и идеальный тип
осуществления действия относится к поведению кого бы то ни
было, чьи действия соответствуют типизированным в конструкте.

Суммируя сказанное, можно сказать, что никогда, кроме
как в чистых МыCотношениях, мы не можем постичь уникальC
ную индивидуальность Другого в его неповторимой биографиC
ческой ситуации. В конструктах повседневного мышления ДруC
гой представлен, в лучшем случае, лишь частью своей сущности,
и даже в чистое МыCотношение входит лишь часть его личносC
ти. Это положение важно сразу в нескольких отношениях. Оно
помогло Г. Зиммелю33 преодолеть дилемму индивидуального и

* Schutz A. The Problem of Rationality in the Social World // Economica. Vol. X.
May 1943. Русск. пер.: Проблема рациональности в социальном мире (пер.
В.Г. Николаева). См. ч. I наст. изд.
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«повторенное» действие представляет собой нечто большее,
чем простое воспроизводство. Первоначальное действие А’
начиналось в обстоятельствах C’ и привело к состоянию S’;
повторное действие A’’ начиналось в обстоятельствах C’’ и,
как предполагается, приведет к состоянию S’’. C’ с необходиC
мостью отличается от C’’, поскольку опыт A’, успешно реалиC
зованный в состоянии S’, принадлежит к моему запасу знания,
ставшему элементом обстоятельств C’’, в то время как запас
знания, являющийся элементом ситуации C’, представляет соC
бой всего лишь неподтвержденные предвосхищения. АналоC
гично этому, S’’ будет отличаться от S’ так же, как и A’’ от A’.
Это так, поскольку все термины – C’, C’’, A’, A’’, S’, S’’– предC
ставляют собой уникальные и неповторимые события. ОднаC
ко именно те черты, которые делают их уникальными и неповC
торимыми в строгом смысле слова, в обыденном мышлении
игнорируются как не имеющие отношения к поставленной
цели. Осуществляя идеализацию «Я могу сделать это снова», я
интересуюсь лишь типизациями A, C и S, а не тем, на чем они
основаны. Эта конструкция состоит, образно говоря, в преC
небрежении основаниями типизации как не относящимися к
делу, и это, заметим, свойственно типизациям всех видов.

Это особенно важно в анализе понятия так называемого
рационального действия. Очевидно, что в привычных и рутинC
ных действиях повседневной жизни мы используем конструкC
ции, данные в форме приблизительных предписаний и эмпиC
рических правил, проверенных временем и сопрягающих цели
и средства без четкого представления их подлинной связи.
Даже в повседневном мышлении мы конструируем мир взаиC
мосвязанных фактов, содержащий лишь те элементы, которые,
как мы полагаем, имеют отношение к нашим целям.

2) Специфическая временная перспектива проекта до некоC
торой степени проливает свет на взаимоотношение между
проектом и мотивом. В обыденной речи термин «мотив» исC
пользуют для обозначения двух разных понятий, которые слеC
дует развести.

а) Мы можем сказать, что мотивом убийства было желание
заполучить деньги жертвы. В этом контексте «мотив» означает
состояние дел, цель, которую намерены достичь предприниC
маемым действием. Такой тип мотивации мы будем называть
«мотивомCдля». С точки зрения действующего, такой тип моC
тивов относится к будущему. Состояние, вызываемое предваC
рительно спроектированным в фантазии будущим действием,

а) Действие, проект, мотив
Используемый далее термин «действие» (action) будет ознаC

чать предварительно обдуманное действующим человеческое
поведение, т.е. поведение, основанное на заранее составленC
ном проекте. Термин «дело» (act) будет означать результат
протекающего процесса, т.е. завершенное действие. Действие
может быть закрытым (например, попытка решить в уме научC
ную проблему) или открытым, производящим изменения во
внешнем мире; действие может быть по соглашению или по
оплошности, причем сознательный отказ от действия также
рассматривается как действие в подлинном смысле слова.

Любое проектирование состоит в предвосхищении будущеC
го поведения с помощью фантазии, однако отправной точкой
любого проектирования является не реально осуществляюC
щийся процесс, а поступок в фантазии, рассматриваемый как
якобы осуществленный. Я должен представить себе состояние
дел, на достижение которого направлено мое будущее действие,
прежде, чем смогу сделать первый шаг для его достижения. ОбC
разно говоря, я должен иметь некую идею создаваемой струкC
туры прежде, чем смогу снять с нее копии. Таким образом, я
должен с помощью фантазии поместить себя в будущее время,
когда дело сделано. Лишь тогда я смогу воссоздать в фантазии
отдельные шаги своего будущего дела. В предложенной нами
терминологии это не будущее действие, но будущее дело, предC
восхищенное в проекте и в Будущем Совершенном Времени,
modo futuri exacti. Эта свойственная проектированию временC
ная перспектива обладает довольно важными следствиями.

1) Все проекты моих будущих дел основаны на том знании,
которым я располагаю на момент проектирования. К нему приC
надлежит мой опыт ранее сделанных дел, типически сходных с
проектируемым. Далее, процесс проектирования включает в
себя определенную идеализацию, обозначенную Э. Гуссерлем
как «Я могу сделать это снова»39, т.е. утверждение, что в типиC
чески сходных обстоятельствах я могу поступать типически
сходным образом для того, чтобы достичь типически сходноC
го состояния дел. Ясно, что эта идеализация включает в себя
специфическую конструкцию. Мой запас наличного знания на
момент проектирования, строго говоря, отличен от того, котоC
рым я располагаю по завершению запланированного дела, поC
скольку приобретенный мною опыт в процессе осуществления
проекта внес изменения в мои биографические обстоятельства
и увеличил объем моего опыта, сделав меня «взрослее». Так,
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ский, знает, где чернила, и ответит мне, если знает. В общем слуC
чае я ожидаю, что он будет руководствоваться теми же мотивами,
которыми я и многие другие руководствовались в типично сходC
ных обстоятельствах. Наш пример показывает, что даже самые
простые взаимодействия в повседневной жизни предполагают
наличие серии конструктов здравого смысла – в данном случае
конструктов ожидаемого поведения Другого, – основанных на
идеализации, что «мотивыCдля» действующего лица станут «моC
тивамиCпотомуCчто» его партнера и наоборот. Мы будем назыC
вать ее идеализацией взаимности мотивов. Очевидно, что эта идеC
ализация основана на всеобщем тезисе взаимности перспектив,
поскольку предполагает, что мотивы, приписываемые Другому,
типически сходны с моими собственными или других людей в
типично сходных обстоятельствах; они соответствуют моему
приобретенному или социально наследованному знанию.

Предположим теперь, что я хочу раздобыть немного черC
нил, чтобы наполнить опустевшую авторучку и написать заявC
ку в научный совет, которая, в случае ее удовлетворения, изC
менит всю мою жизнь. Я, действующий (вопрошающий), и
только я знаю план того, как добиться желаемого, являющегоC
ся конечным «мотивомCдля» моего данного действия, т.е. жеC
лаемого состояния дел. Конечно, оно может быть достигнуто
лишь с помощью серии шагов (написания заявки, обретения
необходимых письменных принадлежностей и т.д.), каждый из
которых обращается в «действие» со своим особым проектом
и мотивомCдля. Однако все эти «побочные действия» – всего
лишь этапы итогового действия, и все промежуточные шаги,
на осуществление которых они направлены, – всего лишь
средства для достижения определенной в первоначальном
проекте конечной цели. Временная протяженность изначальC
ного проекта связывает воедино отдельные звенья подчиненC
ных ему проектов. Это станет более понятным, если рассматC
ривать цепочку взаимосвязанных подчиненных действий как
«средства» достижения главной проектируемой цели, отдельные
звенья могут быть заменены другими или выпасть совсем, не
внося никаких изменений в изначальный проект. Если я не
найду чернил, чтобы написать заявление, я могу воспользоC
ваться пишущей машинкой.

Иными словами, лишь сам действующий знает, «где начиC
нается и где заканчивается его действие», т.е. для чего оно долC
жно быть выполнено. Временная протяженность его проектов
связывает воедино его действия. Его партнер не имеет предC

является «мотивомCдля» в отношении того, кто это действие
осуществляет.

б) Мы можем сказать, что убийца мотивирован совершить
свое злодеяние тем, что вырос в той или иной среде и имел таC
койCто детский опыт. Такой класс мотивов мы будем называть
«(подлинными)40 мотивамиCпотомуCчто», с точки зрения дейC
ствующего относящимися к его прошлому опыту, побуждаюC
щему его действовать тем или иным образом. То, что заключеC
но в словах «потому что», мотивирует проект действия как
такового (например, удовлетворить свою потребность в деньC
гах с помощью убийства).

Мы не имеем возможности анализировать здесь41 теорию
мотивов более детально. Однако нужно отметить, что действуC
ющее лицо, живущее в длящемся процессе действия, руководC
ствуется лишь мотивамиCдля, т.е. проектом достижения желаC
емого состояния дел. И лишь мысленно возвращаясь либо к
завершенному поступку, либо к последним стадиям его осущеC
ствления, либо же к проекту, предвосхитившему его в будущем
совершенном времени, действующий обретает возможность
ретроспективно схватить мотивCпотомуCчто, побудивший его
совершить или задумать содеянное. Но в это время действуюC
щее лицо уже не действует, а наблюдает за самим собой.

Различие между двумя типами мотивов становится жизненC
но важным для анализа человеческих взаимодействий, к котоC
рому мы далее и переходим.

б) Социальное взаимодействие
Любые формы социальных взаимодействий основаны на

ранее описанных конструктах, относящихся к пониманию
Другого и образцов действий вообще. Возьмем в качестве приC
мера беседу между знакомыми, обменивающимися вопросами
и ответами. Задумывая свой вопрос, я ожидаю, что Другой пойC
мет мое действие (например, произнесение вопросительного
предложения) как вопрос, и это понимание побудит его действоC
вать таким образом, что я смогу понять его поведение как адекC
ватный ответ. (Я: «Где чернила?» – Другой указывает на стол).
«МотивCдля» моего действия в том, чтобы получить соответC
ствующую информацию; в данной ситуации это предполагает,
что понимание моего мотиваCдля станет мотивом потомуCчто
Другого, чтобы исполнить «действиеCдля», снабжающее меня
необходимой информацией, которую, я думаю, он может и
хочет мне предоставить. Я ожидаю, что он понимает английC
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только что описанные идеальные типы обнаруживают очень низC
кую степень анонимности и очень высокую степень полноты. В
конструировании типов осуществления действий просто совреC
менников, а не знакомых, мы приписываем более или менее аноC
нимным действующим лицам набор предположительно инваC
риантных мотивов, управляющих их действиями. Этот набор
представляет собой типизации ожидаемого поведения Другого и
часто исследуется с помощью социальных ролей, функций или
институционального поведения. В обыденном мышлении констC
рукты подобного рода имеют особое значение для проектироваC
ния действий, направленных на поведение моих современников
(не знакомых мне лично). Они выполняют следующие функции:

1) Я считаю само собой разумеющимся, что мое действие
(скажем, опускание в почтовый ящик адресованного и маркиC
рованного конверта) побудит неизвестного мне человека (поC
чтальона) выполнить типичные действия (отправление письма)
в соответствии с типичными мотивамиCдля (выполнять проC
фессиональные обязанности) с тем, чтобы проектируемое мною
состояние дел (доставка письма адресату за разумное время)
было достигнуто.

2) Я также полагаю само собой разумеющимся, что мой конC
структ идеального типа осуществления действия Другого в сущеC
ственных моментах соответствует его собственной типизации,
и к последней принадлежит типизированный конструкт моего
(т.е. его анонимного партнера) типичного способа поведения,
основанный на типичных и, как предполагается, неизменных
мотивах. («Кто бы ни опускал в почтовый ящик должным обC
разом адресованный и маркированный конверт, предполагаетC
ся, что он будет доставлен адресату вовремя».)

3) Более того, в моей собственной самотипизации, будь то
роль клиента или почтового служащего, я должен спроектироC
вать мое типичное действие таким образом, каким, как я полаC
гаю, типичный почтовый служащий ожидает увидеть поведение
типичного клиента. Такой конструкт образцов взаимосвязанC
ного поведения партнеров представляет собой конструкт взаC
имосвязанных «мотивовCдля» и «мотивовCпотомуCчто», которые,
как предполагается, постоянны. Чем более институционализиC
рован или стандартизирован такой образец поведения, т.е. чем
более он типизирован в социально санкционированных закоC
нах, правилах, руководствах, обычаях и привычках, тем больше
шансов того, что мое собственное самотипизированное поведеC
ние достигнет поставленной цели.

ставления ни о предшествующем проектировании, ни о конC
тексте более высокого уровня целостности, куда помещено
наблюдаемое им действие. Его познанию доступен лишь неC
большой фрагмент выполняемого действия, а именно, наблюC
даемое им завершенное дело или последние этапы завершаюC
щегося действия. Если впоследствии третье лицо спросит его
о том, чего я хотел от него, то он ответил бы, что я хотел узC
нать, как раздобыть немного чернил. Это все, что ему известно о
моем проектировании и его контексте, и он должен рассматриC
вать его как целостное самодостаточное действие. Чтобы «поC
нять», что для меня, действующего, означает мое действие, ему
следовало бы начать с наблюдаемого поступка и, основываясь
на нем, сконструировать его мотивCдля, т.е. то, во имя чего я
призвел наблюдаемое им действие.

Из сказанного понятно, что смысл действия существенно разC
личен а) для действующего; б) для коммуникативного партнера,
имеющего с ним общую систему релевантностей и целей; в) для
невовлеченного наблюдателя. Это приводит к двум важным
следствиям. Первое: в повседневном мышлении мы имеем
лишь возможность, шанс понять действия Другого в той мере,
в какой такое понимание достаточно для наших текущих нужд.
Второе: для того чтобы увеличить наш шанс, мы должны поC
искать значение действия для самого действующего. Так что
«постулат субъективной интерпретации значения», используя
этот неудачный термин, является не отличительной чертой
социологии Макса Вебера42 или методологии социальных наук
вообще, но принципом конструирования типов осуществлеC
ния действия в обыденном опыте*.

Но субъективная интерпретация значения возможна лишь как
обнаружение мотивов, определяющих данное протекание дейC
ствия. Связывая тип осуществления действия с пониманием леC
жащих в его основе типичных мотивов действующего, мы приC
ходим к конструированию персонального типа. Последний
может быть более или менее анонимным, относительно пустым
или содержательным. В МыCотношении между знакомыми споC
соб осуществления действия, его мотивы (в той мере, в какой они
демонстрируются) и его личность (в той мере, в которой она
вовлечена в исполняемое действие) даны непосредственно, и

* Ср.: Schutz A. Concept and Theory Formation in the Social Sciences. Русск.
пер.: Понятие и формирование теории в социальных науках (пер. Н.М. СмирC
новой). См. ч. I наст. изд.
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III. Рациональное действие
в обыденном опыте*

В обыденном языке не проводится строгих различий между
поведением, основанном на чувстве и разуме, и рациональным
поведением. Мы можем сказать, что поведение человека осноC
вано на чувстве, если мотив и способ его действия понятны
нам, его партнерам или наблюдателям. Такое действие соотC
ветствует социально одобренному набору правил и предписаC
ний того, как разрешить типичные проблемы, используя тиC
пичные средства для достижения типичных целей. Если я, мы
или «один из нас» оказывается в типично сходных обстоятельC
ствах, он поступает сходным образом. Однако поведение, осC
нованное на чувстве, не предполагает, что действующий глубоко
проникся своими мотивами и контекстом целей и средств.
Сильная эмоциональная реакция против насильника может
носить чувственный характер и быть необузданной. Если дейC
ствие представляется наблюдателю основанным на чувстве и,
вдобавок, как предполагается, порождено здравым выбором
между различными способами действия, мы можем назвать его
разумным, даже если такое действие следует само собой разуC
меющимся традиционным или привычным образцам поведеC
ния. Рациональное действие, однако, предполагает, что дейC
ствующий имеет ясное и отчетливое представление43 о целях,
средствах и побочных результатах, которые «включают рациC
ональное рассмотрение альтернативных средств достижения
цели, взаимоотношения цели с другими ожидаемыми резульC
татами использования данных средств и, наконец, сравнительC
ную значимость различных возможных целей. Определение
как аффективного, так и традиционного действия не совмесC
тимо с этим типом»44.

Эти весьма предварительные определения аффективных,
разумных и рациональных действий даны в терминах обыденC
ных интерпретаций других действий людей в повседневной
жизни. А они относятся не только к само собой разумеющемуC
ся знанию группы, к которой принадлежит наблюдатель, но

* Ср. The Problem of Rationality in the Social World. Русский пер.: «ПроблеC
ма рациональности социального мира (пер. В.Г. Николаева). См. ч. I наст.
изд.

с) Наблюдатель
Теперь нам нужно охарактеризовать ситуацию наблюдатеC

ля, не являющегося партнером в данном образце взаимодейC
ствия. Его собственные мотивы не взаимосвязаны с мотивами
наблюдаемой персоны или персон; он ориентирован на них, а
они на него – нет. Иными словами, наблюдатель не участвуC
ет в сложном зеркальном отражении, свойственном образцам
взаимодействия современников, в которых «мотивыCдля» дейC
ствующего лица становятся понятны его партнеру как его собC
ственные «мотивыCпотомуCчто» и наоборот. Именно этот факт
конституирует так называемую «незаинтересованность» или
отстраненность наблюдателя. Он не разделяет ни надежд, ни
страхов действующих, независимо от того, поймут ли они друг
друга, достигнут ли своих целей путем взаимодействия мотиC
вов. Таким образом, его система релевантностей отлична от
той, которую разделяют заинтересованные стороны, и, в то же
время, позволяет ему в той или иной степени видеть то, что
видят они. Но при всех обстоятельствах его наблюдению досC
тупны лишь отдельные фрагменты действий обоих партнеC
ров. Чтобы понять их, наблюдатель должен воспользоваться
типично сходными образцами взаимодействия в ситуационно
сходной обстановке и сконструировать мотивы действуюC
щих лиц на основании типа осуществления действия, открыC
того его наблюдению. Конструкты наблюдателя, следовательно,
отличны от тех, которые используют участники взаимодейC
ствия, по той причине, что цель наблюдателя отлична от цели
взаимодействующих лиц, и, значит, системы релевантностей,
соответствующие этим целям, также различны. В повседневC
ной жизни наблюдателю дан лишь шанс, хотя и достаточC
ный, для многих практических целей, схватить субъективное
значение поступков действующего лица. Этот шанс возрасC
тает вместе с ростом степени анонимности и стандартизации
наблюдаемого поведения. Научный наблюдатель образцов чеC
ловеческих взаимодействий, социальный ученый, должен разC
работать специальные методы построения своих конструктов,
чтобы быть уверенным в их способности интерпретировать
субъективные значения действий так, как их видят сами дейC
ствующие лица. Среди подобных приемов нас особенно интеC
ресуют конструкты так называемых моделей рациональных
действий. Но сначала рассмотрим возможные значения термиC
на «рациональное действие» в обыденном опыте повседневной
жизни.
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дении, если определяющие обстоятельства были некорректно
или неполно установлены, в недостатке предвидения, если не
смогли предвосхитить будущее развитие событий, и т.д. ОднаC
ко мы не скажем, что поступали неразумно.

Таким образом, в обоих случаях, т.е. в отношении как проC
шлого, так и будущего действия, наше суждение о его разумноC
сти относится к проекту, определяющему способ осуществлеC
ния действия, точнее, к выбору между различными проектами.
Как будет показано далее45, любое проектирование будущего
действия включает в себя выбор, по меньшей мере, между двумя
способами поведения, а именно: осуществление спроектироC
ванного действия или отказ от него.

Каждая из представленных к выбору альтернатив, как говоC
рит Д. Дьюи46, должна быть отрепетирована в фантазии, для
того чтобы выбор и решение стали возможны. Если такое расC
смотрение строго рационально, то действующий должен иметь
ясное и отчетливое представление обо всех элементах каждоC
го проектируемого образа действия, из которых он выбирает:

а) изначальное состояние, в котором проектируемое дейC
ствие должно начинаться. Оно включает в себя достаточно
точное определение биографической ситуации в природном и
социальноCкультурном окружении;

б) конечное состояние, к которому приведет осуществление
спроектированного действия, т.е. его цель. И хотя не существуC
ет изолированных проектов (все существующие в моей голове на
данный момент времени проекты объединены в систему проC
ектов, называемых планами, и все планы объединены в общий
жизненный план), не существует также и изолированных цеC
лей. Они иерархически взаимосвязаны, и достижение одной из
них может оказать воздействие на другую. Следовательно, я
должен располагать ясным и отчетливым знанием того, какое
место занимает данный проект в иерархической системе моих
планов (или взаимоотношения поставленных целей с другими
целями), представлением о сравнимости его с другими, о его
возможном на них воздействии, короче, о вторичных резульC
татах моего будущего действия, как назвал их М. Вебер47;

с) различные средства, необходимые для достижения поC
ставленной цели, их доступность, степень практической целеC
сообразности их применения, возможности привлечения тех
же средств для достижения других возможных целей, совмесC
тимости избранных средств с другими средствами, необходиC
мыми для осуществления других проектов.

также и к субъективной точке зрения действующего, т.е. к наличC
ному запасу его знания на момент осуществления действия. Это
обстоятельство приводит к определенным затруднениям.

ВоCпервых, как мы уже знаем, именно наша биографичесC
кая ситуация определяет наличную проблему и, следовательно,
систему релевантностей, в рамках которой типизируются опреC
деленные аспекты мира. Следовательно, запас знания действуюC
щего с необходимостью отличается от знания наблюдателя. Даже
всеобщий тезис взаимности перспектив недостаточен для усC
транения этой трудности, поскольку он предполагает, что как
наблюдатель, так и наблюдаемый разделяют существенно одC
нородную – с точки зрения практических целей – систему реC
левантностей по структуре и содержанию. Если это не так, то
процесс действия, который является абсолютно рациональным
с точки зрения действующего, может казаться нерациональC
ным для партнера или наблюдателя и наоборот. Обе попытки –
вызвать дождь с помощью ритуального танца или же посыпаC
ние облаков йодистым серебром – являются рациональными
действиями с субъективных точек зрения индейцев Хопи или
современного метеоролога, но обе они рассматривались бы как
нерациональные метеорологом 20 лет назад.

ВоCвторых, даже если мы ограничим наше исследование
субъективной точкой зрения, мы должны выяснить, существуC
ют ли различия термина «рациональный» в смысле разумносC
ти в отношении моих прошлых поступков и будущего образа
действий. На первый взгляд, различие кажется существенным.
Что сделано, то сделано и не может быть изменено, хотя состоC
яние, вызванное этими действиями, может быть изменено или
устранено противоположно направленными действиями. У
меня нет выбора в отношении прошлых действий. Все, что
проектировалось в отношении прошлых действий, осуществиC
лось или не осуществилось в результате моего действия. С друC
гой стороны, все будущие действия проектируются на основе
идеализации «Я могу сделать это снова», которая может выдерC
жать, а может и не выдержать проверки.

Более внимательный анализ, однако, свидетельствует, что,
даже рассуждая о разумности наших прошлых действий, мы
всегда обращаемся к тому наличному знанию, которым мы
располагали на момент проектирования этого действия. Если
мы обнаруживаем, что ранее спроектированное как разумное
действие при известных обстоятельствах таковым не является,
мы можем обвинять себя в различных ошибках: ошибке в сужC
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команды выполняются, мы осуществляем в высшей степени
«рационализированные» виды деятельности на заводах, в лабоC
раториях и офисах, играем в щахматы, короче, мы способны
поладить со своими товарищами. Как это возможно?

Возможны два различных ответа. Первый: в случае взаимоC
действия между близкими партнерами мы можем предполоC
жить, что взаимное участие в круговороте жизни, а также тот
факт, что Другой разделяет ожидания, столь характерные для
чистых «МыCотношений», создают предпосылки для анализиC
руемого нами рационального взаимодействия. Однако именно
это чистое «МыCотношение» является иррациональным элеC
ментом любого взаимодействия между близкими партнерами.
Второй ответ относится не только к взаимоотношениям близC
ких партнеров, но и современников вообще. Мы можем объясC
нить рациональность человеческих взаимодействий тем, что
действия обоих действующих лиц ориентированы на опредеC
ленные социально одобренные стандарты и правила поведеC
ния, принятые в той группе, к которой они принадлежат: норC
мы поведения, манеры, правила шахматной игры и т.д. Но ни
происхождение, ни заимствование этих социально одобренных
стандартов невозможно понять «рационально». Такие стандарC
ты могут следовать традиции или приниматься по привычке
как сами собой разумеющиеся, и, как следует из наших предыC
дущих рассуждений, такого рода поведение, основанное на
чувстве или даже разуме, вовсе не обязательно рационально. По
крайней мере, оно не будет «идеально» рациональным, т.е. отвеC
чающим всем требованиям, выработанным в процессе аналиC
за данного понятия.

Таким образом, мы пришли к заключению, что «рациоC
нальное действие» на уровне здравого смысла – это всегда дейC
ствие в рамках непроблематизированного и неопределенного
набора типизаций мотивов, средств и целей, способов действия
и персон, его выполняющих, принимаемых в качестве само соC
бой разумеющихся. Они, однако, принимаются как сами собой
разумеющиеся не только самим действующим, но и его партнеC
ром. В этом наборе типизированных конструктов с неопредеC
ленным горизонтом лишь отдельные элементы ясно и отчетлиC
во определены. На них и основана рациональность повседневной
жизни. Так что мы можем сказать, что на этом уровне действия
являются, в лучшем случае, частично рациональными и что раC
циональность имеет множество степеней. Например, наше
предположение, что коммуникативный партнер знает все раC

Сложность существенно возрастает, если проект рациоC
нального действия включает в себя рациональное действие или
воздействие другого, скажем компаньона. Проектирование
рациональных действий подобного рода предполагает не тольC
ко мое собственное ясное и отчетливое знание отправной сиC
туации, но и того, как ее определил Другой. Более того, необC
ходима определенная вероятность того, что Другой будет
рассматривать мое действие, определяемое «мотивомCдля», как
достаточное для возникновения его «мотиваCпотомуCчто». Если
это так, то шанс того, что Другой поймет меня, достаточно веC
лик. Применительно к рациональному взаимодействию это озC
начает, что он будет рассматривать мое действие как рациоC
нальное и реагировать рациональным образом. Утверждение,
что Другой будет действовать именно так, однако, подразумеC
вает, что, с одной стороны, он располагает ясным и отчетлиC
вым знанием моего проекта и его места в иерархии моих плаC
нов (во всяком случае, в той мере, в какой мои действия это
демонстрируют) и свойственной ей системе релевантностей. С
другой стороны, это означает, что структура и границы его наC
личного знания, по большей части, существенно сходны с моC
ими и что наши системы релевантностей, по крайней мере чаC
стично, совпадают. Далее, если я допускаю, что реакция
Другого на проектируемое мною действие будет рациональC
ной, то я предполагаю, что, проектируя свой ответ, он имеет
ясное и отчетливое знание обо всем, перечисленном в пунктах
а), б) и с). Наконец, если я проектирую рациональное дейC
ствие, осуществление которого предполагает взаимосвязь наC
ших мотивов (т.е. я хочу, чтобы Другой чтоCто сделал для
меня), то я, соответственно, должен располагать достаточным
знанием того, что знает Другой (в отношении моих целей), и
это знание о нем предполагает достаточную осведомленность
в том, что мне известно. Таково условие идеальной рациональC
ной интерпретации, поскольку, не располагая подобным соC
вместным знанием, я не могу «рационально» проектировать
достижение своей цели, рассчитывая на сотрудничество или
ответную реакцию Другого. Более того, такое совместное знаC
ние должно быть ясным и отчетливым; лишь смутных ожидаC
ний того, как поведет себя Другой, недостаточно.

Может показаться, что подобные условия делают рациоC
нальное социальное взаимодействие практически невозможC
ным даже для людей, знакомых друг с другом. Однако мы поC
лучаем рациональные ответы на рациональные вопросы, наши
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человека, живущего в социальном мире. Во вступительной чаC
сти настоящей дискуссии мы попытались показать, что эти
принципы не совместимы друг с другом. Теперь же мы будем
придерживаться той точки зрения, что социальные науки долC
жны изучать человеческое поведение и его повседневные инC
терпретации социальной реальности, включая анализ системы
проектов и мотивов, релевантностей и тех конструктов, котоC
рые описаны в предыдущих разделах. Такой анализ с необхоC
димостью апеллирует к субъективной точке зрения, а именно,
к интерпретации действия и его рамок в терминах самого дейC
ствующего. А поскольку постулат субъективной интерпретаC
ции является, как видим, всеобщим принципом конструироC
вания типов осуществления действия в повседневном опыте,
любая социальная наука, желающая схватить «социальную реC
альность», должна также принять этот принцип.

На первый взгляд может, однако, показаться, что это утверC
ждение противоречит хорошо установленным правилам метоC
да даже наиболее развитых социальных наук. Возьмем, к приC
меру, современную экономику. Неужели «поведение цен», а не
поведение людей в рыночной ситуации является предметом
исследования экономиста? Изменение кривой цен, а не ожиC
дания экономических субъектов, воплощенные в этой кривой?
Разве экономист исследует такие предметы, как «капитал», «цикл
бизнеса», «заработная плата», «занятость», «монополия», так, как
будто эти явления совершенно не зависят от деятельности экоC
номических субъектов, даже если и не обращается к структуC
ре субъективных значений, присущих субъектам этих видов
деятельности? Достижения современных экономических теоC
рий не оставляют сомнений в том, что абстрактные концептуC
альные схемы могут весьма успешно использоваться для решеC
ния многих проблем. И сходные примеры можно найти
практически во всех других социальных науках. Более внимаC
тельный анализ, однако, показывает, что такая абстрактная
концептуальная схема – не более чем тип интеллектуальной
стенографии и что лежащие в ее основе субъективные элеC
менты человеческих действий не проблематизируются или
полагаются не имеющими отношения к поставленной задаче.
Корректно сформулированный постулат субъективной интерC
претации в приложении к экономике и другим социальным
наукам означает лишь то, что мы всегда можем, – а в некотоC
рых случаях и должны – обращаться к деятельности субъектов
в социальном мире и к их интерпретациям собственных дейC

циональные составляющие нашего взаимодействия, не может
быть «эмпирически достоверным» (пока не доказано обратC
ное)48. Ему всегда присущ вероятностный характер, т.е. субъC
ективная вероятность (в противоположность математической
вероятности). Мы всегда должны «ухватить шанс», «рискC
нуть», и эта ситуация выражена в наших надеждах и страхах,
являющихся следствием фундаментальной неопределенносC
ти в отношении результата нашего проектируемого взаимоC
действия.

Чем более стандартизирован преобладающий образец
действия, тем более анонимным он является, тем более велик
субъективный шанс на достижение согласия и, таким обраC
зом, на успех интерсубъективного поведения. Однако – и
это парадокс рациональности на уровне здравого смысла –
чем более стандартизирован образец, тем менее поддаются
рациональному анализу на уровне повседневного мышления
его элементы.

Все это относится к критерию рациональности повседневC
ного мышления и его конструктов. И лишь на уровне моделей
образцов взаимодействия, создаваемых социальным ученым в
соответствии с определенными требованиями метода своей наC
уки, понятие рациональности обретает свое подлинное значеC
ние. Для пояснения сказанного необходимо в первую очередь
проанализировать основные черты таких научных конструктов
и их отношение к «реальности» социального мира в том виде,
в каком последняя предстает обыденному мышлению повседC
невной жизни.

IV. Мыслительные конструкты социальных наук

1. Постулат субъективной интерпретации

Едва ли социальные ученые будут спорить с тем, что объектом
социальных наук являются человеческое поведение, его форC
мы, его организация и его результаты. Различные мнения, одC
нако, существуют по поводу того, должны ли мы изучать это
поведение таким же образом, каким представители естественC
ных наук исследуют свой объект, или же целью социальных
наук является объяснение «социальной реальности» в том
виде, в каком она представлена в опыте повседневной жизни
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2. Социальный ученый как незаинтересованный наблюдатель

Социальный ученый занимает позицию незаинтересованного
наблюдателя в социальном мире. Он не является частью наC
блюдаемой ситуации, которая имеет для него не практический,
а лишь познавательный интерес. Это не театр его действий, а
всего лишь объект размышлений. Он не действует в ней как
заинтересованное лицо, с надеждами и опасениями в отношении
результатов своих действий, но взирает на нее с отстраненным
хладнокровием, подобно тому как представитель естественных
наук наблюдает за происходящим в его лаборатории.

И здесь необходимо небольшое пояснение. Конечно, в своC
ей повседневной жизни социальный ученый остается человеC
ческим существом, живущим среди других людей, с которыми
он взаимодействует множеством способов. И, конечно, сама
научная деятельность осуществляется в рамках традиций социC
ально наследованного знания, основана на взаимодействии с
другими учеными, требует взаимного сотрудничества и критиC
цизма и может протекать лишь в социальном взаимодействии.
Но в той мере, в какой научная деятельность имеет социальное
основание, она является одной из множества видов деятельноC
сти, осуществляемых в социальном мире. Но наука как социC
альное явление – это одно, а специфически научная позиция
ученого по отношению к своему объекту – совсем другое, и
именно такую позицию мы и предлагаем рассмотреть в дальC
нейшем изложении.

Наш анализ обыденных интерпретаций социального мира в
повседневной жизни показывает, как биографическая ситуаC
ция человека в естественной установке сознания определяет
его цели в любой момент времени. Принятая им система релеC
вантностей определяет круг отдельных объектов и их типичC
ных свойств, являющихся непроблематизированным фундаC
ментом того, что принимается как само собой разумеющееся.
В повседневной жизни человек считает себя центром социальC
ного мира, сгруппированного вокруг него на разных уровнях
и с различной степенью близости и анонимности. Решением
принять позицию незаинтересованного наблюдателя или, в
принятой нами терминологии, – определяя научную работу
как свой жизненный план, – социальный ученый дистанцируC
ется от собственной биографической ситуации в социальном
мире. То, что в биографической ситуации повседневной жизC

ствий в терминах проектов, доступных средств, мотивов, релеC
вантностей и т.д.49

Но если это так, необходимо ответить еще на два вопроса.
Первый: из предыдущего анализа следует, что субъективное
значение действия для самого действующего является униC
кальным и индивидуальным, поскольку возникает в уникальC
ной и индивидуальной ситуации действующего. Как же можC
но схватить субъективное значение научными методами?
Второй: контекст значений любой системы научного знания
является объективным знанием, но равно доступным всем учеC
ным и их контролю, т.е. оно может быть подтверждено или
опровергнуто ими. Как же можно схватить субъективные
структуры значений в системе объективного знания? Не параC
докс ли это?

На оба эти вопроса можно дать удовлетворительный ответ
в ходе двух несложных размышлений. Что касается первого, то
мы знаем, что, по Уайтхеду, все науки должны конструировать
свои собственные идеальные объекты, замещающие объекты
обыденного мышления. Идеальные объекты социальных наук
не относятся к уникальным поступкам уникальных индивидов
в уникальной ситуации. С помощью специальных методологиC
ческих средств, которые мы далее и опишем, социальный учеC
ный заменяет объекты повседневного мышления, относящиеC
ся к уникальным событиям и обстоятельствам, моделями того
сектора социального мира, в котором происходят типизироC
ванные события, относящиеся к рассматриваемой ученым наC
учной проблеме. Все остальное, происходящее в социальном
мире, считается нерелевантным, случайными «данными», коC
торые следует исключить из рассмотрения с помощью специC
альной методологической техники, например утверждения
«при прочих равных условиях»50. Тем не менее, можно постC
роить такую модель сектора социального мира, которая соC
держала бы типичные человеческие взаимодействия, и анаC
лизировать образцы такого типичного взаимодействия с
точки зрения значений, которые могут иметь для персональC
ных идеальных типов действующего осуществляемые им
действия.

Второй вопрос. Важнейшей задачей социальных наук являC
ется развитие методологических схем для постижения объекC
тивного и проверяемого знания субъективной структуры знаC
чений. Чтобы понять это, нам следует кратко рассмотреть
особую позицию ученого по отношению к социальному миру.
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циальном мире с позиции «здесь», которая предполагает взаC
имность перспектив. В них социально наследованное и социC
ально одобренное знание не проблематизируется. Социальное
распределение знания определяет структуру типизирующих конC
структов, например, предполагаемую степень анонимности
персональных ролей, стандартизацию образцов осуществления
действия, предполагаемое постоянство мотивов. Однако соC
циальное распределение знания зависит от неоднородности соC
става самого запаса наличного знания, являющегося элементом
обыденного опыта. Понятия «Мы», «Вы», «Они», «внутригрупC
повой», «межгрупповой», современники, предки и потомки – все
они с присущим им распределением близости и анонимности, по
меньшей мере, предполагают обыденные типизации или соотноC
симы с ними. Все это справедливо не только в отношении участC
ников, но и наблюдателя образца социального взаимодействия,
производящего наблюдения с позиции собственной биографиC
ческой ситуации в социальном мире. Различие между ними
состоит лишь в том, что участник образца социального взаимоC
действия, руководствуясь идеализацией взаимности мотивов,
считает собственные мотивы взаимосвязанными с мотивами
его партнера, в то время как наблюдателю доступны лишь явно
обнаруживаемые фрагменты их действий. Однако как участники,
так и наблюдатель создают конструкты обыденного мышления
в соответствии с собственной биографической ситуацией. В
каждом из этих случаев такие конструкты имеют свое опредеC
ленное место в цепи мотивов биографически детерминированC
ной иерархии планов его создателя.

Конструкты же образцов человеческих взаимодействий, одC
нако, совершенно иного рода. Социальный ученый не имеет
собственного «здесь» внутри социального мира, точнее, он расC
сматривает свое положение в нем и систему релевантностей, с
ней связанную, как не имеющие отношения к его научной деяC
тельности. Его запас наличного знания составляет корпус его
науки, и он должен принять его в качестве само собой разуC
меющегося, что в данном контексте означает – в качестве научC
но достоверного, – если он не в состоянии четко объяснить, поC
чему он не может этого сделать. К корпусу научного знания
принадлежат и выдержавшие проверку правила научной процеC
дуры, а именно, методы его науки, включая методы построения
научных конструктов. Запас научного знания имеет иную струкC
туру, чем та, что присуща обыденному знанию человека в повседC
невной жизни. Уточним, что оно также имеет множество степеC

ни принимается как само собой разумеющееся, ученый может
проблематизировать и наоборот; то, что кажется в высшей стеC
пени важным и значимым на одном уровне, может полностью
потерять свое значение на другом. Центр ориентации в социC
альном мире претерпевает радикальный сдвиг, равно как и
иерархия планов и проектов. Решение осуществить план научC
ной работы во имя бескорыстного поиска истины в соответC
ствии с ранее установленными правилами научного метода
погружает социального ученого в организованную систему знаC
чений, называемую корпусом его науки51. Он также должен приC
нять то, что установлено другими учеными, или объяснить, поC
чему он не может этого сделать. И только в рамках этого знания
он может сформулировать свою научную проблему, дать ее научC
ное решение. Эти рамки конституируют его «пребывание в научC
ной ситуации», заменяющей ему его биографическую ситуацию
как человека в социальном мире. Как только научная проблема
поставлена, ею и только ею определяется то, что имеет, а что не
имеет отношения к ее решению и, таким образом, что надлежит
исследовать, а что лишь принять к сведению как «данные». НаC
конец, она определяет уровень исследования в самом широком
смысле, т.е. абстракции, обобщения, формализации и идеализаC
ции, словом, конструкты, необходимые и приемлемые для расC
смотрения и решения проблемы. Иными словами, научная проC
блема является местом встречи («локусом») всех возможных
конструктов, релевантных ее решению, и каждый такой констC
рукт несет на себе печать отношения к той проблеме, ради котоC
рой он создан. А это означает, что любое изменение решаемой
проблемы и уровня ее рассмотрения влечет за собой модифиC
кацию структур релевантности и конструктов, созданных для
решения другой проблемы или той же самой на ином уровне;
очень много непонимания и путаницы, особенно в социC
альных науках, возникает изCза пренебрежения этим фактом.

3. Различия между обыденными и научными конструктами
образцов действия

Давайте кратко (и далеко не полно) рассмотрим некоторые
наиболее важные различия между обыденными и научными
конструктами образцов взаимодействия, возникающие при
переходе от биографически предопределенной к научной сиC
туации. Структуры обыденного мышления формируются в соC
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вымышленному сознанию набор типичных «мотивовCдля», соотC
ветствующих целям наблюдаемых образцов исполнения дейC
ствия, и типичных мотивов «потомуCчто», на которых основаны
«мотивыCдля». Предполагается, что и тот, и другой мотив остаютC
ся неизменными в голове воображаемой модели действующего.

Однако такие модели действующих лиц не являются людьC
ми с собственной биографией, живущими в социальном мире
повседневной жизни. Строго говоря, у них нет ни биографии,
ни истории, и ситуация, в которой они находятся, определеC
на не ими, а их создателем, социальным ученым. Он создал
этих марионеток или гомункулов для собственных целей. СоC
циальный ученый наделил их лишь видимостью сознания,
причем таким образом, чтобы предполагаемый запас их наличC
ного знания (включающего набор неизменных мотивов) делал
их действия субъективно понятными, как если бы они выполC
нялись реальными действующими лицами социального мира.
Но марионетка и ее вымышленное сознание не подчиняются
онтологическим условиям человеческого существования. ГоC
мункул не родился, он не взрослеет и не умрет. У него нет ни наC
дежд, ни страхов; ему неведомо ощущение беспокойства как
главный мотив его действий. Он не свободен в том смысле, что
не может выйти за рамки, предопределенные его создателем,
социальным ученым. У него, следовательно, не может быть
иных конфликтов, интересов и мотивов, чем те, которыми его
наделил социальный ученый. Он не может ошибаться, если
ошибка не является его типичной судьбой. У него нет выбора,
кроме тех альтернатив, которые предоставлены ему социC
альным ученым. В то время как человек, как хорошо показал
Г. Зиммель, входит в социальное взаимодействие лишь частью
своей личности и в одно и то же время пребывает как в нем,
так и за его пределами, гомункул вовлечен в социальное взаC
имодействие целиком. Он всего лишь производное его типичC
ной функции, поскольку приданное ему вымышленное сознаC
ние содержит лишь элементы, необходимые для того, чтобы
придать этим функциям субъективное значение.

Давайте рассмотрим некоторые скрытые смыслы этой обC
щей характеристики научных моделей. Гомункул помещен в
систему релевантностей, возникающую из научной проблемы
его создателя, а не в биографически определенную ситуацию
действующего в социальном мире. Именно ученый определяC
ет, где для его марионетки Здесь и Там, что находится в предеC
лах его досягаемости, и кто для него Мы, Вы или Они. Ученый

ней ясности и отчетливости. Но то, как оно структурировано, заC
висит от знания, полученного в результате решения других проC
блем, от их пока еще не обнаруженных следствий и открытых
горизонтов пока что не решенных проблем. Ученый считает само
собой разумеющимся, что то, что он определяет, является «данC
ными», независимо от верований, принятых той или иной социC
альной группой в мире повседневной жизни. И лишь поставленC
ная научная проблема определяет структуру релевантностей.

Не имея собственного «здесь» в социальном мире, социC
альный ученый не организует этот мир вокруг себя самого. Он
никогда не может войти в образец взаимодействия как одно из
действующих лиц социального театра, не отказавшись, хотя бы
на время, от своей научной установки. Участвующий наблюдаC
тель или полевой работник входит в контакт с изучаемой групC
пой как человек среди людей; лишь система релевантностей,
служащая схемой отбора и интерпретации данных, определеC
на его научной установкой, временно отодвинутой на второй
план, чтобы быть возобновленной вновь.

Таким образом, принимая научную установку, социальный
ученый наблюдает образцы человеческих взаимодействий или
их результаты в той мере, в какой они доступны его наблюдению
и открыты его интерпретации. Однако эти образцы взаимодейC
ствия он должен интерпретировать с помощью присущей им
структуры субъективных значений, в противном случае он теC
ряет всякую надежду постичь «социальную реальность».

Для того чтобы соответствовать этому постулату (субъективC
ной интерпретации. – Н.С.), научный наблюдатель действует
аналогично наблюдающему образец социального взаимодейC
ствия в повседневной жизни, однако руководствуется соверC
шенно иной системой релевантностей.

4. Научная модель социального мира52

Научный наблюдатель конструирует образцы типичного споC
соба исполнения действия в соответствии с наблюдаемыми
явлениями. Основываясь на них, он строит соответствующие им
образцы персональных типов, т.е. модели наделенных сознаниC
ем действующих лиц. Однако содержание сознания персональC
ного типа ограничено элементами, относящимися к наблюдаеC
мым образцам способов исполнения действия, релевантных
изучаемой научной проблеме. Таким образом, он приписывает
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некоторые принципы, управляющие конструированием научC
ных моделей человеческого действия вообще.

5. Постулаты научного моделирования социального мира

Ранее мы говорили о том, что основной задачей социальных
наук является развитие метода, позволяющего осуществлять
объективные операции с субъективными значениями человеC
ческого действия, и что идеальные объекты социальных наук,
описывающие социальную реальность, должны быть совмесC
тимы с объектами обыденного мышления людей в повседневC
ной жизни. Описанные выше модельные конструкции отвечаC
ют этим требованиям, если они построены в соответствии со
следующими постулатами.

а) Постулат логической последовательности
Научная система типизированных конструктов должна быть

установлена с высшей степенью ясности и отчетливости ее
концептуальных рамок и должна быть целиком совместима с
правилами формальной логики. Выполнение этого постулата гаC
рантирует объективную достоверность созданных социальным
ученым идеальных объектов, и их строго логический характер
является одной из наиболее важных черт, отличающих идеальC
ные объекты науки от замещаемых ими объектов обыденного
мышлениия повседневной жизни.

б) Постулат субъективной интерпретации
Для того чтобы объяснить человеческие действия, ученый

должен спросить себя, какую модель индивидуального сознаC
ния можно создать и какое типичное содержание должно быть
ей придано, чтобы она могла объяснить наблюдаемые факты
как продукт деятельности такого сознания в доступных пониC
манию отношениях. Следование этому постулату гарантирует
возможность сводить все виды человеческих действий или их
результаты к субъективным значениям таких действий или их
результатов, т.е. значений, придаваемых самим действующим
своему действию.

в) Постулат адекватности
Каждый термин в научной модели человеческого действия

должен быть таким, чтобы индивидуальное человеческое поC

определяет предполагаемый запас наличного знания своей
модели. Этот запас знания не является социально наследованC
ным и, если не оговорено обратное, не является социально
одобренным. И лишь система релевантностей, присущая расC
сматриваемой проблеме, определяет его внутреннюю структуру,
а именно, элементы, в отношении которых, как предполагается,
гомункул обладает знанием, элементы, о которых он лишь освеC
домлен, и элементы, которые он считает само собой разумеющиC
мися. Этим (системой релевантностей. – Н.С.) определяются
и предполагаемые степени близости и анонимности, и приданC
ный ему уровень типизации социального опыта.

Если такая модель действующего предусматривает его взаC
имодействие с другими действующими лицами, такими же гоC
мункулами, то взаимодействие их мотивов – в соответствии со
всеобщим тезисом взаимности перспектив – определяется их
создателем. Персональный тип и тип исполнения действия,
созданные партнеромCмарионеткой, включая определение сиC
стем релевантностей, ролей и мотивов, не являются лишь возC
можностью, которая может осуществиться, а может и не иметь
места в последующих событиях. Гомункулам не присущи неоC
правданные ожидания того, какой будет реакция Другого на
его действия и типизации. Он не может играть никакой другой
роли, кроме той, что предписана ему директором кукольного
театра, называемого моделью социального мира. Именно соC
циальный ученый устанавливает сцену, распределяет роли,
раздает реплики, определяет, где действие началось, а где заC
кончилось, задает «размах проектов». Все стандарты и инстиC
туты, управляющие поведенческим образцом модели, снабжеC
ны с самого начала конструктами научного наблюдателя.

В подобной упрощенной модели социального мира возC
можны чисто рациональное поведение и рациональный выбор
из рациональных мотивов, поскольку все трудности, препятC
ствующие реальному действующему лицу в повседневном жизC
ненном мире, устранены. Таким образом, ранее определенное
понятие рациональности в строгом смысле слова относится не
к действиям, основанным на обыденном опыте повседневной
жизни в социальном мире; оно относится в особому типу конC
структов, специфическиCопределенных моделей социального
мира, созданных социальным ученым для специфическиCопC
ределенных методологических целей.

Прежде чем обсуждать определенные функции «рациональC
ных» моделей социального мира, следует, однако, указать на
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возможен. Ведь создавая модель вымышленного сознания,
ученый может отбирать как существенные для решения его проC
блемы лишь те элементы, которые делают возможными рациоC
нальные действия и реакции его гомункулов. Постулат рациоC
нальности, которому должен отвечать такой конструкт, можно
сформулировать так: рациональные персональные типы и типы
исполнения действия должны быть сконструированы так, чтоC
бы действующий в жизненном мире исполнял бы типичное
действие, если он располагает ясным и отчетливым знанием
всех тех его элементов, которые социальный ученый полагает
относящимися к действию, и использует наиболее подходящие
средства, находящиеся в его распоряжении, для достижения
цели, определенной этим конструктом.

Преимущество использования таких моделей рациональноC
го поведения в социальных науках может быть охарактеризоC
вано следующим образом:

1) возможность конструирования образцов социального
взаимодействия при условии, что все участники такого взаиC
модействия ведут себя рационально в пределах условий,
средств, целей и мотивов, определенных социальным ученым
как общие для всех участников или распределенные между
ними определенным образом. Стандартизированное поведеC
ние, такое, как социальные роли, институциональное поведеC
ние и т.д., могут изучаться отдельно;

2) в то время как поведение индивидов в социальном жизC
ненном мире предсказуемо лишь в бессодержательных предC
восхищениях, рациональное поведение сконструированного
персонального типа предсказуемо по определению в пределах
элементов, типизированных в конструкте. Следовательно, моC
дель рационального действия может быть использована как
средство определения девиантного (отклоняющегося) поведеC
ния в реальном социальном мире и по отношению к данным,
выходящим за рамки рассматриваемой проблемы, т.е. к нетиC
пизированным элементам;

3) вариации отдельных элементов нескольких моделей или
даже наборов моделей рациональных действий могут быть исC
пользованы для решения той же самой научной проблемы и
последующего сравнения друг с другом.

Последний пункт, однако, нуждается в некотором пояснеC
нии. Разве ранее мы не говорили, что все конструкты относятC
ся к определенной рассматриваемой проблеме и должны быть
пересмотрены в случае сдвига проблемы? Нет ли определенноC

ведение в жизненном мире, соответствующее этому конструкC
ту, было бы понятно как самому действующему, так и его
партнерам в терминах обыденных интерпретаций повседневC
ной жизни. Следование этому постулату гарантирует совмесC
тимость конструктов социального ученого с конструктами
обыденного опыта социальной реальности.

V. Научные модели конструктов образцов
рационального действия

Чтобы быть научными, все модельные конструкты социальноC
го мира должны отвечать требованиям всех трех постулатов.
Но не является ли тот или иной конструкт, отвечающий постуC
лату логической последовательности, или любая форма научC
ной деятельности рациональной по определению?

Это, конечно, так, но мы хотели бы избежать опасности
неправильного понимания. Мы должны различать рациоC
нальные конструкты моделей человеческих действий, с одной
стороны, и конструкты моделей рациональных человеческих
действий – с другой. Наука может строить рациональные моC
дели иррационального поведения, как показывает даже беглый
взгляд в учебник по психиатрии. С другой стороны, обыденное
мышление часто создает иррациональные модели в высшей стеC
пени рационального поведения, объясняя экономические, полиC
тические, военные и даже научные решения ссылками на чувC
ства или идеологемы, которые якобы управляют поведением
тех, кто их принимает. Рациональность модельных конструкC
ций – это одно, и в этом смысле все научные модели, а не
только социальных наук, рациональны; модельные же констC
рукции рационального поведения – совсем другое. Было бы
серьезным заблуждением полагать, что целью модельных
конструкций социальных наук или же критерием их научноC
сти является интерпретация иррациональных образцов поC
ведения так, как будто бы они рациональны.

В данном случае нас главным образом интересует испольC
зование научных – а следовательно, рациональных – моделей
образцов рационального поведения. Нетрудно видеть, что наC
учный конструкт совершенно рационального типа исполнения
действия, соответствующего персональному идеальному типу,
а также рациональным образцам взаимодействия, в принципе
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мом. Тем не менее, предполагается, что она действует самостоC
ятельно, управляя собой. Между сознанием, которым наделеC
на марионетка, и сконструированной ситуацией, в которой
она, как предполагается, действует свободно, осуществляя
рациональный выбор и принимая решения, существует предуC
становленная гармония. Такая гармония возможна лишь потоC
му, что как марионетка, так и ее окружение созданы ученым.
И руководствуясь собственными принципами, ученый, несомC
ненно, достигает успеха, открывая в сотворенном им мире им
же установленную абсолютную гармонию.
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го противоречия между сказанным ранее и возможностью соC
здавать различные конкурирующие модели для решения одной
и той же проблемы?

Противоречие исчезает, если мы примем во внимание, что
любая проблема является лишь «местом встречи» (локусом) тех
подразумеваемых смыслов, которые могут быть либо сформуC
лированы явно, либо, используя термин Э. Гуссерля53, содерC
жать внутренний горизонт непроблематизированных, но проC
блематизируемых элементов*.

Для того чтобы прояснить внутренний горизонт проблемы,
мы можем варьировать условия, при которых действует вообC
ражаемое действующее лицо, элементы мира, о которых он
может знать, предполагаемую взаимосвязь мотивов, степень их
близости и анонимности и т.д. Например, как экономист, раC
ботающий в рамках теории олигополии54, я могу конструироC
вать модель отдельной фирмы, промышленности или эконоC
мической системы в целом. Если ограничиться теорией
индивидуальной фирмы, я могу сконструировать одну модель
производителя, действующего в нерегулируемой конкуренции,
другую – в условиях навязанных ему ограничений, когда он
осведомлен о сходных ограничениях других производителей
тех же товаров. А затем мы можем сравнить результаты «одной
и той же» фирмы в этих двух моделях.

Все рассмотренные модели являются моделями рациональC
ных действий, а не действий, выполняемых людьми в созданC
ных ими же ситуациях. Они исполняются персональными идеC
альными типами, созданными экономистом и помещенными
им в искусственную среду.

VI. Заключительные замечания
Отношения между социальным ученым и созданными им маC
рионетками в известной мере отражают застарелую теологиC
ческую и метафизическую проблему взаимоотношения между
Богом и его творением. Марионетка существует и действует
лишь с разрешения ученого; она не может действовать иначе,
как в соответствии с целями, определенными научным разуC

* См., к примеру: Concept and Theory Formation in the Social Sciences. Русск.
пер.: «Формирование понятия и теории в социальных науках» (пер. Н.М. СмирC
новой), ч. I наст. изд.
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The Sociology of Georg Simmel. Glencoe, 1950. См. также указатель к разделу
«Individual and Group».
34 Прекрасное изложение взглядов Дюркгейма см.: Gurvitch G. La Vocation
Actuelle de la Sociologie. Paris, 1950. Ch. VI. P. 351–409; см. также: Parsons T.
The Structure of Social Action. Ch. X; Benoit�Smullian E. The Sociologism of
Emile Durkhiem and his School // Barnes H. Introduction to the History of
Sociology. Chicago, 1948. P. 499–537. Merton R. Social Theory and Social Structure.
Glencoe, III, 1949. Ch. IV. P. 125–150.
35 Cooley Ch. Human Nature and the Social Order. Rev. ed. N.Y., 1922. P. 184. Русск.
пер.: Человеческая природа и социальный порядок (пер. с англ. О.А. Зотова и
Н.М. Смирновой). 2Cе изд.  М., 2001.
36 Mead G. Mind, Self and Society. Chicago, 1934. P. 152–163.
37 James W. Op. cit. Vol I. Ch. X.
38 Mead G.H. Op. cit. P. 173–175, 196–198, 203; The Genesis of the Self, reprinted
in: Philosophy of the Present. Chicago, 1932. P. 176–195; What Social Objects
Must Psychology Presuppose? // Journal of Philosophy. Vol X, 1913. P. 374–380.
39 Husserl E. Formale und transcendentale Logik. Halle, 1929. Sec. 74. S. 167. ErC
fahrung und Urteil. Sec. 24, Sec. 51 b.
40 Лингвистически «мотивыCпотомуCчто» могут быть выражены в современC
ных языках также и с помощью пояснительных придаточных предложений.
Подлинные «мотивыCпотомуCчто», однако, не могут быть выражены придаC
точными предложениями цели. Это различие между двумя возможностями
лингвистического выражения, относящееся к «мотивуCдля», само по себе
важное в других контекстах, в данном не рассматривается, и термин «мотивC
потомуCчто» или «пояснительное придаточное предложение» используется
исключительно для выражения подлинных «мотивовCпотомуCчто».
41 См. сноску 29.
42 Weber M. Op. cit. P. 90, особ. 88: «Понятие действия включает в себя все чеC
ловеческое поведение тогда и в той мере, в какой действующий индивид
придает ему субъективный смысл… Действие является социальным в той мере,
в какой с помощью приданного ему действующим индивидом (или индивидаC
ми) субъективного смысла оно принимает во внимание поведение других и
таким образом оказывается ориентированным на него». См.: Parsons T. Op. cit.,
особ. p. 82 и далее, 345–347, 484 и далее; Kaufmann F. Op. cit. P. 56 и далее.
43 На этом постулате Лейбница, очевидно, основано понятие рациональноC
сти, используемое большинством тех, кто исследует эту тему. Парето, разлиC
чающий логические и неCлогические действия, требует, чтобы первые логиC
чески связывали цели со средствами не только с точки зрения того, кто
выполняет действие, но и с точки зрения других людей, имеющих более обC
ширные знания, т.е. ученых (Pareto V. Trattato de Sociologia Generale. Англ.
перевод под названием: Livingston A. (ed.) The Mind and Society. N.Y., 1935
and 1942. Объективная и субъективная цели должны быть идентичны. Проф.
Т. Парсонс (The Structure of Social Action. P. 58) развивает сходную теорию.
Парето, однако, допускает, что с субъективной точки зрения почти все чеC
ловеческие действия принадлежат к классу логических. Проф. Г. Беккер
(Through Values to Social Interpretation. Durham, 1950. P. 23–27) придерживаC
ется мнения, что действие может быть названо рациональным, если оно цеC
ликом сосредоточено на средствах, которые действующий считает адекватC
ными для достижения отчетливо видимых целей.
44 Weber M. Op. cit. P. 117. Характеристика рационального действия следует веC
беровскому определению одного из двух различаемых им типов рациональноC

без уточняющих данных об источнике, как в данном случае, относятся к наC
стоящему изданию.)
19 Husserl E. Erfahrung und Urteil. Secs. 18–21, 82–85.
20 Об этом см. литературу предыдущей сноски.
21 Что касается термина «определение ситуации», см. различные статьи У. ТоC
маса (W.I. Thomas) на эту тему, собранные в издании «Social Behavior and PerC
sonality. Contribution of W.I. Thomas to Theory of Social Research», ed. E. Volkart,
N.Y., 1951. См. также указатель и ценное предисловие издателя.
22 См.: Merleau�Ponty M. Phenomenologie de la perception. Paris, 1945. P. 158.
23 Sumner W.G. Folkways. A Study of the Sociological Importance of Manners,
Customs, Mores and Morals. N.Y., 1906.
24 Weber M. The Theory of Social and Economic Organization / Transl. by A. HenC
derson and T. Parsons. N.Y., 1947. P. 115 и далее; см. также Parsons T. The
Structure of Social Action. N.Y., 1937. Ch. XVI.
25 Lynd R. Middletown in Transition. N.Y., 1937. Ch. XII, см. также: Knowledge of
what? Princeton, 1939. P. 38–63.
26 Sheler M. Die Wissenformen und die Gesellschaft, Probleme eine Sociologie des
Wissens. Leipzig, 1926. P. 58 и далее. Ср.: Becker H., Dahlke H. Max Sheler’s
Sociology of Knowledge // Philosophy and Phenomenological Research. Vol. II,
1924. P. 310–322, особ. 315.
27 James W. Op. cit. Vol. 1. P. 221 и далее.
28 Schutz A. The WellCInformed Citizen. An Essay on the Social Distribution of
Knowledge // Social Research. Vol. 13. 1946. P. 463–472. Русский перевод: ХоC
рошо информированный гражданин. Очерк о социальном распределении
знания (пер. В.Г. Николаева).Часть 5 наст. изд.
29 За исключением некоторых экономистов (напр., Ф. Хайека; см. его статью:
Economics and Knowledge // Economica. February, 1937, впоследствии переC
печатанную в кн.: Individualism and Economic Order. Chicago, 1948), проблеC
ма социального распределения знания не привлекла внимания социальных
ученых в той мере, в какой этого заслуживает. Она открывает новое проC
странство для теоретических и эмпирических исследований, воистину заслуC
живающее названия социологии знания, — термин, сегодня используемый
для не вполне определенной дисциплины, которая основывается на социC
альном распределении знания, не усматривая в этом теоретической проблеC
мы. Можно надеяться, что систематические исследования в этой области
внесут значительный вклад в решение многих проблем социальных наук,
связанных с понятиями социальной роли, социальной стратификации, инC
ституализированного и организованного поведения, в социологию занятости
и профессий, престижа, статуса и т.д.
30 Schutz A. Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt. Vienna, 1932. 2nd edition, 1960.
Русск. пер.: Смысловое строение социального мира (пер. С.В. Ромашко), см.
ч. VI наст. издания. См. также: Stonier A., Bode K. A New Approach to the
Methodology of Social Sciences // Economica. Vol. V. November 1937. P. 406–424,
особ. 416 и далее.
31 Cooley Ch. Social Organization. N.Y., 1909. Chs. III—V; Schutz A. The
Homecomer // American Jornal of Sociology. Vol. 50, 1945. Русск. пер. см.: Смир�
нова Н.М. А. Шюц. Возвращающийся домой // Социологические исследоваC
ния. 1995. № 2.
32 См. сноску 29.
33 Simmel G. Note on the Problem: How is Society Possible? / Transl. by A. Small //
The American Jornal of Sociology. Vol. XVI, 1910. P. 372–391; см также: Wolff K.
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* Concept and Theory Formation in the Social Sciences // Schutz A. Collected
Papers. Vol. 1. Nijhoff, The Hague, 1962. P. 48–66. Доклад впервые представC
лен на 33Cй конференции, проводящейся каждые полгода, по философским
и научным методам в НьюCЙорке 3 мая 1953 г. Пер. Н.М. Смирновой.

Формирование понятия и теории
в социальных науках*

Это название восходит к симпозиуму, состоявшемуся в декабC
ре 1952 г. на ежегодной встрече Американской философской
ассоциации1. Большой вклад в ее работу внесли Э. Нагель и
К. Гемпель, стимулировав обсуждение этой проблемы,
сформулированной столь ясно и отчетливо, как вообще свойC
ственно этим ученым. Ее темой стало противоречие, которое
более чем на полвека раскололо не только логиков и метоC
дологов, но также и социальных ученых на два лагеря. Одни
из них придерживались точки зрения, согласно которой
одни лишь методы естественных наук, приведшие к столь
блистательным результатам, являются научными, и что лишь
они во всей их полноте должны использоваться для изучения
человеческих дел. Отказ от их использования, как утверждаC
лось, не позволил социальным наукам развить объяснительC
ные теории, по точности сравнимые с естественноCнаучными,
и породил споры по эмпирическим основаниям небольшоC
го числа наук, отвечавших этим требованиям, например
экономики.

Представители другой школы видели фундаментальное разC
личие в структуре социального и природного миров. Это ощуC
щение привело к другой крайности, а именно к заключению,
что социальные науки всецело отличны от естественных. В
поддержку этой точки зрения приводилось множество аргуC
ментов. Утверждалось, что социальные науки являются идиогC
рафическими, им свойственны индивидуализирующая конC
цептуализация и поиск единичных утвердительных суждений,

го действия (Op. cit. P. 115), а именно так называемого целерационального дей�
ствия (в переводе Т. Парсонса «рациональной ориентации на систему дискретC
ных целей»). Мы не рассматриваем здесь второй тип веберовского рациональC
ного действия — ценностно�рациональное действие («рациональную ориентацию
на абсолютную ценность»), так как различие между ними в принятой нами терC
минологии может быть сведено к различию между двумя типами «мотивов поC
томуCчто», ведущих к формированию проекта действия как такового. ЦелераC
циональность подразумевает, что в системе иерархически выстроенных
проектов, которые мы называем «планами», представленные к выбору различC
ные способы осуществления действия должны быть рациональными. «ЦенноC
стноCрациональное действие» не может выбирать между различными проектаC
ми, равно представленными к выбору действующего в системе его планов.
Проект воспринимается как сам собой разумеющийся, хотя есть открытые альC
тернативы того, как прийти к желаемому состоянию дел; и они должны быть
определены в терминах рационального выбора. Т. Парсонс справедливо указыC
вал, что почти невозможно найти подходящий английский эквивалент «целеC
рациональному» (Zweckrational) и «ценностноCрациональному» (Wertrational),
но его переводы уже означают изменение веберовской теории в одном сущеC
ственном пункте: для целерациональности не существует системы предполагаC
емых дискретных целей, для ценностной рациональности не существует абсоC
лютной ценности (Изложение собственных взглядов Парсонса см. во Введении
к данному тому Вебера, р. 16 и далее).

Гораздо более важным, чем различие двух типов рационального действия,
для нашей проблемы является различие между рациональными действиями обоC
их типов, с одной стороны, и традиционными и аффективными действиями –
с другой. То же самое справедливо и в отношении модификации, предложенC
ной Г. Беккером в отношении «четырех типов средств», используемых членами
любого общества для достижения своих целей: 1) целесообразная рациональC
ность; 2) санкционированная рациональность; 3) традиционная неCрациональC
ность; 4) аффективная неCрациональность. В то время как Вебер и Парсонс
включают цели в свои понятия рациональности, Беккер говорит о типах
средств.
45 Schutz A. Choosing among the Projects of Action. Русск. пер. В.Г. НиколаеC
ва. Выбор между проектами действия. См. ч. I наст. изд.
46 Dewey J. Human Nature and Conduct. Modern Library edition. P. 190.
47 См. цитату из М. Вебера, приведенную в сноске 44.
48 См.: Husserl E. Erfahrung und Urteil. Sec. 77. S. 370.
49 Л. Мизес справедливо называет свой трактат по экономике человеческим
действием. Mises L. von. Human Action. New Haven, 1949. См. также: Hayek F.
The CounterCRevolution of Science. Glencoe, 1952. P. 25–36.
50 Это понятие более подробно рассмотрено Ф. Кауфманом, op. cit., p. 84 и
далее и 213 и далее, о понятии «научная ситуация», см. р. 53 и 251.
51 Ibid. P. 42, 232.
52 Shutz A. The Problem of Rationality in the Social World. Русск. пер. В.Г. НикоC
лаева. Проблема рациональности в социальном мире. См. ч. I наст. изд.
53 О понятии горизонта см.: Kuhn H. The Phenomenological Concept of HoriC
zon // Faber M. (ed.) Philosophical Essays in Memory of Edmund Husserl. CamC
bridge, 1940. P. 106–124.
54 Я очень признателен проф. Мэчлапу за разрешение использовать этот приC
мер из его книги Machlup F. The Economics of Seller’s Competition Model
Analysis of Seller’s Conduct. Baltimore, 1952. P. 4 и далее.
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собственные концепции, которые, как им казалось, должны
были стать методологией социальных наук. Они делали это, не
располагая достаточными познаниями в философии, и оставиC
ли свои попытки, когда достигли уровня обобщений, который,
как им казалось, отвечал их глубокому убеждению в том, что цель
их исследований не может быть достигнута методами естественC
ных наук без их надлежащих изменений или приспособлений.
Неважно, что их аргументы часто несостоятельны, их формуC
лировки – неудовлетворительны, а недоразумения затемняют
их споры. Нас будет главным образом интересовать не то, что
сказали социальные ученые, а то, что они имели в виду.

Работы «позднего» Ф. Кауфмана2 и недавний вклад Нагеля3 и
Гемпеля4 подвергли критике многие ошибочные аргументы,
выдвинутые социальными учеными, и подготовили фундамент
иного подхода к проблеме. Я сосредоточу внимание на критике
проф. Нагелем утверждения М. Вебера и его школы, что социC
альные науки стремятся «понять» социальные явления в терC
минах «значащих» категорий человеческого опыта и что, следоC
вательно, «причинноCфункциональный» подход естественных
наук неприложим к исследованию социальной реальности. Эта
школа, как представляется проф. Нагелю, придерживается той
точки зрения, что все социально значимое человеческое поведеC
ние является выражением мотивированных психических состоC
яний и что в конечном счете социальный ученый не может быть
удовлетворен рассмотрением социальных процессов как взаиC
мосвязи «внешних» событий, а установление соответствий или
даже универсальных отношений взаимосвязи не может быть
их конечной целью. Напротив, он должен конструировать
«идеальные типы» или «модели мотиваций», в терминах котоC
рых он пытается «понять» публичное социальное поведение,
приписывая мотивы действия участвующим в нем действуюC
щим лицам. Если я правильно понимаю критику проф. НагеC
ля, он придерживается точки зрения, что:

1) эти мотивы действия не доступны чувственному наблюC
дению. Из этого следует, как часто утверждается, что социC
альный ученый должен умозрительно отождествить себя с
участниками и смотреть на ситуацию их глазами. Конечно, мы,
однако, не должны переживать психический опыт других люC
дей, для того чтобы предсказать их публичное поведение;

2) приписывание эмоций, установок и целей в процессе исC
следования публичного поведения является двойной гипотеC
зой: она предполагает, что участники некоторых социальных

в то время как естественные науки являются номотетическиC
ми, для которых характерны обобщающая концептуализация и
поиск всеобщих достоверных суждений. Они имеют дело с
постоянными отношениями, величина которых может быть изC
мерена, могут проводить эксперименты, в то время как ни измеC
рение, ни эксперимент не практикуются в социальных науках.
Словом, сторонники этой школы утверждают, что естественC
ные науки должны иметь дело с материальными объектами и
процессами, социальные же науки – с психологическими и инC
теллектуальными и что, следовательно, методом первых являC
ется объяснение, вторых – понимание.

Конечно, большая часть этих обобщающих утверждений
при ближайшем рассмотрении оказывалась несостоятельной
по нескольким причинам. Некоторые сторонники приведенC
ных аргументов имеют весьма ошибочное представление о меC
тодах естественных наук. Другие склонны распространять меC
тодологическую ситуацию, сложившуюся в одной социальной
науке, на методы социальных наук вообще. А поскольку истоC
рия имеет дело с единичными и неповторяющимися событиC
ями, утверждалось, что содержание всех социальных наук огC
раничено единичными ассерторическими утверждениями. То,
что эксперимент едва ли возможен в культурной антрополоC
гии, заставляло пренебрегать тем фактом, что социальные псиC
хологи могут успешно использовать лабораторные экспериC
менты, во всяком случае, в определенной степени. Наконец, и
это самое важное, подобные аргументы упускают из виду тот
факт, что набор правил научной процедуры имеет равную доC
стоверность для всех эмпирических наук, изучают ли они
объекты природы или деяния людей. И в естественных, и в
социальных науках преобладают принципы вывода и обосноC
вания, а также теоретические идеалы единства, простоты, униC
версальности и точности.

Подобное неудовлетворительное состояние дел происходит
главным образом изCза того, что развитие современных социC
альных наук долгое время осуществлялось в условиях, когда
наука логики занималась в основном логикой естественных
наук. Их методы часто провозглашались единственно научными,
на манер монополистического империализма, а специфичесC
кие проблемы, с которыми сталкивались социальные ученые в
своей работе, не принимались во внимание. Оставленные без
помощи и руководства в своем восстании против этого догмаC
тизма, социальные ученые вынуждены были развивать свои
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ляют предсказывать лишь в очень ограниченных пределах, не
составляет основного различия между социальными и естественC
ными науками, поскольку многим отраслям последних присущи
те же черты7. Как я постараюсь показать далее, мне кажется, что
проф. Нагель не понимает веберовского постулата субъективной
интерпретации. Тем не менее, он прав, утверждая, что метод, неC
обходимый ученому для того, чтобы отождествить себя с наблюC
даемым агентом социального действия и понять его мотивы,
или метод, необходимый для отбора наблюдаемых фактов и их
интерпретации в личной системе ценностей определенного наC
блюдателя, приводит к неконтролируемым личным и субъективC
ным образам в голове отдельного ученого, но не к научной теC
ории8. Но я не знаю ни одного социального ученого, который
разделял бы понятие субъективности, раскритикованное проф.
Нагелем. Можно с абсолютной точностью утверждать, что оно
не имеет отношения к М. Веберу.

Я также думаю, что наши авторы не приемлют базисной фиC
лософской точки зрения сенсуалистического эмпиризма или лоC
гического позитивизма, отождествляющих опыт с чувственным
наблюдением и утверждающих, что только альтернативное конC
тролируемому и, следовательно, объективному чувственное
наблюдение является субъективным, следовательно, неконтроC
лируемой и непроверяемой интроспекцией. Здесь, разумеется,
не место возобновлять старый философский спор относительC
но скрытых предпосылок и подразумеваемых метафизических
допущений этой философии. Но чтобы проиллюстрировать
собственную позицию, я должен был бы привести обширное
описание определенных феноменологических принципов.
Вместо этого я приведу несколько простых высказываний.

1. Изначальная цель социальных наук состоит в достижеC
нии организованного знания социальной реальности. Под поC
нятием «социальная реальность» я склонен понимать тотальC
ную сумму объектов и событий в социокультурном мире в том
виде, как они воспринимаются в опыте обыденного мышления
людей, живущих повседневной жизнью среди других людей,
связанных с ними множеством отношений и взаимодействий.
Это мир культурных объектов и социальных институтов, в коC
тором мы родились, несем свою ношу и с которым должны
поладить. Мы, действующие и живущие в социальном мире,
изначально воспринимаем его в опыте как мир природы и
культуры, и не как свой собственный, но как интерсубъективC
ный, т.е. как общий всем нам мир, актуально и потенциально

явлений находятся в определенном психическом состоянии;
она также предполагает определенные взаимоотношения межC
ду такими состояниями, а также между ними и публичным
поведением. Но ни одно из воображаемых нами психических
состояний, которым мог бы обладать изучаемый субъект, не
может в реальности быть им присуще, и даже если наше приC
писывание корректно, ни одно из воспринимаемых действий,
вытекающих из этих состояний, не может показаться нам доC
ступным пониманию или разумным;

3) мы не «понимаем» природы и действия человеческих моC
тивов и их проявлений в публичном поведении более адекватC
но, чем «внешние» причинноCобусловленные отношения.
Если в смысловом объяснении мы лишь утверждаем, что отC
дельное действие является примером образца поведения во
множестве различных обстоятельств и что человек может проC
являть этот образец лишь в определенной форме, то не сущеC
ствует резкой границы между такими объяснениями и теми,
что основаны на «внешнем» знании причинных зависимостей.
Мы можем обрести знание о действиях людей на основе их
публичного поведения аналогично тому, как мы открываем
атомную структуру воды на основе физического и химического
поведения этого вещества. Так что отвержение чисто «объекC
тивной» или «бихевиористской» социальной науки сторонниC
ками «смыслового подхода» не оправдано.

Поскольку я вынужден не согласиться с утверждениями
Нагеля и Гемпеля по нескольким вопросам фундаментальноC
го характера, я позволю себе начать с краткого подведения итоC
гов по менее важным вопросам, в отношении которых я имею
счастье достичь с ними полного согласия. Я согласен с проф.
Нагелем, что все эмпирическое знание включает в себя мысC
лительные процессы правильного вывода и должно быть выраC
жено в форме высказываний, быть проверяемо любым, кто гоC
тов и в состоянии это сделать путем наблюдения5, – однако, в
отличие от проф. Нагеля, я не нахожу, что это наблюдение долC
жно быть чувственным в собственном смысле слова. Более того,
я согласен с ним в том, что термин «теория» во всех эмпиричесC
ких науках означает ясную и четкую формулировку определенC
ных отношений между набором переменных, с помощью коC
торых может быть объяснен класс эмпирически достоверных
регулярностей6 . Далее, я всем сердцем согласен с утверждениC
ем, что ни то, что эти регулярности имеют весьма ограниченC
ное применение в общественных науках, ни то, что они позвоC
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интересует лишь то, является ли она танцем, обменом товарами,
приемом дружественного посла или еще чемCто в этом же роде;

в) более того, понятие социального действия в терминах обыC
денного знания и в социальных науках включает в себя то, что
можно было бы назвать «негативными действиями», т.е. сознаC
тельное воздержание от действия12, которое, конечно же, не
поддается чувственному наблюдению. Непродажа определенC
ных товаров по установленной цене, без сомнения, – такое же
экономическое действие, как и их продажа;

г) более того, как показал У. Томас13, социальная реальность
содержит верования и убеждения, которые, будучи определены
самими участниками, вполне реальны, но не поддаются чувC
ственному наблюдению. Для обитателей Салема XVII в. колC
довство было не самообманом, а элементом их социальной
реальности и в качестве такового доступно наблюдению социC
ального ученого;

д) наконец, – и это самое важное – постулат чувственного
наблюдения публичного человеческого поведения берет в каC
честве модели специфический и относительно небольшой сектор
социального мира, а именно ситуации, в которых действующий
дан наблюдателю в так называемых отношениях лицомCкCлицу.
Но существует множество других измерений социального мира,
в которых подобные ситуации отнюдь не преобладают. Опуская
письмо в почтовый ящик, мы предполагаем, что анонимный
Другой, называемый почтальоном, исполнит серию действий,
нам не известных и нами не наблюдаемых, которые приведут к
тому, что адресат, возможно, тоже нам не известный, получит
наше сообщение и отреагирует на него способом, который тоже
нами не наблюдаем; в результате мы получим по почте книгу,
которую заказывали. Или если я читаю в газетной передовице,
что Франция опасается перевооружения Германии, я хорошо
знаю, что это означает, не будучи знаком не только с авторами
статьи, но даже и с французом или немцем, т.е. без всякого наC
блюдения за их публичным поведением.

С помощью обыденного мышления повседневной жизни
люди обретают знание об этих измерениях того социального
мира, в котором они живут. Но этому знанию, уточним, присущ
не только фрагментарный характер, поскольку оно ограничеC
но сравнительно небольшим сектором социального мира, оно
зачастую и непоследовательно, и ему свойственны различные
степени ясности и отчетливости: от всестороннего «знанияCо»,
как назвал его У. Джемс14, через «знаниеCзнакомство», или проC

доступный каждому; а это означает, что он включает в себя
взаимную коммуникацию и язык.

2. Все формы натурализма и логического эмпиризма расC
сматривают социальную реальность как изначальную данность,
как соответствующий объект социальных наук. ИнтерсубъективC
ность, взаимодействие, взаимная коммуникация и язык не проC
блематизируются, выступая непроясненным основанием этих
теорий. Они исходят из предположения, что социальный учеC
ный якобы уже решил свои фундаментальные проблемы еще
до того, как приступил к научному исследованию. Д. Дьюи с
ясностью, достойной этого великого философа, подчеркивал,
что любое исследование начинается и заканчивается в опреC
деленных социокультурных рамках; и проф. Нагель, безусловно,
знал о том, что наука и способы ее проверки имеют социальную
природу9. Но постулат описания и объяснения человеческого
поведения в терминах проверяемого чувственного наблюдения
не доходит до описания и объяснения процесса, в котором
ученый Б контролирует и проверяет наблюдения и выводы
ученого А. Чтобы осуществить это, Б должен знать, что наблюC
дает А, какова цель его исследования, почему он считает наC
блюдаемый факт заслуживающим наблюдения, т.е. значимым
для решения данной проблемы. Такое знание принято назыC
вать пониманием. То, как именно возникает такое понимание,
социальные ученые не объясняют. Но каким бы оно ни оказаC
лось, ясно одно: подобное интерсубъективное понимание не
возникает ни из наблюдения ученого Б за поведением ученого А,
ни из интроспекции ученого Б, ни из самоотождествления учеC
ного Б с А. Если подобное утверждение сформулировать на
языке логического позитивизма, оно означает, как показал
Ф. Кауфман10, что так называемые протокольные предложения
о физическом мире имеют совершенно иную природу, чем
протокольные предложения о психофизическом мире.

3. Отождествление опыта с чувственным наблюдением воC
обще и в особенности опыта с публичным действием (что предC
лагает Нагель) исключает некоторые измерения социальной
реальности из любых возможных исследований:

а) даже идеально рафинированный бихевиоризм может, как
показано, к примеру, Дж. Мидом11, объяснить поведение лишь
наблюдаемого, но не наблюдающего бихевиориста;

б) такое же публичное поведение (например, пышная племенC
ная церемония, схваченная видеокамерой) может иметь соверC
шенно иное значение для ее участников. Социального же ученого
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видности» в юридическом смысле, и способы подтверждения поC
лученных данных, исходящие из процессов их понимания апелC
ляционным судом. Более того, предсказания, основанные на
Verstehen, с большим успехом делаются и в обыденном мышлеC
нии. То, что должным образом маркированное и адресованное
письмо, опущенное в почтовый ящик в НьюCЙорке, достигнет
Чикаго, – нечто большее, чем просто шанс.

Тем не менее, как защитники, так и критики Verstehen вполC
не обоснованно сходятся в том, что Verstehen «субъективно». К
несчастью, однако, этот термин используется обеими сторонаC
ми в различных смыслах. Критики понимания называют его
субъективным, поскольку полагают, что понимание мотивов
чужого действия основано на частной, непроверяемой и неподC
тверждаемой интуиции наблюдателя или относится к его личной
системе ценностей. Такие же ученые, как Макс Вебер, однако,
называют Verstehen субъективным потому, что его цель состоит в
том, чтобы обнаружить, что «имеет в виду» действующий под
своим действием, в отличие от того значения, которое придаC
ет его действию коммуникативный партнер или невовлеченC
ный наблюдатель. Таково происхождение знаменитого вебеC
ровского постулата субъективной интерпретации, о котором
мы будем много говорить в дальнейшем. В целом же этой дисC
куссии недостает четкого различия между Verstehen  1) как
опытной формы обыденного знания человеческих дел; 2) как
эпистемологической проблемы; 3) как специфического метоC
да социальных наук.

До сих пор мы сосредоточивали внимание на Verstehen как
на способе возникновения обыденного мышления в социальC
ном мире и прилаживания к нему. Что касается эпистемолоC
гического вопроса «Как такое понимание, или Verstehen, возC
можно?», сошлемся на высказывание Канта, сделанное в
другом контексте. Я считаю «скандалом в философии» то, что
удовлетворительного решения проблемы чужих сознаний и
связанной с ним проблемы интерсубъективности нашего опыC
та, как природного, так и социального мира, до сих пор не
найдено и что до самого последнего времени эта проблема воC
обще ускользала от внимания философов. Но решение этой
наиболее сложной проблемы философской интерпретации
является первым из того, что обыденным мышлением восприниC
мается как данность и практически решается без всяких трудноC
стей в любом повседневном действии. А поскольку человеческие
существа рождены матерями, а не состряпаны в пробирках, опыт

стую осведомленность, к слепым верованиям, принимаемым в
качестве само собой разумеющихся. И в этом отношении суC
ществуют значительные различия одного индивида от другого
и одной социальной группы от другой. Но, несмотря на его
неадекватность, обыденное знание повседневной жизни досC
таточно для того, чтобы поладить с другими людьми, культурC
ными объектами и социальными институтами, – короче, с соC
циальной реальностью. Потому что мир (как природный, так
и социальный) изначально интерсубъективен и, как мы покаC
жем в дальнейшем, наше знание о нем множеством способов
социализировано. Более того, социальный мир дан в опыте
как изначально осмысленный. Другой воспринимается в опыте
не как организм, а как человек, его публичное поведение являC
ется не чемCто вроде явления природы, но человеческим дейC
ствием. Обычно мы знаем, что делает Другой, для чего он это
делает и почему он делает это в данное время и при данных обC
стоятельствах. Это означает, что мы воспринимаем в опыте дейC
ствия другого человека посредством его мотивов и целей. АнаC
логично этому, мы воспринимаем в опыте культурные объекты
с помощью человеческих действий, в которых они создаются.
К примеру, инструмент воспринимается в опыте не как вещь во
внешнем мире (чем он, без сомнения, тоже является), а с точC
ки зрения цели, для которой он создан более или менее аноC
нимными людьми, и его возможного использования другими.

То, что в обыденном мышлении мы рассматриваем как
само собой разумеющееся – актуальные или потенциальные
значения человеческих действий и их результатов, – является
именно тем, что хотят выразить социальные ученые, когда гоC
ворят о понимании, или Verstehen, как технике изучения челоC
веческих дел. Таким образом, Verstehen изначально является не
методом социальных наук, а особой формой опыта, посредC
ством которой обыденное мышление познает социальноCкульC
турный мир. Она не имеет ничего общего с интроспекцией;
это продукт процессов сбора или изучения, аналогичных поC
вседневному опыту восприятия мира природы. Более того,
Verstehen (понимание) не является частным делом наблюдатеC
ля, не подлежащим проверке в опыте других наблюдателей.
Представим себе дискуссию в зале суда присяжных о том, дейC
ствительно ли подсудимый проявил «обдуманное преступное наC
мерение», или «умысел», убить человека, способен ли он был
оценить последствия своего деяния и т.д. В нашем распоряжеC
нии лишь «правила процедуры», укорененные в «правилах очеC
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мому, далеки от очевидных и знакомых черт, которые можно
обнаружить в любом обществе. С другой стороны, теория, нацеC
ленная на объяснение социальной реальности, должна развить
особые методологические средства, отличные от естественноC
научных, для того, чтобы достичь согласия с обыденным опыC
том социального мира. Это, конечно же, то, что уже сделали
все занимающиеся человеческими проблемами теоретические
науки – экономика, социология, юридические науки, лингвиC
стика, культурная антропология и т.д.

В основе этого лежит существенное различие в структуре
идеальных объектов или ментальных конструктов, созданных
социальными учеными и представителями естественных наук17.
Последние, т.е. представители естествознания, сами вольны
определять – в соответствии с процедурными правилами своC
ей науки – поле наблюдения, факты, данные или события, отC
носящиеся к поставленной ими проблеме или ближайшей
цели. Ни факты, ни события заранее не отобраны, а исследоC
вательское поле не является предварительно интерпретированC
ным. Мир природы, изучаемый социальным ученым, ничего
«не значит» ни для молекул, ни для атомов, ни для электронов.
Но поле наблюдения социального ученого – социальная реальC
ность – имеет специфическое значение и структуру релевантноC
сти для человеческих существ, в нем живущих, действующих и
думающих. С помощью набора конструктов обыденного знаC
ния они расчленили и поCсвоему интерпретировали этот мир,
данный им в опыте как реальность их повседневной жизни.
Именно их мыслительные объекты определяют их поведение
путем мотивации. Мыслительные же конструкты социального
ученого, чтобы постичь эту социальную реальность, должны
быть основаны на объектах мышления, сформированных в рамC
ках обыденного сознания людей, живущих повседневной жизC
нью в социальном мире. Таким образом, конструкты социC
альных наук являются, так сказать, конструктами второго
порядка, т.е. конструктами конструктов, созданных действуюC
щими людьми на социальной сцене, чье поведение социC
альный ученый должен наблюдать и объяснять в соответствии
с процедурными правилами своей науки.

Таким образом, изучение всеобщих принципов, в соответC
ствии с которыми человек в повседневной жизни организует
свой опыт, и особенно опыт социального мира, является главной
задачей методологии социальных наук. Здесь не место описывать
процедуры феноменологического анализа так называемой есC

существования других людей и значение их действий являютC
ся, без сомнения, первым и наиболее достоверным эмпиричесC
ким наблюдением, сделанным человеком.

С другой стороны, столь разные философы, как Джемс,
Бергсон, Дьюи, Гуссерль и Уайтхед солидарны в том, что обыC
денное знание повседневной жизни является непроблематизиC
рованным, но всегда проблематизируемым основанием, на коC
тором единственно основывается и проводится исследование.
Таким фундаментом является жизненный мир (Lebenswelt), как
назвал его Э. Гуссерль, в рамках которого, как он полагал, возниC
кают все научные и даже логические понятия; это социальная
матрица, в которой, согласно Д. Дьюи, возникают непроясC
ненные ситуации, которые в процессе исследования должны
быть переделаны в оправданные утверждения; и Уайтхед укаC
зал, что целью науки является создание теории, согласующейC
ся с опытом, объяснение конструктов здравого смысла с помоC
щью идеальных объектов науки15.

Все эти мыслители солидарны в том, что любое знание о
мире, как обыденное, так и научное, включает ментальные
конструкты, синтез, обобщения, формализации, идеализации,
характерные для определенного уровня организации мышлеC
ния. Э. Гуссерль показал, что понятие Природы, например, с
которым имеют дело представители естественных наук, являC
ется идеализированной абстракцией Lebenswelt (жизненного
мира. – Н.С.) – абстракцией, которая в принципе и, конечно
же, вполне законно исключала людей и их жизни, а также восC
ходящие к человеческой деятельности объекты культуры. ОдC
нако именно этот слой Lebenswelt, от которого должны были
абстрагироваться представители естественных наук, является
социальной реальностью, которую должны исследовать социC
альные ученые.

Эти рассуждения проливают свет на некоторые методологиC
ческие проблемы социальных наук. Оказывается, утверждение
о том, что строгое принятие принципов формирования поняC
тий и теорий, свойственных естественным наукам, ведет к доC
стоверному знанию социальной реальности, непоследовательC
но. Если теория и может быть построена на этих принципах,
например, в форме идеально рафинированного бихевиоризма,
что вполне можно себе представить, то она ничего не скажет нам
о социальной реальности, воспринимаемой людьми в опыте поC
вседневной жизни. Сам проф. Нагель допускает16, что она буC
дет в высшей степени абстрактной, и ее понятия будут, поCвидиC
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ки определенных обстоятельствах. Однако лишь в особых сиC
туациях и лишь фрагментарно я могу воспринимать в опыте
мотивы и цели Другого, словом, субъективные значения, коC
торыми они наделяют свои действия в их уникальности. Я
могу, однако, воспринять их в их типичности. Для этого я конC
струирую типичные образцы мотивов, целей и даже установок
и личностных характеристик действующего лица, проявлениC
ем и примерами которых служит его реальное поведение. Эти
типизированные образцы поведения Другого, в свою очередь,
становятся мотивами моих собственных действий, и это приC
водит к явлению самотипизации, хорошо знакомому социC
альным ученым под разными именами.

Здесь, в обыденном мышлении повседневной жизни, исток
всех так называемых идеальных типов – понятие, которое как
инструмент социальных наук столь отчетливо проанализировано
проф. Нагелем. Но, по крайней мере на уровне обыденного
мышления, формирование подобных типов не требует ни инC
туиции, ни теории, если понимать их в том смысле, который
придают им рассуждения Гемпеля18. Как мы увидим далее, сущеC
ствуют и другие виды идеальных или конструктивных типов,
созданных социальным ученым и имеющих иную структуру,
связанную с теорией. Но Гемпель не проводил различий межC
ду ними.

Далее мы обратимся к рассмотрению того, что обыденное
знание повседневной жизни изначально социализировано во
многих отношениях.

ВоCпервых, оно структурно социализировано, поскольку
основано на фундаментальной идеализации, что если я помеC
няюсь местами со своим партнером, то буду воспринимать в
опыте тот же сектор мира в той же перспективе, что и он, а наши
биографические обстоятельства становятся нерелевантными
для наших наличных практических целей. Я предлагаю назвать
такую идеализацию взаимностью перспектив19.

ВоCвторых, оно генетически социализировано, поскольку
большая часть наших знаний в отношении как его содержаC
ния, так и форм типизаций имеет социальное происхождение
в социально одобренных терминах.

ВCтретьих, оно социализировано в смысле социального расC
пределения знания, причем каждый индивид обладает знаниC
ем лишь сектора мира, и общее знание этого сектора индивиC
дуально варьируется по степени ясности и отчетливости, мере
освоенности или же выступает как вера.

тественной установки, с помощью которой это может быть
сделано. Кратко упомянем лишь о нескольких проблемах.

Мир, как показал Э. Гуссерль, изначально воспринимается
в донаучном мышлении повседневной жизни как типизироC
ванный. Неповторимые объекты и события, данные нам с
уникальных сторон, являются неповторимыми в пределах гориC
зонта типичного предCознакомления. Существуют горы, деревья,
животные, собаки, в частности, ирландские сеттеры и среди
них – мой ирландский сеттер Ровер. Я могу смотреть на Ровера
как на уникального индивида, моего незаменимого друга и товаC
рища, или как на типичного представителя «ирландского сеттеC
ра», «собаки», «млекопитающего», «животного», «организма»
или объекта внешнего мира. Теперь можно показать, что деC
лаю ли я первое или второе, а также то, какие черты или свойC
ства данного объекта или события я считаю индивидуальными
и уникальными, а какие – типичными, зависит от моего инC
тереса и определяемой им системы релевантностей, – короче,
от наличной практической или теоретической проблемы. Эта
проблема, в свою очередь, возникает в обстоятельствах, в коC
торых я нахожусь в данный момент моей повседневной жизни
и которые я предлагаю назвать биографически детерминироC
ванной ситуацией. Таким образом, типизация зависит от моей
наличной проблемы, для определения и решения которой и
сформирован тип. Как будет показано далее, по меньшей
мере, один аспект биографически и ситуационно определенC
ной системы интересов и релевантностей дан в субъективном
опыте повседневной жизни как системе мотивов действия,
выбора, который надо сделать, проекта, который надо осущеC
ствить, цели, которой необходимо достичь. Это образ действуC
ющего в зависимости от мотивов и целей его действий в биоC
графически предопределенной ситуации, которую социальный
ученый имеет в виду, говоря о субъективном значении, котоC
рым действующий «наделяет» или с которым «связывает» свое
действие. Это означает, что, строго говоря, лишь действуюC
щий, и только он, знает, что он делает, почему он это делает,
а также где и когда его действие начинается и заканчивается.

Но мир повседневной жизни изначально является также и
социокультурным миром, в котором я связан множеством отC
ношений с другими людьми, более или менее мне знакомыми.
В определенной мере, достаточной для многих практических
целей, я понимаю их поведение, если я понимаю их мотивы,
цели, предпочтения и планы, возникающие в их биографичесC
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Но как возможно примирить эти, на первый взгляд, неприC
миримые принципы? В самом деле, самый серьезный вопрос,
на который следует ответить методологии социальных наук,
состоит в следующем: «Как возможны объективные понятия и
объективная проверяемая теория о субъективных значащих
структурах?» Исходная интуиция, что понятия, сформулироC
ванные социальным ученым, являются конструктами констC
руктов, созданных в повседневном мышлении действующими
людьми на социальной сцене, является возможным ответом.
Научные конструкты второго уровня, созданные в соответствии
с процедурными правилами, справедливыми для всех эмпириC
ческих наук, являются объективными идеальноCтипизируюC
щими конструктами и как таковые отличны от развитых на
первом уровне обыденного мышления, который они замещают.
Они являются теоретическими системами, воплощающими
проверяемые всеобщие гипотезы в том смысле, как их опредеC
лял проф. Гемпель20. Этот прием использовался социальными
ученымиCтеоретиками задолго до того, как само понятие было
сформулировано М. Вебером и развито его школой.

Прежде чем описать некоторые характеристики таких научC
ных конструктов, кратко рассмотрим особую установку социC
ального теоретика по отношению к социальному миру, в отлиC
чие от установки действующего на социальной сцене. Ученый
теоретик – как ученый, а не как человеческое существо (какоC
вым он, конечно же, тоже является) – не является частью наC
блюдаемой ситуации, она имеет для него не практический, а
лишь познавательный интерес. Система релевантностей, упC
равляющая повседневными интерпретациями в повседневной
жизни, возникает в биографически детерминированной ситуаC
ции наблюдателя. Решив занять позицию ученого, социальный
ученый замещает свою персональную биографическую ситуаC
цию тем, что, по примеру Ф. Кауфмана21, я назову научной
ситуацией. Проблема, которую он должен изучать, может вовC
се не проблематизироваться человеком, живущим в мире, и
наоборот. Любая научная проблема определена наличным соC
стоянием соответствующей науки, и ее решение должно быть
достигнуто в соответствии с ее процедурными правилами, коC
торые, среди прочего, гарантируют воспроизводимость и подC
тверждаемость предложенного решения. Раз установленная,
научная проблема, и только она, определяет систему релевантноC
стей ученого, равно как и устанавливает концептуальные рамки
ее решения. Ничего другого, как мне представляется, и не

Эти принципы социализации обыденного знания и особенC
но социальное распределение знаний объясняют, по меньшей
мере частично, что имеет в виду социальный ученый, говоря о
структурноCфункциональном подходе к изучению человечесC
ких дел. Понятие функционализма, – по крайней мере, в соC
временных социальных науках – возникло не из биологичесC
кого понятия функционирования организма, как полагал
Нагель. Оно относится к социально распределенным констC
руктам образцов типичных мотивов, целей, установок, личноC
стных черт, понимаемых как постоянные и интерпретируеC
мые, как функции и структуры социальной системы как
таковой. Чем более стандартизированы и институционализиC
рованы эти взаимосвязанные образцы поведения, т.е. чем боC
лее их типичность социально одобрена в законах, фольклоре,
обычаях и привычках, тем они более полезны в обыденном и
научном мышлении как схема интерпретации человеческого
поведения.

Таков грубый набросок некоторых наиболее важных черт
конструктов обыденного опыта интерсубъективного мира поC
вседневной жизни, называемого Verstehen. Как мы объясняли раC
нее, они являются конструктами первого порядка, на котором
должны быть возведены конструкты второго порядка – социC
альных наук. Но здесь и возникает главная проблема. С одной
стороны, как было показано, конструкты первого уровня, т.е.
обыденного сознания, относятся к субъективным элементам,
а именно к Verstehen, пониманию действия с точки зрения саC
мого действующего. Соответственно, если социальные науки
нацелены на объяснение социальной реальности, то научные
конструкты второго уровня также должны содержать отсылку
к субъективным значениям действия для самого действующеC
го. Я думаю, что именно это М. Вебер понимал под знаменитым
постулатом субъективной интерпретации, который рассматриC
вается как способ построения теории во всех социальных наC
уках. Постулат субъективной интерпретации следует понимать
в том смысле, что все научные объяснения социального мира
могут, а в некоторых случаях и должны, отсылать к субъективC
ным значениям человеческих действий, из которых и возникаC
ет социальная реальность.

С другой стороны, я согласен с утверждением проф. НагеC
ля, что социальные науки, как и все эмпирические науки, должC
ны быть объективны в том смысле, что их высказывания подлеC
жат проверке и не должны ссылаться на непроверяемый опыт.
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другую – в условиях навязанных ему ограничений, а затем
сравнить производственные результаты той же самой фирмы в
двух различных моделях23. Таким образом мы можем предскаC
зать, как такая марионетка или система марионеток может веC
сти себя в определенных условиях, и обнаружить некоторые
«детерминирующие отношения между набором переменных, с
помощью которых… эмпирически фиксируемые повторяемоC
сти… можно объяснить». Таково, однако, определение теории,
которого придерживается проф. Нагель24. Нетрудно видеть, что
каждый шаг на пути создания и использования научных модеC
лей может быть проверен эмпирическими наблюдениями, не
ограниченными лишь чувственными восприятиями объектов и
событий во внешнем мире, но включающими и опытную форC
му, посредством которой обыденное мышление повседневной
жизни понимает человеческие действия и их результаты с поC
мощью лежащих в их основании мотивов и целей.

Позволим себе два заключительных замечания. Первое:
ключевым понятием философского натурализма является так
называемый принцип непрерывности, хотя и не совсем ясно,
означает ли он непрерывность опыта или анализа, или интелC
лектуальный критерий подобающего контроля за используеC
мыми методами25 . Мне кажется, что принцип непрерывности
в каждой из этих различных интерпретаций содержит харакC
терные приемы социальных наук, которые даже устанавливаC
ют непрерывность между практикой повседневной жизни и
концептуализацией социальных наук.

Второе замечание относится к проблеме методологическоC
го единства эмпирических наук. Мне кажется, что социальный
ученый может согласиться с тем, что принципиальное разлиC
чие между социальными и естественными науками не следует
усматривать в различных логиках, управляющих каждой из
этих отраслей знания. Но это не означает, что социальные наC
уки должны избегать использования особых приемов для исC
следования социальной реальности во имя идеала единства
методов, основанного на абсолютно недостоверном допущеC
нии, что лишь методы естественных наук, и особенно физики,
являются научными. Насколько я знаю, сторонники «единства
науки» не сделали ни одной серьезной попытки ответить или
даже поставить вопрос, не является ли методологическая проблеC
ма естественных наук в ее нынешнем состоянии лишь частным
случаем более общей, еще не исследованной проблемы того, как
вообще возможно научное знание, каковы его логические и

имел в виду М. Вебер, постулировав объективность социC
альных наук, ее отличие от ценностных образцов, управляюC
щих или могущих управлять поведением действующего лица
на социальной сцене.

Как же работает социальный ученый? Он наблюдает опреC
деленные факты и события в социальной реальности, относяC
щиеся к человеческому действию, и конструирует типичное
поведение или образцы исполнения действия, которые он наC
блюдает. В соответствии с этими образцами исполнения дейC
ствия он создает модель идеального типа действующего или
действующих, воображая их наделенными сознанием. Однако
содержание такого сознания ограничено лишь элементами, отноC
сящимися к образцу наблюдаемого типа исполнения действия.
Таким образом, он приписывает этому вымышленному сознаC
нию набор типичных понятий, задач и целей, которые считаC
ются постоянными для этой воображаемой модели действуюC
щего. Предполагается, что такие гомункулы, или марионетки,
вступают в образцы взаимодействия с другими гомункулами
подобным же образом. Среди таких гомункулов, которыми соC
циальный ученый населил свою модель социального мира поC
вседневной жизни, – набор мотивов, целей и ролей, – словом,
систем релевантностей, распределенных таким образом, как
того требует изучаемая научная проблема. Однако – и это
главное – эти конструкты не являются произвольными. Они
подчинены постулату логической последовательности и постуC
лату адекватности. Последний означает, что каждый термин в
научной модели человеческого действия должен быть сформуC
лирован таким образом, чтобы поведение индивидуального
действующего лица в реальном мире, в соответствии с типиC
ческим конструктом поведения, было бы понятно как самому
действующему, так и его партнеру, с помощью обыденных инC
терпретаций повседневной жизни. Соответствие с постулатом
логической последовательности гарантирует объективную доC
стовернность объектов мышления, созданных социальным
ученым; соответствие же с постулатом адекватности гарантиC
рует их совместимость с конструктами повседневной жизни22.

Далее, обстоятельства, в которых действует такая модель,
могут варьироваться, т.е. можно вообразить себе изменение
ситуаций, с которыми сталкиваются гомункулы, но приписываC
емый им набор мотивов и релевантностей остается неизменным.
Я могу, к примеру, вообразить себе одну модель производитеC
ля, действующего в условиях нерегулируемой конкуренции,
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Проблема рациональности
в социальном мире*

I

Проблема, которую ставят перед нами термины «рациональC
ность» и «рациональное действие», используемые в нынешней
литературе, безусловно, занимает центральное место в методоC
логии и эпистемологии научного исследования социального
мира. Сами эти термины, однако, не только употребляются во
множестве самых разных значений – причем иногда даже в раC
ботах одного автора, примером чему служит Макс Вебер, – но
и крайне неадекватно представляют лежащую в их основе поC
нятийную схему. Чтобы выявить скрытые двусмысленности
и коннотации и вычленить проблему рациональности из сонC
ма окружающих ее проблем, мы должны углубиться в структуC
ру социального мира и провести обширное исследование разC
ных установок в отношении социального мира, принимаемых
действующим лицом в этом мире, с одной стороны, и его наC
учным наблюдателем – с другой.

То, что обычно понимается под «рациональным действием»,
лучше всего показывает определение «рациональности», или «раC
зумности», которое дал в своем замечательном исследовании
«Структура социального действия» профессор Толкотт Парсонс1:

«Действие рационально постольку, поскольку преследует
цели, возможные в условиях данной ситуации, и пользуется
для этого средствами, которые из всех средств, доступных дейC
ствующему лицу, более всего пригодны для этой цели по приC
чинам, которые могут быть поняты и верифицированы позиC
тивной эмпирической наукой». Указывая в обычной для него
скрупулезной манере на методологическую точку зрения, с
которой он подходит к рассмотрению этой проблемы, професC
сор Парсонс следующим образом комментирует данное опреC

* Schutz A. The Problem of Rationality in the Social World // Economica. L., 1943.
Vol. 10, № 38 (May). P. 130–149. Пер. В.Г. Николаева.

методологические предпосылки. Лично я убежден в том, что
феноменологическая философия подготовила фундамент для таC
кого исследования. Вполне возможно, что его результат покажет,
что методологические приемы, развитые социальными науками
для постижения социальной реальности, в большей мере, чем
методы естественных наук, ведут к открытию всеобщих принC
ципов, управляющих всем человеческим познанием.

Примечания

1 Впервые опубликован в журнале «Science, Language and Human Rights»
(American Philosophical Association, Eastern Division, Vol. 1), Philadelphia, 1952.
P. 43–86. Далее SLH. Первый пер. на русск. яз. см: Американская социолоC
гическая мысль. М.: МГУ, 1994. C. 481–497.
2 В особенности Kaufmann F. Methodology of the Social Sciences. N.Y., 1941.
3 SLH. P. 43–64.
4 SLH. P. 65–86.
5 SLH. P. 56.
6 SLH. P. 46.
7 SLH. P. 60 и далее.
8 SLH. P. 55–57.
9 SLH. P. 53.
10 Op. cit. P. 126.
11 См.: Меаd J. Mind, Self and Society. Chicago, 1937.
12 См. работу М. Вебера «The Theory of Social and Economic Organization».
N.Y., 1947. P. 88.
13 См.: Thomas W.I. Social Behavior and Personality (ed. by E.H. Volkart). N.Y.,
1951. P. 81.
4 James W. Principles of Psychology. Vol. 1. P. 221 и далее.
15 Schutz A. CommonCSense and Scientific Interpretation of Human Action. Русск.
пер. Н.М. Смирновой. Обыденная и научная интерпретация человеческого
действия. См. ч. I наст. изд.
16 SLH. P. 63.
17 Более подробно об этом см. раздел «Обыденная и научная интерпретация
человеческого действия». Ч. I наст. изд.
18 SLH. P. 76 и далее, и 81.
19 См. раздел «Обыденная и научная интерпретация человеческого действия».
Ч. I наст. изд.
20 SLH. P. 77 и далее.
21 Kaufmann F. Op. cit. P. 52 и 251.
22 См. раздел «Обыденная и научная интерпретация человеческого действия».
Ч. I наст. изд.
23 См.: Machlup F. The Economics of Seller’s Competition: Model Analysis of
Seller’s Conduct. Baltimore, 1952. P. 9 и далее.
24 SLH. P. 46.
25 См.: Lavine Th. Note to Naturalists on the Human Spirit // Journal of Philosophy.
Vol. L. 1953. P. 145–154, а также ответ Э. Нагеля там же, p. 154–157.
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II

Тот факт, что один и тот же объект поCразному является разным
наблюдателям, некоторые философы иллюстрировали на примеC
ре города, который, даже оставаясь всегда одним и тем же, виC
дится разными людьми поCразному, в зависимости от их инC
дивидуальных точек зрения. У меня нет желания злоупотреблять
этой метафорой, однако она помогает прояснить различие межC
ду тем, как мы видим социальный мир, в котором мы наивным
образом живем, и социальный мир, который становится объекC
том научного наблюдения. Человек, выросший и воспитанный в
городе, будет находить путь в лабиринте улиц, повинуясь приC
вычкам, приобретенным им в ходе его повседневных занятий. Он
может не иметь внутренне согласованного представления об
организации города, а если пользуется подземкой, чтобы доC
бираться до места службы, то значительная часть города может
оставаться для него неизвестной. И тем не менее, он будет
правильно чувствовать расстояния между разными местами и
направления, в которых расположены разные точки по отноC
шению к тому, что он считает центром. Обычно этим центром
становится его дом, и ему вполне достаточно знать, что он без
труда найдет поблизости станцию метро или автобусную остаC
новку, с которых можно будет добраться в некоторые другие
места, для того чтобы вовлечь эти места в пределы своей досяC
гаемости. На этом основании он может говорить, что знает
свой город; и хотя это знание имеет весьма отрывочный харакC
тер, оно достаточно для всех его практических нужд.

Когда в город прибывает человек посторонний, он должен
научиться в нем ориентироваться и узнавать его. Ничто не явC
ляется для него само собой разумеющимся, и чтобы выяснить,
как добраться из одной точки в другую, ему приходится спраC
шивать об этом у эксперта, в данном случае – коренного жиC
теля. Разумеется, он может обратиться к карте города, но даже
для того, чтобы успешно пользоваться картой, он должен знать
смысл используемых на карте знаков, точное место в городе,
в котором он в данный момент находится, соответствующую
ему точку на карте, а также, по крайней мере, еще одну точку,
необходимую для того, чтобы связать знаки, нарисованные на
карте, с реальными городскими объектами.

Совершенно другими средствами ориентации должен
пользоваться картограф, перед которым поставлена задача наC

деление: «Поскольку наука является по преимуществу рациоC
нальным достижением, очерченный здесь подход описываетC
ся через аналогию между научным исследователем и действуC
ющим лицом, осуществляющим обычную практическую
деятельность. Исходным пунктом является понимание дейC
ствующего лица, узнающего факты ситуации, в которой он дейC
ствует, а тем самым необходимые условия и доступные средства
для реализации своих целей. С точки зрения отношения “средC
ства–цели”, здесь, по сути, речь идет о точном предсказании
вероятных последствий разных возможных способов изменеC
ния ситуации (применения альтернативных средств) и происC
ходящем таким образом выборе тех или иных из этих средств.
Независимо от вопросов, относящихся к выбору целей, а такC
же “усилиям”.., там, где этот стандарт вообще может быть
применен, не возникает почти никаких затруднений в постиC
жении действующего лица по аналогии с ученым, знание коC
торого является важнейшей детерминантой его действия, в той
мере, в какой его способ действия согласуется с ожиданиями
наблюдателя, который, как говорит Парето, обладает “более
широким знанием обстоятельств”».

Это определение дает нам отличное резюме широко исC
пользуемого понятия рационального действия, в той мере, в
какой оно относится к уровню социальной теории. Вместе с
тем, важно определить более точно специфику этого теоретиC
ческого уровня, сопоставив его с другими уровнями нашего
переживания социального мира. Следовательно, мы должны
начать с исследования того, что мы в действительности имеем
в виду, когда говорим о разных уровнях наблюдения социальC
ного мира. Нижеследующее краткое описание социального
мира, каким он представляется лицу, действующему в этом
мире своей повседневной жизни, даст нам возможность разобC
раться, является ли категория рациональности определяющим
фактором его действий или нет. Только после этих предвариC
тельных замечаний мы обратимся к анализу социального
мира, каким он дан научному наблюдателю; и одновременно
с этим нам необходимо рассмотреть вопрос о том, совпадают
ли категории интерпретации, используемые ученым, с категоC
риями интерпретации, которыми пользуется наблюдаемое
действующее лицо. Предвосхищая результаты нашей работы,
можно сразу же сказать, что при переходе с одного уровня на
другой все концептуальные схемы и интерпретируемые термиC
ны должны модифицироваться.
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ти. С другой стороны, на так называемом конкретном уровне
очень многие предположения и импликации мы вынуждены
принимать как не подлежащие сомнению. Даже уровень нашеC
го настоящего исследования можно рассмотреть как предопреC
деленный общей суммой непроблематичных предположений,
которые мы делаем, когда помещаем себя в определенную точC
ку отсчета, находясь в которой мы намечаем взаимосвязь исC
следуемых проблем и аспектов. Соответственно, при переходе с
одного уровня на другой предполагается, что некоторые предпоC
сылки нашего исследования, прежде считавшиеся непроблемаC
тичными, должны оказаться под вопросом; то, что прежде было
для нашей проблемы данностью, теперь само становится проC
блематичным. Но уже одного того, что с перемещением точки
зрения возникают новые проблемы и аспекты фактов, тогда как
другие, прежде составлявшие сердцевину исследуемого вопроC
са, исчезают, достаточно для того, чтобы привести к глубокой
модификации смысла всех терминов, которыми мы с полным
на то правом пользовались на прежнем уровне. Тщательный
контроль над такими смысловыми модификациями становитC
ся, таким образом, настоятельной необходимостью, если мы
желаем избежать риска наивного переноса с одного уровня на
другой терминов и суждений, достоверность которых сущноC
стно ограничена какимCто отдельным уровнем, т.е. относящиC
мися к этому уровню допущениями.

Философская и, в частности, феноменологическая теория
внесла очень важный вклад в лучшее понимание этого феноC
мена. Однако нам нет нужды углубляться здесь в эту весьма
запутанную проблему с феноменологической точки зрения.
Достаточно будет сослаться на выдающегося мыслителя англоC
язычного мира Уильяма Джемса и его теорию понимания.
Именно он научил нас, что каждое из понятий, которые мы
используем, имеет свои особые окаймления, окружающие
ядро его неизменного значения. «В нашем мышлении, – говоC
рит он, – всегда есть какаяCто тема, или некое содержание,
вокруг которого вращаются все составные части данной мысC
ли. В окаймлении наших понятий постоянно ощущается их
связь с нашей темой, или интересом. Каждое слово в предлоC
жении ощущается не только как слово, но и как нечто надеC
ленное значением. Значение слова, динамически улавливаемое
таким образом в предложении, может совершенно отличаться
от того значения, которое улавливается в этом слове статичесC
ки, или вне контекста».

рисовать карту города. В его распоряжении есть несколько
способов. Он может приступить к работе, взяв фотографию,
сделанную с аэроплана; он может поместить в известную точку
теодолит, измерить то или иное расстояние, рассчитать тригоC
нометрические функции и т.д. В картографической науке разC
работаны стандарты для таких операций, определены элеменC
ты, которые картографу необходимо знать, прежде чем
приступать к рисованию карты, и выработаны определенные
правила, которых он должен придерживаться, чтобы карта
была нарисована правильно.

Для всех трех упомянутых нами лиц – коренного жителя,
приезжего и картографа – город один и тот же, однако для коC
ренного жителя он наделен особым значением («мой родной
город»), для приезжего является местом, где ему придется неC
которое время пожить и поработать, а для картографа служит
объектом его научной дисциплины, интересующим его лишь
с точки зрения стоящей перед ним задачи нарисовать карту.
Можно сказать, что один и тот же объект рассматривается на
разных уровнях.

Мы были бы, безусловно, очень удивлены, если бы обнаруC
жили, что картограф, изготавливая карту города, ограничиваC
ется сбором информации у местных жителей. Между тем, соC
циальные ученые часто избирают этот странный метод. Они
забывают, что их научная работа проводится на уровне интерC
претации и понимания, отличном от наивных установок ориC
ентации и интерпретации, свойственных людям в их повседC
невной жизни. Когда эти социальные ученые говорят о разных
уровнях, они нередко полагают, что различие между этими уровC
нями есть всецело и исключительно различие в степени конкретC
ности или всеобщности. Однако эти два термина – не более
чем заголовки к проблемам, гораздо более сложным по сравC
нению с теми, которые ими непосредственно предполагаются.

В нашей повседневной жизни, как и в нашем научном
мире, все мы, будучи людьми, склонны более или менее наиC
вно предполагать, что то, что мы уже однажды верифицироваC
ли как достоверное, останется таковым и в будущем, а то, что
казалось нам не подлежащим сомнению вчера, будет столь же
не подлежащим сомнению завтра. Это наивное предположеC
ние можно принимать безо всяких опасений, если мы имеем
дело с суждениями чистой логики или эмпирическими суждеC
ниями высокой степени общности, хотя можно показать, что
такого рода суждения тоже имеют границы своей применимосC
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страненной невозмутимостью, с какой созерцают физики свои
эксперименты. Однако не будем забывать о том, что, несмотря на
нашу научную деятельность, все мы остаемся в нашей повседC
невной жизни людьми среди других людей, с которыми нас
связывают многочисленные взаимоотношения. Точнее говоря,
даже сама наша научная деятельность базируется на сотрудC
ничестве между нами, учеными, а также нашими учителями и
учителями наших учителей – сотрудничестве, осуществляемом
посредством взаимного влияния и взаимной критики. Но поC
скольку научная деятельность социально фундирована, она предC
ставляет собой одну из эманаций нашей человеческой природы
и определенно принадлежит к нашей повседневной жизни, опC
ределяемой категориями профессии и увлечения, работы и досуC
га, планирования и достижения. Научная деятельность как социC
альный феномен – одно дело; специфическая установка,
принимаемая ученым по отношению к изучаемой проблеме, –
совсем другое. Если рассматривать научную работу как сугубо
человеческую деятельность, то от других видов человеческой
деятельности она отличается только тем, что задает архетип
рациональной интерпретации и рационального действия.

В повседневной жизни мы чрезвычайно редко действуем
рационально, если понимать данный термин в том смысле,
который предусмотрел для него в вышеприведенном утвержC
дении профессор Парсонс. Мы даже не интерпретируем рациC
онально окружающий нас социальный мир, разве что при осоC
бых обстоятельствах, заставляющих нас отказаться от той
базисной установки, в которой мы просто живем своей жизC
нью. ПоCвидимому, каждый из нас наивно организует свой
социальный мир и свою повседневную жизнь таким образом,
что оказывается в центре окружающего его социального косC
моса. Или, лучше сказать, уже рождается в организованном
социальном космосе. Для него это космос, и притом органиC
зованный, поскольку в нем содержится всё то удобное оснащеC
ние, которое делает его повседневную жизнь и повседневную
жизнь его собратьев рутинным делом. С одной стороны, есть
различного рода институты, орудия, машины и т.д.; с другой
стороны – привычки, традиции, правила и накопленный
опыт, приобретенный и переданный по наследству. Кроме того,
есть спектр систематизированных отношений, связывающих
каждого человека с его собратьями, начиная от отношений с
членами собственной семьи, родственниками, друзьями, знаC
комыми, людьми, с которыми хотя бы раз в жизни довелось

Мы не будем обсуждать здесь теорию Джемса, объясняюC
щую природу таких обрамлений и их возникновение в потоке
мышления. Для наших целей достаточно сказать, что уже те
соединения, в которых понятие, или термин, используется, и
его связь с темой интереса (а в нашем случае такой темой инC
тереса является проблема) рождают специфические модификаC
ции в окружающих ядро обрамлениях или даже самом ядре.
Кроме того, Уильям Джемс объяснил, что мы схватываем не
изолированные явления, а скорее область, образуемую неC
сколькими взаимосвязанными и взаимосплетенными явлениC
ями, в том виде, в каком она возникает в потоке нашего мышC
ления. Эта теория в достаточной для наших целей степени
объясняет феномен модификации значения термина при переC
ходе на другой уровень. Полагаю, этих поверхностных отсылок
будет достаточно, чтобы указать на природу той проблемы, с коC
торой мы здесь имеем дело.

Термин «рациональность» – или, по крайней мере, предпоC
лагаемый им концепт – играет в структуре социальной науки
специфическую роль «ключевого понятия». Для ключевых поC
нятий характерно, что они, будучи введенными во внешне
единую систему, конституируют дифференциации тех точек
зрения, которые мы называем уровнями. Следовательно,
смысл таких ключевых понятий не зависит от уровня актуальC
ного исследования. Напротив, именно уровень, на котором
может вестись исследование, зависит от значения, которое
придается ключевому понятию; само введение понятия произC
водит разделение того, что прежде казалось гомогенной облаC
стью изучения, на несколько разных уровней. Предвосхищая
то, что мы далее собираемся доказать, скажем, что уровень,
становящийся доступным для нас благодаря введению термиC
на «рациональное действие» в качестве основного принципа
социальноCнаучного метода, представляет собой не что иное,
как уровень теоретического наблюдения и интерпретации соC
циального мира.

III

Как научные наблюдатели социального мира, мы испытываем
к нему не практический, а исключительно познавательный инC
терес. Это значит, что мы не действуем в нем, неся полную отC
ветственность за последствия, а скорее созерцаем его с той отC
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братьев, чью деятельность я рассматриваю как чисто типичную
функцию. Во всяком случае – и это важно с точки зрения стоC
ящей перед нами проблемы, – я могу успешно пользоваться
телефоном, не зная, как он функционирует; я заинтересован
лишь в том, чтобы он работал. Меня нисколько не заботит,
обеспечивается ли достижение результата – а только оно меня
интересует – вмешательством человеческого существа, чьи
мотивы остаются для меня нераскрытыми, или механизмом,
принципов действия которого я не понимаю. Для меня значим
лишь типичный характер события в типичной ситуации.

Таким образом, в этой организации социального мира чеC
ловеком, наивно в нем живущим, мы уже обнаруживаем ядро
той системы типов и типичных отношений, которую мы позже
во всей ее разветвленности увидим как сущностный элемент наC
учного метода. Эта типизация нарастает тем больше, чем больше
личность другого человека растворяется в нераскрытой анонимC
ности его функции. При желании можно истолковать процесс
прогрессивной типизации и как процесс рационализации. По
крайней мере, это предусматривается одним из нескольких знаC
чений, которые придает термину «рационализация» Макс Вебер,
когда говорит о «расколдовании мира» (Entzauberung der Welt).
Этот термин означает преобразование неподконтрольного и
непостижимого мира в организацию, которую мы можем поC
нять, над которой мы можем тем самым установить господство
и в рамках которой становится возможным предсказание.

На мой взгляд, основная проблема разных аспектов, в коC
торых наши собратья, их поведение и действия нам даны, еще
не получила со стороны социологов того внимания, которого
она заслуживает. Но если социальная наука (за немногими
редкими исключениями) не обращала внимания на этот род
рационализации ее концептуальной схемы, то каждый из нас,
людей, «просто живущих своей жизнью», уже выполнил эту
задачу, причем нисколько того не планируя и не прилагая к
тому никаких усилий. Делая это, мы не руководствуемся ни
методологическими соображениями, ни какой бы то ни было
концептуальной схемой отношений между средствами и цеC
лью, ни какими бы то ни было представлениями о ценностях,
которые мы должны воплотить. Исключительно наш практиC
ческий интерес – возникающий в той или иной ситуации наC
шей жизни и модифицируемый изменением ситуации, происC
ходящим в самый момент протекания события, – и только он,
служит единственным релевантным принципом построения

встретиться, и заканчивая отношениями с теми анонимными
людьми, которые работают гдеCто и какимCто образом – как
именно, он не может даже вообразить, – но результатом чего
становится то, что письмо, опущенное им в почтовый ящик,
со временем доходит до адресата, а его настольная лампа зажиC
гается, стоит лишь повернуть выключатель.

Таким образом, социальный мир вместе с находящимися в
нем «альтер эго» организуется вокруг человеческого Я как ценC
тра в соответствии с различными степенями близости и аноC
нимности. Вот здесь нахожусь я, а в непосредственном соседстве
со мной – те «альтер эго», о которых Киплинг говорит, что «их
души я знаю насквозь». Далее следуют те, с кем я разделяю вреC
мя и пространство и кого я знаю более или менее близко. Еще
дальше по порядку следуют многочисленные отношения, свяC
зывающие меня с людьми, личности которых меня интересуC
ют, хотя я обладаю о них всего лишь косвенным знанием, –
таким, какое можно, например, получить из их трудов, сочиC
нений или из сведений, полученных от других людей. К данC
ному типу относится, например, социальное отношение, свяC
зывающее меня с автором книги, которую я читаю. С другой
стороны, я связан социальными отношениями (в специальном
смысле слова), пусть даже поверхностными и непостоянными,
с другими, чьи личности мне не интересны и которым просто
довелось исполнять функции, в выполнении которых я заинC
тересован. Продавщица в магазине, где я покупаю себе крем
для бритья, или человек, чистящий мои туфли, может быть,
гораздо более интересны как личности по сравнению со мноC
гими моими друзьями. Я этого не проверяю. Я не проявляю
интереса к социальному контакту с этими людьми. Я просто
хочу приобрести крем для бритья и чтобы мои туфли во что бы
то ни стало были начищены. В этом смысле, когда мне надо
позвонить комуCто по телефону, для меня не имеет почти ниC
какого значения, позволит ли мне это сделать телефонистка
или телефонный диск. Кстати говоря – и тут мы вступаем в
самую отдаленную сферу социальных отношений, – диск тоже
выполняет свою социальную функцию, поскольку он, как и
все иные продукты человеческой деятельности, производен от
человека, который его изобрел, спроектировал и произвел.
Однако если у меня не возникает для того особого мотива, я не
задаюсь вопросами об истории, происхождении и устройстве
орудий и институтов, созданных деятельностью других людей.
Точно так же я не задаю вопросов о личности и судьбе тех соC
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цифических ситуаций нашей жизни или жизни других без всяC
кого дальнейшего анализа их непротиворечивости. Нигде нет
гарантии надежности всех тех допущений, которыми мы руC
ководствуемся. С другой стороны, нам достаточно этих пережиC
ваний и правил, чтобы справляться с жизнью. Как правило, нам
приходится действовать, а не рассуждать, чтобы удовлетворить
требования текущего момента, с которыми необходимо спраC
виться, а потому мы не питаем интереса к «поиску определенC
ности». Нам довольно того, что у нас есть весомые шансы доC
стичь своих целей, а эти шансы, как нам нравится думать, мы
имеем тогда, когда приводим в действие тот механизм привыC
чек, правил и принципов, который уже был ранее опробован
и до сих пор выдерживал проверку. Наше знание повседневC
ной жизни не лишено гипотез, индукций и предсказаний, но
все они имеют приблизительный и типический характер. ИдеC
ал повседневного знания – не достоверность и даже не вероC
ятность в математическом смысле, а всегоCнавсего правдопоC
добие. Предвосхищения будущих состояний дел представляют
собой догадки о том, на что следует надеяться и чего следует
опасаться, или, в лучшем случае, о том, чего мы резонно можем
ожидать. Впоследствии, когда предвосхищенное состояние дел
принимает ту или иную актуальную форму, мы не говорим,
что наше предсказание оказалось истинным или ложным или
что наша гипотеза выдержала проверку; мы говорим, что наши
надежды или страхи были оправданными или неоправданныC
ми. Согласованность этой системы знания – не та согласованC
ность, которой обладают естественноCнаучные законы. Это соC
гласованность типичных последовательностей и связей.

Такого рода знание и его организацию я бы назвал, по анаC
логии с кулинарным искусством, «знанием рецептов». ПоваC
ренная книга содержит рецепты, списки ингредиентов, форC
мулы их смешивания и наставления по приготовлению блюд.
Это все, что нам нужно, для того чтобы приготовить яблочный
пирог; и это все, что нам нужно, для того чтобы решать рутинC
ные проблемы повседневной жизни. Если нам нравится приC
готовленный данным способом яблочный пирог, мы не
спрашиваем, является ли способ его приготовления, описанC
ный в рецепте, наиболее правильным с гигиенической точки
зрения или с точки зрения работы пищеварения, является ли
он наиболее быстрым, наиболее экономным или наиболее эфC
фективным. Мы просто едим пирог, и он нам нравится. БольC
шинство наших повседневных форм деятельности с момента

той перспективной структуры, сквозь призму которой являетC
ся нам в повседневной жизни наш социальный мир. Ибо, равC
но как все наши визуальные апперцепции пребывают в соглаC
сии с принципами перспективы и передают нам впечатления
о глубине и расстоянии, так и все наши апперцепции социальC
ного мира обладают с необходимостью базисным характером
перспективного видения. Конечно, социальный мир шестидеC
сятилетнего китайского буддиста, живущего во времена динаC
стии Мин, будет организован совершенно иначе, нежели соC
циальный мир двадцатилетнего американского христианина
наших дней. Но факт остается фактом: оба эти мира будут
организованными, причем организованными в категориях знаC
комости и чуждости, личности и типа, интимности и анонимC
ности. И кроме того, каждый из этих миров будет сосредотоC
чен в Я того человека, который в нем живет и действует.

IV

Но продолжим наш анализ того знания, которым обладает о
мире – как природном, так и социальном – человек, живущий
наивной жизнью. В своей повседневной жизни здоровый,
взрослый и бодрствующий человек (о других мы не говорим),
так сказать, автоматически имеет это знание под рукой. Из
наследия и воспитания, из многочисленных влияний традиC
ции, привычек и собственных прежних размышлений выстраC
ивается его запас опыта. Он содержит в себе самые разные
типы знания, находящиеся в крайне рассогласованном и спуC
танном состоянии. Ясные и отчетливые переживания перемешаC
ны в нем со смутными догадками; предположения и предрассудC
ки соседствуют с хорошо проверенными сведениями; мотивы,
средства и цели, а также причины и следствия сплетены воедиC
но при отсутствии у индивида ясного понимания их реальных
связей. Повсюду имеются пропуски, пробелы, несостыковки.
Внешне присутствует своего рода организация, строящаяся на
привычках, правилах и принципах, которые мы регулярно и
успешно применяем. Однако происхождение наших привычек
почти не подпадает под наш контроль; правила, применяемые
нами, являются эмпирическими и приблизительными, и их
достоверность никогда не проверялась. Принципы же, из коC
торых мы исходим, отчасти некритически перенимаются нами
от родителей и учителей, а отчасти случайно выводятся из спеC
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(в) Мы можем вкладывать в термин «обдумывание» значеC
ние чистого предвосхищения конечного результата – и это предC
восхищение всегда будет мотивом, побуждающим действуюC
щее лицо приступить к действию.

(г) С другой стороны, термин «обдумывание» в том смысле,
в каком, например, его использует профессор Дьюи в книге
«Человеческая природа и поведение», означает «драматическую
репетицию в воображении различных конкурирующих друг с
другом возможных линий поведения». В этом смысле, имеюC
щем огромнейшее значение для теории рациональности, мы
не можем отнести к классу рациональных тот тип повседневC
ных действий, который мы до сих пор анализировали в качеC
стве действий обдуманных. Напротив, для этих рутинных дейC
ствий характерно, что проблема выбора из наличного спектра
возможностей не входит в сознание действующего лица. Но
тогда мы должны немедленно возвратиться к проблеме выбора.

3. Рациональное действие часто определяют как «спланиC
рованное» или «спроектированное» действие, причем точно не
указывается, в каком смысле употребляются термины «спланироC
ванное» и «спроектированное». Мы не можем просто так сказать,
что нерациональные рутинные акты повседневной жизни не плаC
нируются сознательно. Напротив, они помещены в структуру
наших планов и проектов. Более того, они служат инструментаC
ми их реализации. Всякое планирование предполагает цель,
которую необходимо поэтапно осуществить; и каждую из ступеC
ней достижения цели можно, с той или иной точки зрения, наC
звать либо средством, либо промежуточной целью. Стало быть,
функция любой рутинной работы состоит в стандартизации и
механизации самих связей между средствами и целями путем соC
отнесения стандартизированных средств со стандартизированныC
ми классами целей. Результатом такой стандартизации становитC
ся то, что промежуточные цели исчезают из той сознательно
намечаемой цепочки средств, которую надо реализовать для доC
стижения запланированного результата. Однако здесь встает проC
блема субъективного смысла, уже упомянутая нами ранее. Нельзя
говорить об отдельном поступке так, как если бы эта единица
была конституирована или демаркирована наблюдателем. Мы
должны серьезно спросить: где начинается единичный акт и
когда он заканчивается? Далее мы увидим, что только сам дейC
ствующий в состоянии ответить на этот вопрос.

Возьмем конкретный пример. Допустим, профессиональC
ная жизнь бизнесмена организована и спланирована до такой

пробуждения до отхода ко сну имеет именно такой характер.
Они осуществляются благодаря следованию рецептам, сведенC
ным к автоматическим привычкам или само собой разумеюC
щимся банальностям. Для такого рода знания значима лишь
сама регулярность событий внешнего мира и безразлично ее
происхождение. Благодаря этой регулярности можно резонно
ожидать, что завтра утром взойдет солнце. Столь же регулярC
но и, следовательно, столь же резонно я могу ожидать, что авC
тобус доставит меня до места моей работы, если я правильно
выберу маршрут и оплачу своей проезд.

V

Вышеприведенные замечания характеризуют, хотя и очень
поверхностно, концептуальную схему нашего повседневного
поведения в той, конечно, мере, в какой здесь вообще может
быть применен термин «концептуальная схема». Следует ли
классифицировать поведение только что описанного типа как
рациональное или иррациональное? Чтобы ответить на этот
вопрос, мы должны проанализировать различные двусмысленC
ности, содержащиеся в понятии «рациональность», в его приC
менении к уровню повседневного опыта.

1. Нередко слово «рациональный» используется как синоC
ним слова «разумный». В нашей повседневной жизни мы явно
поступаем разумно, когда пользуемся теми рецептами, котоC
рые находим в запасе нашего опыта как уже прошедшие проC
верку в аналогичной ситуации. Однако поступать рационально
часто означает избегать механического применения прецеденC
тов, отказ от использования аналогий и поиски нового способа
совладать с ситуацией.

2. Иногда рациональное действие приравнивается к обдуC
манному поступку, однако и слово «обдуманное» само по себе
требует пояснения.

(а) Рутинное действие в повседневной жизни является обC
думанным постольку, поскольку всегда отсылает к изначальC
ному акту обдумывания, который некогда предшествовал поC
строению формулы, ныне принимаемой действующим лицом
в качестве стандарта его действительного поведения.

(б) При удобном определении термина «обдумывание» в
него может включаться понимание применимости рецепта,
который оказался успешным в прошлом, к настоящей ситуации.
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причине Гуссерль относит бóльшую часть наших высказываний
в повседневном мышлении к классу «окказиональных выскаC
зываний», т.е. высказываний, действенных и понятных лишь в
связи с ситуацией говорящего и их местом в его потоке мышлеC
ния. И именно по этой причине в нашем повседневном мышлеC
нии мы менее интересуемся антитезой «истинное–ложное» и
более чувствительны к скользящему переходу от «правдоподобC
ного» к «неправдоподобному». Повседневные высказывания
нацелены не на достижение формальной достоверности в той
или иной сфере, которую бы мог признать ктоCто еще (чем заниC
мается логик), а на получение знания, действенного лишь для
нас и для достижения наших практических целей. В этой – но
только в этой – степени принцип прагматизма неоспорим. Это
описание стиля повседневного мышления, а не теория познания.

6. В интерпретации других авторов рациональный поступок
предполагает выбор между двумя или более средствами достиC
жения одной и той же цели или даже между двумя разными
целями, а также отбор наиболее подходящих из них. Эта инC
терпретация будет проанализирована в следующем параграфе.

VI

Как указывал профессор Джон Дьюи, в повседневной жизни
почти все наше внимание поглощено следующим шагом. ЧеC
ловек останавливается и задумывается лишь тогда, когда посC
ледовательность делания прерывается, и это ее размыкание в
форме проблемы заставляет его остановиться и отрепетировать
во всех подробностях альтернативные способы действий, предC
лагаемые прошлым опытом столкновения с данной проблеC
мой. Образ драматической репетиции будущего действия, исC
пользуемый профессором Дьюи, подходит как нельзя лучше.
И в самом деле, мы не можем выяснить, какая из альтернатив
приведет к желаемому результату, не вообразив этот поступок
уже совершённым. Таким образом, мы должны мысленно поC
местить себя в будущее состояние дел, рассматриваемое нами
как уже осуществленное, хотя его осуществление еще только
должно стать результатом созерцаемого нами действия. ТольC
ко рассмотрев акт как уже совершенный, мы можем судить о
том, являются ли созерцаемые средства его осуществления
подходящими или неподходящими и вписывается ли цель, коC
торую мы предполагаем реализовать, в наш общий жизненный

степени, что он намерен продолжать заниматься бизнесом на
протяжении ближайших десяти лет, после чего надеется уйти
в отставку. Продолжать делать свою работу значит для него
ежедневно приходить утром в свой офис. Для этого он должен
в назначенный час выходить из дома, покупать билет, садитьC
ся на поезд и т.д. Он делал это вчера и будет делать это завтC
ра, если тому не помешают какиеCнибудь чрезвычайные обстоC
ятельства. Допустим, в один прекрасный день он опаздывает
на работу и думает: «Если я не поспею на поезд, то опоздаю на
службу. Господин Х будет уже там, поджидая меня. Он будет
не в духе и, возможно, не подпишет контракт, от которого так
зависит мое будущее». Представим далее, что некий наблюдаC
тель смотрит на этого человека, «как обычно» (насколько он
полагает) спешащего на поезд. Является ли его поведение
спланированным, и если да, то в чем состоит этот план? ТольC
ко сам действующий может дать ответ на этот вопрос, потому
что только он один знает временную протяженность своих
планов и проектов. Вероятно, вся рутинная работа является
орудием достижения целей, которые находятся за рамками руC
тинной работы и ее детерминируют.

4. «Рациональное» нередко отождествляют с «предсказуеC
мым». Нам нет нужды возвращаться к этому вопросу. Мы уже
проанализировали выше специфическую форму предсказания,
существующую в повседневном знании, как простую оценку
правдоподобия.

5. В интерпретации некоторых авторов «рациональное» соC
относится с «логичным». Одним из примеров служит опредеC
ление профессора Парсонса, другим – теория нелогического
действия Парето, на которую он ссылается. В той мере, в каC
кой речь идет о научном понятии рационального действия, к
нему можно с полным правом применить систему логики. С друC
гой стороны, на уровне повседневного опыта логика в ее традиC
ционной форме не может оказать нам той помощи, в которой
мы нуждаемся и которой мы от нее ждем. Традиционная логиC
ка – это логика понятий, базирующаяся на определенных идеC
ализациях. Например, ориентируясь на постулат ясности и отC
четливости понятий, традиционная логика не принимает во
внимание те обрамления, которыми окружено ядро понятия в
потоке мышления. В свою очередь, мышление в повседневной
жизни интересуется, главным образом, именно обрамлениями,
связывающими ядро понятия с наличной ситуацией мыслящеC
го. Это, безусловно, очень важный момент. Именно по этой
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ступает так в критические моменты своей жизни, когда основC
ной его интерес направлен на то, чтобы справиться со сложивC
шейся ситуацией. Но даже и тогда в поисках самого приемлеC
мого решения он руководствуется не только рациональным
обдумыванием, но и своими эмоциями – и правильно делает,
ведь эти эмоции тоже коренятся в его практическом интересе.

Он будет также обращаться к своему запасу рецептов, к праC
вилам и навыкам, укорененным в его профессиональной жизни
или практическом опыте. В своем стандартизированном знании
он, безусловно, найдет много систематизированных решений.
Он еще может проконсультироваться у эксперта, но опятьC
таки получит не что иное, как рецепты и систематизированC
ные решения. Его выбор будет обдуманным, и он, отрепетироC
вав все возможные действия, открытые перед ним в будущем
совершенном времени, приведет в действие то решение, котоC
рое покажется ему сулящим наибольшие шансы на успех.

Но при каких условиях мы можем классифицировать обдуC
манный акт выбора как рациональный? Видимо, нам следует
провести различие между рациональностью знания, служащеC
го предпосылкой рационального выбора, и рациональностью
самого выбора. Рациональность знания имеет место лишь при
условии, что все элементы, из числа которых действующий
должен делать выбор, осознаются им ясно и отчетливо. Сам же
выбор является рациональным при условии, что из всех
средств, находящихся в пределах его досягаемости, действуюC
щий отбирает то, которое наиболее подходит для достижения
поставленной цели.

Мы уже увидели, что ясность и отчетливость в строгом форC
мальноCлогическом смысле не свойственны типичному стилю
повседневного мышления. Однако было бы ошибкой сделать
из этого вывод, что в сфере повседневной жизни не существует
рационального выбора. И в самом деле, было бы достаточно
истолковать термины «ясность» и «отчетливость» в модифициC
рованном и более узком значении, а именно – как ясность и
отчетливость, адекватные требованиям практического интереC
са действующего лица. В наши задачи не входит обсуждение
того, часто или нечасто встречаются в повседневной жизни
рациональные поступки, отвечающие вышеупомянутым качеC
ствам. Несомненно, что «рациональные акты» вместе с их проC
тивоположностью, определяемой Максом Вебером как «традиC
ционные» или «привычные», представляют собой идеальные
типы, которые крайне редко встречаются в повседневном дейC

план. Я предпочел бы называть этот метод обдумывания
«мышлением в будущем совершенном времени». Между тем,
есть огромная разница между актуально выполненным дейC
ствием и действием, лишь воображаемым в качестве выполC
ненного. Реально совершенный поступок необратим, и с вызC
ванными им последствиями приходится считаться независимо
от того, привел ли он к успеху или нет. Воображение же всеC
гда обратимо и может сколько угодно пересматриваться. СлеC
довательно, уже просто репетируя несколько проектов, я могу
приписать каждому разную вероятность успеха, но никогда не
могу быть разочарован его неудачным исходом. Как и все проC
чие предвосхищения, репетируемое будущее действие содерC
жит в себе пробелы, которые могут быть заполнены только
выполнением данного действия. Следовательно, действующий
будет видеть лишь в ретроспекции, выдержал ли его проект
проверку или оказался неудачным.

Процедура выбора выглядит следующим образом. Разум
действующего проигрывает одну альтернативу за другой, пока
из него, по словам Бергсона, не выпадает решение, подобно
тому, как падает с дерева созревший плод. Однако в качестве
необходимого условия всякого выбора действующий должен
ясно сознавать, что реально существуют альтернативные споC
собы применения разных средств и даже альтернативные цели.
Было бы ошибкой полагать, что сознание таких альтернатив и,
следовательно, выбор с необходимостью предшествуют каждоC
му человеческому действию и что, стало быть, любое действие
заключает в себя обдумывание и предпочтение. Такая интерC
претация некритически смешивает отбор в смысле простого
выделения альтернатив, не сопровождаемого их сравнением, с
выбором как избранием предпочтительного варианта. Отбор,
как указывал еще Джемс, есть основная функция человеческоC
го сознания. Интерес – не что иное, как отбор; но он не обяC
зательно заключает в себе сознательный выбор между альтерC
нативами, предполагающий рефлексию, волеизъявление и
предпочтение. Когда я прогуливаюсь по саду, обсуждая с друC
гом какуюCто проблему, и поворачиваю направо или налево, я
делаю это не по выбору. В моем разуме отсутствует альтернаC
тива. Определить мотивы такого поведения – дело психолоC
гии; я, в свою очередь, не могу сказать, что отдаю предпочтеC
ние одному направлению перед другим.

Несомненно, существуют такие ситуации, когда каждый из
нас садится и обдумывает свои проблемы. Как правило, он поC
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ВCчетвертых, все категории знакомости и чуждости, интимC
ности и анонимности, личности и типа, которые мы открыли
в ходе нашей инвентаризации организации социального мира.

Этот краткий анализ показывает, что мы не можем говоC
рить об изолированном рациональном действии, если подразуC
мевать под ним такой акт, который является результатом своC
бодного обдуманного выбора; мы можем говорить лишь о системе
рациональных действий2.

Но где искать такую систему рационального действия? Мы
уже отметили, что понятие рациональности занимает свое законC
ное место не на уровне повседневных представлений о социальC
ном мире, а на теоретическом уровне его научного наблюдения.
Именно здесь оно находит область своего методологического
применения. И следовательно, пора перейти к проблеме социC
альных наук и научным методам ее интерпретации.

VII

Наш анализ социального мира, в котором мы живем, показал,
что каждый из нас считает себя центром этого мира и органиC
зует этот мир вокруг себя в соответствии со своими интересаC
ми. Установка, принимаемая по отношению к социальному
миру наблюдателем, совершенно иная. Для него этот мир – не
театр его действий, а объект созерцания, на который он взираC
ет с отстраненной невозмутимостью. Как ученый (но не как
человек, занимающийся наукой) наблюдатель по существу
одинок. У него нет компаньонов; можно сказать, что он вынес
себя за пределы социального мира со всеми его многочисленC
ными отношениями и системой интересов. Каждый человек,
чтобы стать социальным ученым, должен настроить свой ум
таким образом, чтобы в центр этого мира был помещен не он
сам, но ктоCто другой, а именно – наблюдаемый человек. ОдC
нако со смещением центра трансформируется вся система и,
да будет мне позволено воспользоваться такой метафорой, все
уравнения, бывшие обоснованными в прежней системе, теC
перь должны быть выражены в терминах новой. Если бы расC
сматриваемая социальная система достигла идеального соверC
шенства, стало бы возможным установить универсальную
формулу преобразования, аналогичную той, которую устаноC
вил Эйнштейн для перевода суждений ньютоновской системы
механики в суждения теории относительности.

ствии в чистом виде. Мне лишь хотелось бы подчеркнуть, что
идеал рациональности не является и не может быть специфиC
ческой особенностью повседневного мышления и, следоваC
тельно, не может быть методологическим принципом интерC
претации человеческих действий в повседневной жизни. Это
станет еще более ясным, если обсудить скрытые импликации
утверждения – или, лучше сказать, постулата, – что рациоC
нальный выбор присутствует лишь при условии, что действуюC
щий обладает достаточным знанием цели, которой необходимо
достичь, и различных средств, пригодных для ее достижения.
Этот постулат предполагает:

а) знание места, занимаемого целью, которой необходимо
достичь, в структуре планов действующего лица (которую он
тоже должен знать);

б) знание ее взаимосвязей с другими целями и ее совместиC
мости или несовместимости с ними;

в) знание желательных и нежелательных последствий, котоC
рые могут возникнуть как побочные результаты осуществлеC
ния главной цели;

г) знание различных цепочек средств, которые технически
или даже онтологически подходят для достижения этой цели,
независимо от того, все или только некоторые их элементы
подконтрольны действующему лицу;

д) знание помех, создаваемых этими средствами, для других
целей или других цепочек средств, включая все их вторичные
эффекты и случайные последствия;

е) знание доступности этих средств для действующего лица,
отбирающего те средства, которые находятся в его досягаемоC
сти и которые он способен и может привести в действие.

Вышеназванные позиции никоим образом не исчерпывают
того сложного анализа, который потребовался бы для ниспроC
вержения понятия рационального выбора в действии. СложноC
сти еще более возрастают, когда рассматриваемое действие явC
ляется социальным, т.е. ориентированным на других людей. В
этом случае дополнительными детерминантами выбора дейC
ствующего становятся следующие элементы.

ВоCпервых, правильная или неправильная интерпретация
его поступка его товарищем.

ВоCвторых, реакция других людей и ее мотивация.
ВCтретьих, все упомянутые элементы знания (от а до е), коC

торые действующий правильно или ошибочно приписывает
своим партнерам.
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ятельность от взаимосвязей со всеми другими проявлениями
нашей личности, мы надеваем на себя маски потребителей или
налогоплательщиков, граждан, членов церкви или клуба, клиC
ентов, курильщиков, посторонних и т.д. Например, путешеC
ственник должен вести себя таким специфическим образом,
которого, как он считает, будет ожидать тип «железнодорожC
ный агент» от типичного пассажира. Для нас в нашей повседC
невной жизни эти установки служат не более чем ролями, коC
торые мы добровольно принимаем в качестве средств для
достижения целей и можем отбросить, когда нам это понадоC
бится. Однако принятие такой роли не меняет нашей общей
установки по отношению к социальному миру и собственной
жизни. Наше знание остается несогласованным, наши суждеC
ния – окказиональными, наше будущее – неопределенным, а
наша общая ситуация – нестабильной. Следующее мгновение
может принести с собой великий катаклизм, который окажет
влияние на наш выбор, изменит все наши планы и, быть моC
жет, обесценит весь наш опыт. И даже пребывая в роли, мы
сохраняем свободу выбора, насколько вообще существует таC
кая свобода в человеческих и социальных условиях нашего суC
ществования. Эта свобода заключает в себе возможность скиC
нуть прочь наши маски, отбросить роль, обновить нашу
ориентацию в социальном мире. Мы продолжаем оставаться
субъектами, центрами спонтанной активности, действующими
лицами.

Кукла же, называемая «личностным идеальным типом», ниC
когда не является субъектом или центром спонтанной активC
ности. Перед ней не стоит задача овладения миром, и у нее,
строго говоря, вообще нет мира. Ее судьба отрегулирована и
определена заранее ее создателем, социальным ученым, в таC
кой совершенной предустановленной гармонии, которую воC
ображение Лейбница усматривало в мире, сотворенном Богом.
По милости своего конструктора кукла наделена именно таC
ким родом знания, какой является необходимым для нее, чтоC
бы выполнять ту работу, ради которой она была введена в наC
учный мир. Ученый распределяет собственный запас опыта –
а это значит: научного опыта, выраженного в ясных и четких
терминах, – между марионетками, которыми он населяет соC
циальный мир. Однако этот социальный мир организован соC
вершенно иначе: он не сосредоточен вокруг идеального типа;
в нем отсутствуют категории интимности и анонимности, знаC
комости и чуждости; короче говоря, ему недостает базисного

Первым и фундаментальным следствием этого сдвига
точки зрения становится то, что ученый заменяет человечесC
ких существ, наблюдаемых им на социальной сцене в качеC
стве действующих лиц, кукламиCмарионетками, которых он
сам создает и которыми он манипулирует. То, что я называю
«кукламиCмарионетками», соответствует специальному терC
мину «идеальные типы», введенному в социальную науку
Вебером.

Анализ нашего общего социального мира показал нам проC
исхождение типизации. В обыденной жизни мы типизируем
человеческие деятельности, которые интересуют нас лишь как
подходящие средства получения желаемых результатов, но не
как эманации личностей наших собратьев. Процедура, осущеC
ствляемая научным наблюдателем, в целом, такая же. Он наC
блюдает те или иные события как следствия человеческой деC
ятельности и приступает к установлению типа таких событий.
Потом он связывает с этими типичными действиями типичC
ных действующих лиц как их исполнителей. В итоге он заканC
чивает конструированием личностных идеальных типов, котоC
рые в его воображении наделяются сознанием. Это фиктивное
сознание конструируется таким образом, что фиктивное дейC
ствующее лицо, будь он не куклой, а человеком из плоти и
крови, имел бы тот же поток мышления, что и действующий
аналогичным образом живой человек, однако с тем важным
отличием, что искусственное сознание не подчинено онтолоC
гическим условиям человеческого существования. Кукла не
рождается, не растет и не может умереть. Она лишена надежд
и страхов; ей неведома тревога в качестве основного мотива ее
поступков. Она несвободна в том смысле, что ее действия не
могут выйти за пределы, установленные ее творцом, социC
альным ученым. В ней, следовательно, не может быть никаких
конфликтов между интересами и мотивами, за исключением
тех, которые имплантировал в нее социальный ученый. ЛичC
ностный идеальный тип не может ошибаться, если способC
ность совершать ошибки не заложена в его типичную судьбу.
Он не может совершать действий, которые выходили бы за
рамки предусмотренных ученым типичных мотивов, типичных
связей «средства–цели» и типичной ситуации. Короче говоря,
идеальный тип есть всего лишь модель сознания, не способная
к спонтанности и лишенная собственной воли. В типичных
ситуациях нашей повседневной жизни все мы тоже принимаC
ем определенные типичные роли. Обособляя ту или иную деC
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нием точки зрения появляются новые факты, а другие факC
ты, прежде находившиеся в центре нашего вопрошания, исC
чезают. Но это утверждение есть не что иное, как исходное
определение, которое мы дали переходу с одного уровня на
другой. Разумеется, необходимо признать, что термин «уроC
вень», строго говоря, применим лишь к системам проблем в
целом; тем не менее, и в этом случае последствия будут в
принципе такими же. Мне кажется важным, чтобы ученый
постоянно помнил о том, что каждый сдвиг в проблеме влечет
за собой глубокую модификацию всех понятий и типов, с коC
торыми он работает. Бесчисленные заблуждения и противоC
речия в социальных науках уходят своими корнями в немоC
дифицируемое применение понятий и типов на уровнях,
иных, нежели тот, на котором они занимают свое естественное
место.

Но зачем вообще формировать личностные идеальные
типы? Почему бы не заняться просто сбором эмпирических
фактов? А если уж методу типологической интерпретации
можно дать успешное применение, то почему бы не ограниC
читься формированием типов безличных событий или типов
группового поведения? Разве нет у нас современной эконоC
мической науки как образца такой социальной науки, котоC
рая обходится без личностных идеальных типов и работает
с кривыми, математическими функциями, движением цен
или такими институтами, как, например, банковские систеC
мы или валюта? Статистика проделала огромную работу по
сбору информации о поведении групп. Так зачем же возвраC
щаться к схеме социального действия и индивидуальному
действующему лицу?

Ответим на это так: действительно, значительная часть раC
боты в социальной науке может быть выполнена и действиC
тельно выполняется на уровне, законным образом абстрагиC
рованном от всего того, что происходит в сознании индивидуC
ального действующего лица. Однако такое оперирование обобC
щениями и идеализациями на высоком уровне абстракции в
любом случае представляет собой не что иное, как своего рода
интеллектуальную стенографию. Всегда, когда исследуемая
проблема делает это необходимым, социальный ученый долC
жен иметь возможность перевести свое исследование на
уровень индивидуальной человеческой деятельности, и там,
где делается реальная научная работа, такой сдвиг всегда
возможен.

характера перспективной явленности. Значима лишь точка
зрения, с которой рассматривает социальный мир ученый. Эта
точка зрения определяет общую структуру перспектив, в котоC
рой выбранный сектор социального мира являет себя научноC
му наблюдателю, а также фиктивному сознанию марионеточC
ного типа. Эта центральная точка зрения ученого называется
«изучаемой научной проблемой».

В научной системе проблема имеет для научной деятельноC
сти точно такое же значение, какое для деятельности в повседC
невной работе имеют практические интересы. СформулироC
ванная научная проблема выполняет двойную функцию:

а) Она определяет границы релевантных исследованию возC
можных суждений. Тем самым она создает область научного
содержания, в пределах которой все понятия должны быть соC
вместимы.

б) Сам факт постановки проблемы создает схему соотнесеC
ния для конструирования всех идеальных типов, которые моC
гут быть использованы как релевантные.

Для лучшего понимания последнего замечания необходиC
мо принять во внимание, что понятие «тип» не является неC
зависимым, а всегда нуждается в дополнении. Нельзя говоC
рить просто об «идеальном типе» как таковом; мы должны
указать схему референции, в которой этот идеальный тип моC
жет быть использован, т.е. проблему, ради которой он был
сконструирован. Заимствуя математический термин, можно
сказать, что идеальный тип всегда нуждается в подстрочной
ссылке, отсылающей к той проблеме, которая определяет
формирование всех используемых типов. В этом смысле
рассматриваемая проблема представляет собой локус всех
возможных типов, которые могут иметь отношение к изучаC
емой системе.

Здесь я не могу углубляться в логическое обоснование этоC
го тезиса, который называю принципом релевантности. ОднаC
ко можно истолковать его как применение теории Джемса об
обрамлениях понятий. Идеальный тип, как и все другие поC
нятия, окружен обрамлениями, отсылающими к той основC
ной теме, вокруг которой вращаются все элементы мышления.
Нетрудно понять, что сдвиг в основной теме, т.е. проблеме,
автоматически влечет за собой модификацию в обрамлениC
ях каждого понятия, которое вокруг нее вращается. А поскольC
ку сдвиг в проблеме означает модификацию всего диапазона
релевантностей, по той же самой причине, почему со смещеC
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Принцип релевантности, постулат субъективной интерпреC
тации и постулат адекватности применимы на всех уровнях соC
циального исследования. Ими руководствуются, например, все
исторические науки. Следующим шагом должно стать выделеC
ние из социальных наук категории наук, которые мы называC
ем теоретическими. Отличительной чертой этих теоретических
наук является интерпретация социального мира в терминах
системы, имеющей определенную логическую структуру3. Эта
система отношений между средствами и целями тоже являетC
ся идеальноCтипической, однако, как указал профессор ПарC
сонс, это не система, имеющая дело с конкретными действиC
ями, а система – как он ее называет – аналитическая. Прежде
я уже высказал ту же идею в утверждении о том, что личностC
ные идеальные типы действия, конструируемые т.н. теоретиC
ческими науками, максимально анонимны; а это значит, что в
них типизируется поведение «людей вообще», или поведение
«каждого». Какую бы формулу мы ни использовали для описаC
ния специфики теоретической сферы, ясно одно: логически
взаимосвязанная система предполагает, что все отношения
между целями и средствами, а также система постоянных моC
тивов и система жизненных планов должны быть сконструиC
рованы таким образом, чтобы:

а) она оставалась полностью совместимой с принципами
формальной логики;

б) все ее элементы сознавались с полной ясностью и отчетC
ливостью;

в) она содержала в себе только научно проверяемые допуC
щения, которые, в свою очередь, должны быть полностью соC
вместимы со всем корпусом нашего научного знания.

Эти три требования можно объединить в общий посту�
лат построения идеальных типов: постулат рациональности.
Сформулировать его можно следующим образом: идеальный
тип социального действия должен быть сконструирован таC
ким образом, что действующий в жизненном мире выполнял
бы типизированное действие, если бы обладал ясным и отC
четливым научным знанием всех элементов, релевантных
его выбору, и постоянной ориентацией на выбор самых подC
ходящих средств для достижения самой подходящей цели. И
действительно, как мы уже с самого начала предполагали,
только введение ключевого понятия рациональности может
дать все необходимые элементы для конституирования уровC
ня, называемого «чистой теорией». Более того, постулат

Реальная причина этого состоит в том, что мы не можем раC
ботать с феноменами социального мира так, как мы работаем
с феноменами, относящимися к сфере природы. В последнем
случае мы собираем факты и регулярности, которые нам непоC
нятны и которые мы можем лишь соотнести с теми или иныC
ми фундаментальными допущениями о мире. Мы никогда не
поймем, почему поднимается столбик ртути в термометре,
когда на него светит солнце. Мы можем лишь истолковать
этот феномен как совместимый с законами, которые мы дедуC
цировали из некоторых базисных допущений относительно
физического мира. Социальные же феномены мы хотим поC
нять, а понять их мы не можем никак иначе, кроме как в рамC
ках определенной схемы человеческих мотивов, целей и
средств, человеческих планов – короче говоря, в категориях
человеческого действия.

Следовательно, социальный ученый всегда должен задавать
или, по крайней мере, быть готовым задать вопрос о том, что
происходит в разуме индивидуального действующего лица, чье
действие привело к возникновению изучаемого феномена.
Правильнее этот постулат субъективной интерпретации можC
но бы было сформулировать следующим образом: ученый долC
жен ставить вопрос о том, какой тип индивидуального сознаC
ния можно сконструировать и какие типичные мысли следует
ему приписать, чтобы объяснить изучаемый факт как резульC
тат его активности, связанный с ней понятным отношением.

Этот постулат находит свое дополнение в другом постулаC
те, который я, заимствуя термин Макса Вебера, предлагаю наC
звать постулатом адекватности. Его можно сформулировать
следующим образом: «Каждый термин, используемый в научC
ной системе, соотносящейся с человеческим действием, долC
жен быть сконструирован таким образом, чтобы человеческий
поступок, выполняемый в жизненном мире индивидуальным
действующим лицом тем способом, который указан в типичесC
кой конструкции, был разумным и понятным как для самого
действующего, так и для любого другого человека». Этот поC
стулат имеет крайне важное значение для методологии социC
альной науки. Соотнесение социальной науки с событиями,
происходящими в жизненном мире, вообще становится возC
можным только благодаря тому, что интерпретация любого
человеческого поступка социальным ученым может быть такой
же, как и интерпретация его самим действующим или его
партнером.
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руирование научного мира – не акт произвола ученого, выполC
няемый им так, как ему заблагорассудится.

1. Существует исторически ограниченная область его наC
уки, которую каждый ученый получает в наследство от своих
предшественников в качестве запаса признанных суждений.

2. Постулат адекватности требует, чтобы типическая констC
рукция была совместимой со всей тотальностью как нашего
повседневного, так и нашего научного опыта.

Тому, кто не удовлетворен такими гарантиями и требует
большей реальности, мне хотелось бы сказать, что, боюсь, я не
знаю точно, что такое реальность, и единственным моим утеC
шением в этой неприятной ситуации служит то, что я раздеC
ляю мое неведение с величайшими философами всех времен и
народов. Еще раз мне хотелось бы сослаться на У. Джемса и
его глубочайшую теорию разных реальностей, в которых мы
одновременно живем. Было бы непониманием самой сущноC
сти науки полагать, будто она имеет дело с реальностью, если
рассматривать в качестве образца реальности мир повседневC
ной жизни. Мир ученого, изучает ли он природу или общеC
ство, не более и не менее реален, чем мир мышления вообще.
Это не тот мир, в котором мы действуем и в котором мы рожC
даемся и умираем. Но это реальное место существования тех
важных событий и достижений, которые человечество во все
времена именовало культурой.

Следовательно, социальный ученый может уверенно проC
должать свою работу. Его проясненные методы, подчиненC
ные указанным постулатам, дают ему гарантии того, что он
никогда не утратит контакт с миром повседневной жизни. И
до тех пор, пока он с успехом применяет опробованные меC
тоды, по сей день выдерживающие проверку, он поступает
совершенно правильно, если продолжает работать, не обреC
меняя себя методологическими проблемами. Методология
для ученого – не наставник и не учитель. Она всегда его
ученица, и нет такого великого мастера в его научной облаC
сти, который не мог бы чемуCто научить методологов. Но
подлинно великий учитель всегда учится у своих учеников.
Знаменитый композитор Арнольд Шёнберг начинает преC
дисловие к своей талантливой книге о теории гармонии со
слов: «Всему, что есть в этой книге, я научился у моих учеC
ников». Выступая в этой роли, методолог должен ставить раC
зумные вопросы о методе работы своего учителя. И если эти
вопросы помогают другим осмыслить, чем они реально заC

рациональности предполагает, что любое другое поведение
должно интерпретироваться как производное от базисной схеC
мы рационального действия. Ведь только действие в рамках
системы рациональных категорий может быть предметом наC
учного обсуждения. У науки нет иных методов, кроме рациоC
нальных, и, стало быть, чисто окказиональные суждения она
не может ни подтвердить, ни опровергнуть.

Как ранее уже было установлено, каждый тип, формируеC
мый ученым, имеет свой подстрочный индекс, отсылающий к
основной проблеме. А следовательно, в теоретической систеC
ме допустимы только чисто рациональные типы. Но где взять
ученому гарантии того, что он и в самом деле устанавливает
единую систему? Где взять научные инструменты для выполC
нения этой трудной задачи? Ответим на это так. В каждой отC
расли социальных наук, возвысившейся до теоретической стаC
дии своего развития, есть некая фундаментальная гипотеза,
определяющая область исследования и дающая руководящий
принцип для построения системы идеальных типов. В классиC
ческой политэкономии, например, такой фундаментальной
гипотезой служит утилитарный принцип, а в современной
экономической науке – принцип прибыли. Смысл этого поC
стулата таков: «Строй свои идеальные типы так, как если бы
все действующие лица ориентировали свои жизненные планы
и, следовательно, всю свою деятельность на эту главную цель
достижения наибольшей выгоды при минимальных затратах;
человеческая деятельность, подобным образом ориентированC
ная (и только данный тип человеческой деятельности), есть
предмет изучения твоей науки».

Однако за всеми этими утверждениями возникает проблеC
ма, весьма нас смущающая. Если социальный мир, являюC
щийся объектом нашего научного исследования, есть всегоC
навсего типизированная конструкция, то зачем утруждать
себя этой интеллектуальной игрой? Наша научная деятельC
ность, в особенности связанная с изучением социального
мира, тоже выполняется в рамках определенной связи межC
ду целями и средствами, а именно: с целью приобретения
знания для овладения миром, причем миром реальным, а не
созданным стараниями ученого. Мы хотим знать, что происC
ходит в реальном мире, а не в фантазиях горстки изощренных
эксцентриков.

Можно привести пару аргументов, дабы успокоить такого
скептически настроенного собеседника. Прежде всего, констC
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Социальный мир и
теория социального действия*

На первый взгляд, не такCто легко понять, почему в социC
альных науках следует отдавать предпочтение субъективной
точке зрения. Зачем постоянно обращаться к этому таинственC
ному и не слишкомCто интересному тирану социальных наук:
субъективности действующего лица? Почему бы, и в самом
деле, просто не описывать – добросовестно, в объективных
терминах – то, что реально происходит, говоря на своем собC
ственном языке, языке квалифицированных и научно подгоC
товленных наблюдателей социального мира? И если бы ктоCто
вдруг возразил, что эти термины – не более чем искусственные
договоренности, создаваемые нами «по собственной воле и
ради собственного удовольствия», и, следовательно, мы не моC
жем воспользоваться ими для того, чтобы проникнуть в то знаC
чение, которым обладают социальные акты для тех, кто дейC
ствует, а только в целях нашей интерпретации этих актов, то
мы могли бы в ответ сказать, что именно это выстраивание сиC
стемы условностей и добросовестного описания мира – и
только оно одно – является задачей научного мышления; что
мы, ученые, не менее суверенны в своей системе интерпретаC
ции, чем действующее лицо свободно в установлении своей
системы целей и планов; что мы, социальные ученые, в частC

* Статья «Социальный мир и теория социального действия» представляет соC
бой завершающую часть большой работы А. Шюца, написанной им в 1940 г. и
посвященной критическому анализу книги Т. Парсонса «Структура социальC
ного действия» (1937). Впервые эта статья была опубликована посмертно, в
1960 г., в журнале «Социальное исследование»; заглавие статьи принадлежит
редакции журнала. Вставки, заключенные в квадратные скобки, сделаны редакC
цией журнала «Социальное исследование» и взяты из других мест указанной
работы Шюца. Перевод выполнен по первому изданию статьи: Schutz A. The
Social World and the Theory of Social Action // Social Research, 1960. Vol. 27, № 2.
P. 203–221. Пер. В.Г. Николаева.

нимаются, и, может быть, устранить какиеCто действительC
ные проблемы, скрытые в основаниях системы научного
знания, куда никогда не ступает нога ученого, то методология
свою задачу выполнила.

Примечания

1 Parsons T. The Structure of Social Action. N.Y.: McGraw Hill Company, Inc.,
1937. P. 58.
2 См. превосходное исследование профессора Парсонса, посвященное этой
проблеме, помещенное под заглавием «Системы действия и их единство» в
конце его книги «Структура социального действия».
3 Parsons T. Op. cit. P. 7.
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Эти краткие критические замечания не затрагивают, однаC
ко, сути нашей проблемы. Бихевиоризм, как и любая другая
объективная схема соотнесения, существующая в социальных
науках, прежде всего нацелен на объяснение с помощью научC
но правильных методов того, что реально происходит в социC
альном мире нашей повседневной жизни. Разумеется, ни целью,
ни смыслом научной теории никогда не бывает проектироваC
ние и описание такого вымышленного мира, который не имел
бы никакого отношения к нашему обыденному опыту и, слеC
довательно, не представлял бы для нас практического интереC
са. Отцы бихевиоризма не преследовали никакой иной цели,
кроме описания и объяснения реальных человеческих дейC
ствий в реальном человеческом мире. Однако ошибка этой теC
ории как раз и состоит в том, что она подменила социальную
реальность вымышленным миром, настойчиво пропагандируя
применение в социальных науках тех методологических принC
ципов, которые, будучи истинными в других областях, потерC
пели фиаско в сфере интерсубъективности.

Бихевиоризм – лишь одна из форм объективизма в социC
альных науках, хотя и самая радикальная. Перед исследоватеC
лем социального мира не стоит неумолимой альтернативы:
либо принять строго субъективную точку зрения и изучать моC
тивы и мысли, содержащиеся в разуме действующего лица;
либо ограничиться описанием внешнего поведения и принять
бихевиористский догмат, что разум другого непостижим и даже
сама разумность другого не доказуема. Скорее, мыслима такая
базисная установка – и некоторые преуспевающие социC
альные ученые действительно ее приняли, – которая наивно
принимает социальный мир со всеми принадлежащими ему
альтер эго и институтами как значимый универсум, причем
значимый именно для наблюдателя, единственная научная заC
дача которого состоит в описании и объяснении своего собC
ственного переживания этого мира и переживания его другиC
ми наблюдателями.

Разумеется, эти ученые признают, что такие феномены, как
нация, государство, рынок, цена, религия, искусство, наука,
соотносятся с деятельностью других разумных людей, для коC
торых они конституируют мир их социальной жизни. Более
того, они признают, что другие Я создали этот мир своей деяC
тельностью и ориентируют свою дальнейшую деятельность на
его существование. Тем не менее, отговариваются они, когда
нам нужно дать описание и объяснение фактов этого социальC

ности, обязаны всего лишь следовать образцу естественных наук,
которые благодаря тем самым методам, от которых нас вынуждаC
ют отказаться, достигли своих наиболее блестящих результатов;
и, наконец, что сама суть науки состоит в том, чтобы быть объекC
тивной – т.е. достоверной не только для меня, тебя и немногих
других, но для каждого, – и что научные суждения относятся
не к моему частному миру, а к единственному и единому жизC
ненному миру, общему для всех нас.

Последняя часть этого тезиса, безусловно, верна. Более
того: несомненно, возможно представить такую фундаменC
тальную точку зрения, согласно которой социальные науки
должны следовать образцу естественных наук и принять их
методы. Доведенная до логического конца, эта точка зрения
приводит нас к методу бихевиоризма. Критика данного принC
ципа не входит в задачи настоящего исследования. ОграниC
чимся замечанием, что радикальный бихевиоризм терпит неC
удачу вместе с лежащим в его основе базисным допущением,
будто нет никакой возможности доказать разумность «ближнеC
го». То, что тот является разумным человеческим существом, –
факт весьма вероятный, но «ненадежный», не поддающийся
верификации (как полагают Рассел, а также Карнап).

Но тогда не совсем понятно, зачем разумным индивидам
писать книги для других и встречаться с этими другими на
конгрессах, чтобы там взаимно доказывать друг другу, что раC
зумность другого – факт спорный. И еще менее поддается поC
ниманию, почему те самые авторы, которые так убеждены в
невозможности верифицировать разумность других человечесC
ких существ, так непоколебимо верят в принцип верифицируC
емости, который только и можно представить через сотрудниC
чество с другими и взаимный контроль. Более того, они не
чувствуют ни малейших препятствий, когда исходят в своих
размышлениях из догмы, что существует язык, что речевые
реакции и вербальные сообщения являются законными метоC
дами бихевиористской психологии, что высказывания на этом
языке способны иметь смысл, – нисколько при этом не задуC
мываются о том, что язык, речь, вербальное сообщение, высC
казывание и смысл уже предполагают наличие разумных альC
тер эго, способных понять язык, истолковать высказывания и
верифицировать смысл1. Однако сами феномены понимания и
интерпретации нельзя объяснить как чистое поведение, если
только не прибегнуть к уловке «скрытого поведения», ускольC
зающего от описания в бихевиористских терминах2.
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ной реальности. Мастера этого метода – а их много в любой обC
ласти социальных исследований – всегда будут сопротивлятьC
ся уходу с того устойчивого уровня анализа, на котором этот
метод может быть принят, и, следовательно, будут соответC
ствующим образом ограничивать круг изучаемых проблем.

Все это не отменяет того факта, что данный тип социальной
науки не занимается прямо и непосредственно социальным
жизненным миром, общим для всех нас, а имеет дело с искусC
но и удобно отобранными идеализациями и формализациями
социального мира, не противоречащими его фактам. И все это
не уменьшает настоятельной необходимости обращения к
субъективной точке зрения на других уровнях абстракции, когC
да исходная проблема, подлежащая рассмотрению, претерпеC
вает модификацию. Но тогда – и это очень важно – обращение
к субъективной точке зрения всегда может быть осуществлеC
но и должно быть осуществлено. Поскольку социальный мир,
с какой бы стороны мы его ни рассматривали, всегда остается
чрезвычайно сложным космосом человеческой деятельности,
постольку мы всегда можем возвратиться к «забытому человеку»
социальных наук, т.е. действующему лицу социального мира,
чьи дела и чувства составляют фундамент всей этой системы.
В таком случае мы будем пытаться понять его в этом поступC
ке и мироощущении и выяснить, какое состояние сознания
побудило его принять те или иные специфические установки
по отношению к его социальной среде.

Тогда ответ на вопрос: «Что означает этот социальный мир
для меня, наблюдателя?», – будет требовать в качестве необходиC
мого условия ответа на другие вопросы: «Что означает этот социC
альный мир для наблюдаемого действующего, и какой смысл
он вкладывал в свои действия в этом мире?» Сформулировав
таким образом стоящие перед нами вопросы, мы перестаем
наивно принимать социальный мир и его текущие идеализаC
ции и формализации как нечто заранее готовое и самоочевидC
ное и начинаем изучать сам процесс идеализации и формалиC
зации, генезис того значения, коим обладают социальные
феномены для нас и для действующих лиц, и тот механизм деC
ятельности, благодаря которому люди понимают друг друга и
самих себя. Мы всегда можем, а иногда даже и должны дейC
ствовать подобным образом.

Возможность изучения социального мира с разных точек
зрения раскрывает фундаментальную значимость формулы
профессора Знанецкого (согласно которой все социальные феC

ного мира, мы не обязаны возвращаться к субъективной деяC
тельности этих других Я и ее коррелятам в их сознаниях. С их
точки зрения, социальные ученые могут и должны ограничитьC
ся изложением того, что означает этот мир для них, не обращая
внимания на то, что означает он для действующих в этом соC
циальном мире. Давайте, дескать, будем собирать факты этоC
го социального мира, насколько нам позволяет надежно их
представить наш научный опыт, описывать и анализировать
эти факты, раскидывать их по надлежащим категориям и изуC
чать регулярности в их форме и развитии, выплывающие на
поверхность, – и тогда мы придем к такой системе социальных
наук, которая откроет нам базисные принципы и аналитичесC
кие законы социального мира. Достигнув в один прекрасный
день этого рубежа, социальные науки смогут уверенно отброC
сить субъективный анализ, предоставив заниматься этим деC
лом психологам, философам, метафизикам и вообще кому
угодно, в зависимости от того, как мы предпочтем назвать
праздных людей, докучающих нам такими проблемами. И –
мог бы еще добавить защитник такой точки зрения – не этот
ли именно научный идеал стремятся воплотить в жизнь наиC
более развитые социальные науки? Взгляните на современную
экономику! Грандиозный прогресс этой науки начинается
именно с решения некоторых выдающихся умов изучать криC
вые спроса и предложения и обсуждать уравнения цен и издерC
жек вместо того, чтобы тратить силы на тяжелые и тщетные
попытки проникнуть в тайну субъективных желаний и субъекC
тивных ценностей.

Несомненно, такая позиция не только возможна, но и реC
ально воспринята большинством обществоведов. Нет никаких
сомнений, что на определенном уровне реальная научная раC
бота может выполняться и действительно выполняется без углубC
ления в проблемы субъективности. Мы можем продвинуться
далеко вперед в исследовании таких социальных феноменов,
как всевозможного рода социальные институты, социальные
отношения и даже социальные группы, не отказываясь от баC
зисной схемы соотнесения, которую можно сформулировать
следующим образом: что означает все это для нас, научных наC
блюдателей? Мы можем разработать и применить с этой целью
рафинированную систему абстракций, намеренно устраняющую
из социального мира действующее лицо со всеми его субъекC
тивными точками зрения, и можем даже сделать это, не входя
в конфликт с переживаниями, которые сами черпаем из социальC
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другой. Таковы опасности, вторгающиеся в конкретную работу
обществоведов, при смешении субъективной и объективной тоC
чек зрения. Что касается теории действия, то в ней необходимо
в полной мере придерживаться субъективной точки зрения,
ибо, как только мы отходим от нее, эта теория лишается своих
фундаментальных оснований, а именно, своей соотнесенности с
социальным миром повседневной жизни и повседневного
опыта. Последовательное сохранение субъективной точки зреC
ния является единственной, но достаточной гарантией от подC
мены мира социальной реальности несуществующим вымышC
ленным миром, сконструированным научным наблюдателем.

Дабы внести ясность в этот вопрос, забудем на мгновение,
что мы социальные ученые, наблюдающие социальный мир
отстраненным и незаинтересованным разумом. Давайте поC
смотрим, как каждый из нас интерпретирует общий для всех
нас социальный мир, в котором он живет и действует как чеC
ловек среди других людей, мир, который он воспринимает как
поле своих возможных действий и ориентаций, выстроенное
вокруг его персоны в соответствии с ее особой системой планов
и вытекающих из них релевантностей, памятуя одновременно
о том, что тот же социальный мир является полем возможноC
го действия для других людей и, с их точки зрения, организуетC
ся вокруг них аналогичным образом.

Этот мир всегда изначально дан мне как мир организованC
ный. Я, так сказать, родился в этом организованном социальC
ном мире и в нем вырос. Благодаря воспитанию и обучению,
всевозможного рода переживаниям и опытам я обретаю некоC
торое смутно прорисовывающееся знание этого мира и его инC
ститутов. Прежде всего, я испытываю интерес к объектам этого
мира, поскольку они определяют мою ориентацию, помогают
или мешают осуществлению моих планов, являются элеменC
том моей ситуации, которую я должен либо принять, либо изC
менить, становятся для меня источником счастья или несчасC
тья – одним словом, поскольку они чтоCто для меня значат.
Значимость тех или иных объектов для меня предполагает, что
я не довольствуюсь чистым знанием об их существовании; я
должен их понять, а значит, должен быть способен истолкоC
вать их как возможные релевантные элементы для тех возможC
ных действий или ответных действий, которые я мог бы соверC
шить в рамках осуществления моих жизненных планов.

Однако эта ориентация, обретаемая благодаря пониманию,
с самого начала формируется в сотрудничестве с другими

номены могут быть описаны в любой из следующих четырех
схем соотнесения: социальная личность; социальный акт; соC
циальная группа; социальные отношения). Каждый социC
альный феномен можно изучать в соотнесении с социальныC
ми отношениями или социальными группами (позволим себе
добавить сюда социальные институты), но столь же правомерC
ным будет и их изучение с точки зрения социального акта или
социальной личности. Первая группа схем соотнесения объекC
тивна; такого рода схемы будут полезны лишь в применении к
проблемам, относящимся к сфере объективных феноменов,
для объяснения которых разработаны особые идеализации и
формализации, и, разумеется, лишь при условии, что они не
будут содержать в себе какогоCнибудь элемента или нескольC
ких элементов, не совместимых с другими схемами соотнесеC
ния (субъективными) и с нашим обыденным переживанием
социального мира в целом. Mutatis mutandis, этот тезис в такой
же степени относится и к субъективным схемам соотнесения3.

Иначе говоря, решение научного наблюдателя изучать соC
циальный мир в объективной или субъективной схеме соотнеC
сения сразу же очерчивает сектор социального мира (или, по
крайней мере, аспект такого сектора), который можно изучать
в раз и навсегда выбранной схеме соотнесения. Поэтому в меC
тодологии социальных наук должен быть принят следующий
основополагающий постулат: выберите схему соотнесения,
адекватную той проблеме, которая вас интересует; рассмотриC
те ее пределы и возможности; совместите и согласуйте друг с
другом содержащиеся в ней термины; и, приняв эту схему,
придерживайтесь ее до конца! С другой стороны, если конкC
ретные детали выбранной вами проблемы приводят вас в
процессе работы к принятию других схем соотнесения и интерC
претации, не забывайте о том, что с изменением схемы неизбежC
но происходит сдвиг значений всех терминов, включенных в
использованную вами ранее схему соотнесения. Чтобы сохраC
нить последовательность в своих рассуждениях, вам необходиC
мо следить за тем, чтобы «подтекст» всех терминов и понятий,
которыми вы пользуетесь, оставался одним и тем же!

Это и есть реальный смысл столь часто неправильно пониC
маемого постулата «чистоты метода». Следовать ему труднее,
чем кажется. Большинство ошибок в социальных науках можC
но свести к смешению субъективной и объективной точек зреC
ния, возникающему незаметно для самого ученого, когда он в
процессе научного исследования переходит с одного уровня на
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кое строение клеток; короче говоря, он «объяснит» факты, свеC
дя их к другим фактам, обладающим большей общностью и
проверенным в более широкой области исследований.

Совершенно иного рода «понимание» свойственно вещам
социальным (этот термин включает, наряду с прочим, человеC
ческие поступки). В этом случае недостаточно соотнести расC
сматриваемый факт с другими фактами или вещами. Я не могу
понять социальную вещь, не сведя ее к человеческой деятельC
ности, которая ее сотворила, и не соотнеся далее эту человеC
ческую деятельность с теми мотивами, из которых она происC
текает. Я не понимаю орудие труда, не зная той цели, для
которой оно было создано, не понимаю знак или символ, не
зная, обозначениями чего они являются, не понимаю инстиC
тут, если мне не известны его задачи, и не понимаю произвеC
дения искусства, если я не осведомлен о тех замыслах, которые
художник попытался в нем воплотить.

[Автор полагает, что только теория мотивов сможет углуC
бить анализ действия, разумеется, при условии, что мы будем
строго и неукоснительно придерживаться субъективной точки
зрения. Он уже попытался схематично изложить такую теорию
в другом месте5 и надеется, что ему будет позволено повторить
здесь некоторые основные ее положения.

Отправной точкой для него было разграничение действия и
поведения. Отличительной особенностью действия является
то, что оно предопределено предшествующим ему во времени
проектом. Следовательно, действие – это поведение, протекаC
ющее в соответствии со спроектированным планом; проект
есть не что иное, как само действие, воспринятое и подкрепC
ленное волевым решением в будущем совершенном времени.
Таким образом, проект есть первичное и фундаментальное
значение действия. Однако это слишком упрощенная формуC
лировка, и ее можно использовать лишь в качестве первого
подступа к проблеме. Значение, придаваемое опыту, меняется
в зависимости от целостной установки, принимаемой индивиC
дом в момент рефлексии. Когда действие совершено, его перC
воначальное значение, данное в проекте, модифицируется в
свете того, что было реально сделано, и, стало быть, оно отC
крыто для бесконечного множества рефлексий, которые могут
приписать ему то или иное значение в прошедшем времени.

Простейшим смысловым комплексом, в терминах котороC
го действие интерпретируется действующим лицом, являются его
мотивы. Однако термин этот отличается двусмысленностью и

людьми: этот мир имеет значение не только для меня, но такC
же для тебя, его и любого другого. Мое переживание мира подC
тверждается и корректируется опытом других, с которыми я
взаимно связан общим знанием, общей работой и общим страC
данием. Мир, интерпретируемый как возможное поле дейC
ствия для всех нас, – вот первый и самый элементарный принC
цип организации моего знания внешнего мира в целом. Уже
потом я провожу различие между (с одной стороны) природC
ными вещами, которые можно определить как вещи, сущноC
стно данные мне, тебе и любому другому такими, каковы они
есть, независимо от всякого человеческого вмешательства, и (с
другой стороны) социальными вещами, которые возможно
понять лишь как продукты человеческой деятельности – моей
собственной или других людей (термин «вещь», используемый
в обоих случаях в самом широком смысле, охватывает не тольC
ко телесные, но и «идеальные» – мыслительные – объекты).

В отношении природных вещей мое «понимание» ограниC
чивается схватыванием их существования, изменчивости, разC
вития – поскольку все эти элементы совместимы со всеми моC
ими переживаниями и переживаниями других в пределах
природного мира в целом, а также базисными допущениями
относительно устройства этого мира, которые все мы приниC
маем по общему согласию. В этих пределах все мы способны
к предсказанию (пусть даже и всего лишь вероятностному).
Вот есть некая вещь: по моему мнению и по мнению каждого
из нас, дикая яблоня. Это значит, что весной она расцветет,
летом покроется листвой, осенью принесет плоды, а зимой
будет стоять голой. Если мы хотим лучше оглядеть окрестности,
мы можем взобраться на ее вершину; если летом хотим отдохC
нуть и расслабиться, можем укрыться в ее тени; если осенью
чувствуем голод, можем отведать ее плодов. Все эти возможноC
сти не зависят от человеческого посредничества; круговорот
событий в природе происходит без нашего вмешательства4.

При желании я могу назвать это организованное знание
природных фактов их «пониманием», и против этого нечего
возразить. Однако, при употреблении в таком широком смысC
ле, термин «понимание» означает не более чем сводимость изC
вестных и проверенных фактов к другим известным и провеC
ренным фактам. Если я с целью узнать, что стоит на самом
деле за вышеупомянутым циклом вегетативной жизни, обраC
щусь за консультацией к эксперту в области физиологии расC
тений, он сошлется на химию хлорофилла или морфологичесC
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сылками к той уникальной ситуации, которая их предопредеC
лила. Как мы уже ранее сказали, такое идеальное понимание
предполагало бы полную тождественность моего потока мышC
ления потоку мышления альтер эго, а это означало бы тождеC
ство наших Я. А следовательно, достаточно того, что я могу
свести поступок другого к его типичным мотивам, включая
сюда и их соотнесенность с типичными ситуациями, типичныC
ми целями, типичными средствами и т.д.

С другой стороны, существуют также различные степени
моего знания самого действующего, т.е. различные степени
интимности и анонимности. Я могу редуцировать продукт чеC
ловеческой деятельности к активности альтерCэго, с которым
я разделяю настоящее время и наличное пространство, и при
этом может оказаться, что этот другой индивид – либо мой
близкий друг, либо пассажир, с которым я встретился впервые
в жизни и не встречусь больше никогда. Мне даже не обязаC
тельно знать действующего лично, чтобы иметь доступ к его
мотивам. Например, я могу понять акты зарубежного государC
ственного деятеля и судить о его мотивах, вообще ни разу с
ним не встречавшись и даже никогда не видев его фотографиC
ческого портрета. То же самое касается индивидов, живших
задолго до моего появления на свет; я могу понять поступки и
мотивы как Цезаря, так и пещерного человека, не оставившеC
го никаких свидетельств своего существования, кроме кремня,
выставленного на обозрение в музее. Нет даже необходимости
сводить человеческие акты к индивидуальному действующему
лицу, более или менее хорошо известному. Чтобы их понять,
достаточно найти типичные мотивы типичных действующих
лиц, объясняющие данный поступок как типичный, проистеC
кающий из типичной ситуации. Есть определенное единообC
разие в делах и мотивах священников, солдат, прислуги, ферC
меров, проявляющееся повсюду и во все времена. Более того,
существуют действия настолько общего типа, что будет вполC
не достаточно свести их к типичным мотивам «любого», чтоC
бы сделать их понятными.

Все это нужно тщательно исследовать, ибо это существенC
ная часть теории социального действия7. Суммируя вышескаC
занное, мы приходим к выводу, что социальные предметы
поддаются пониманию лишь тогда, когда они могут быть свеC
дены к человеческой деятельности; а человеческую деятельC
ность делает доступной для понимания лишь демонстрация ее
мотивовCдля и потомуCчто. Более глубокие основания этого

включает в себя две разные категории, которые следует четко
различать: мотивCдля (inCorderCto motive) и мотив потомуCчто
(because motive)6. Первый соотносится с будущим и тождествен
объекту, или цели, для осуществления которой само действие
является средством: это «terminus ad quem». Второй соотносится с
прошлым и может быть назван поводом, или причиной действия:
это «terminus a quo». Таким образом, действие определяется проC
ектом, заключающим в себе мотив дляCтогоCчтобы. Проект есть
интенциональный акт, представленный в воображении в качеC
стве уже совершенного; мотив дляCтогоCчтобы – это будущее
положение дел, которое должно быть осуществлено спроектиC
рованным действием; а сам проект определяется мотивом поC
томуCчто. Смысловые комплексы, которые конституируют, соC
ответственно, мотив дляCтогоCчтобы и мотив потомуCчто,
отличаются друг от друга тем, что первый является неотъемлеC
мой частью самого действия, тогда как второй требует особоC
го акта рефлексии в давнопрошедшем времени, который будет
осуществляться действующим только тогда, когда у него будут
для этого достаточные прагматические основания.

Необходимо добавить, что ни требования мотивовCдля, ни
требования мотивов потомуCчто не выбираются действующим,
делающим свое дело, произвольно. Напротив, они организуC
ются в большие субъективные системы. МотивыCдля встроены
в субъективные системы планирования: жизненный план, труC
довые планы и планы проведения досуга, планы на «следуюC
щий раз», распорядок дел на сегодня, ближайшие неотложные
дела и т. д. Мотивы потомуCчто группируются в системы, праC
вомерно трактуемые в американской литературе (У. Джемс,
Дж.Г. Мид, Знанецкий, Олпорт, Парсонс) под рубрикой (соC
циальной) личности. Многообразные переживания человечесC
ким Я своих прошлых базисных установок, кристаллизированC
ных в форме принципов, максим, привычек, вкусов, аффектов
и т.д., являются элементами для построения систем, которые
могут быть персонифицированы. Последнее представляет соC
бой очень сложную проблему, требующую самого серьезного
размышления.]

Прежде всего, я не могу понять акты других людей, не зная
стоящих за ними мотивовCдля или потомуCчто. Разумеется, суC
ществует много степеней понимания. Я не должен (и более
того, не могу) схватывать мотивы других людей во всех их тонC
костях, со всеми присущими им горизонтами индивидуальных
жизненных планов, фоном индивидуальных переживаний, отC
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вы поймете мой вопрос, но и ожидание получить ваш ответ;
или, говоря точнее, я рассчитываю, что вы ответите, оставляя
нерешенным, каким именно будет содержание вашего ответа.
Modo futuri exacti я, проектируя свое действие, предвосхищаю,
что вы так или иначе ответите на заданный мною вопрос, а это
значит, что я полагаю наличие очевидного шанса на то, что поC
нимание моего вопроса станет мотивом потомуCчто для вашего
ответа, которого я ожидаю. Итак, мы можем сказать, что вопрос
является мотивом потомуCчто для ответа, а ответ является моC
тивомCдля вопроса. Эта взаимосвязь между моими и вашими
мотивами является для меня хорошо проверенным опытом,
хотя, возможно, я никогда и не обладал эксплицитным знаниC
ем задействованного здесь сложного внутреннего механизма.
Между тем, я сам несметное множество раз чувствовал побуждеC
ние отреагировать на акт другого, который я истолковывал как
обращенный ко мне вопрос, определенным поведением, мотиC
вомCдля которого было мое ожидание того, что другой, спрашиC
вающий, истолкует мое поведение как ответ. Помимо обладаC
ния таким опытом, я знаю, что мне часто удавалось успешно
спровоцировать ответ другого своим актом, который называется
спрашиванием, и т.д. Таким образом, я чувствую, что у меня
есть все шансы получить ваш ответ, как только я задаю вопрос.

Этот краткий и неполный анализ довольноCтаки тривиальC
ного примера показывает огромные сложности, таящиеся в
проблеме социального действия, но также и подает некоторые
идеи относительно того, в каком направлении следует расшиC
рить исследовательское поле теории действия, дабы она была
достойна своего названия. Здесь мы не намерены далее углубC
ляться в эту тему, однако нам необходимо извлечь из вышеC
приведенного примера коеCкакие выводы, касающиеся той
роли, которую играет субъективная точка зрения для действуC
ющего в социальном мире.

Социальный мир, в котором я живу, будучи связанным
многочисленными отношениями с другими людьми, является
для меня объектом, который я интерпретирую как значимый.
Он наделен для меня смыслом, но точно так же я уверен в том,
что он наделен смыслом и для других людей тоже. Далее я
предполагаю, что мои действия, ориентированные на других,
будут пониматься ими аналогично тому, как я понимаю поC
ступки других, ориентированные на меня. Более или менее
наивно я предполагаю существование общей схемы соотнесеC
ния для действий моих и других людей. Более всего меня инC

кроются в том, что я – поскольку я наивно живу в социальном
мире – способен понять акты других людей, только если смогу
вообразить, что и я сам, находясь в той же самой ситуации,
выполнил бы аналогичные действия, руководствуясь теми же
самыми мотивами потомуCчто или будучи ориентирован теми
же самыми мотивами дляCтогоCчтобы (все эти термины пониC
маются здесь в ограниченном смысле «типичной» аналогии,
«типичного» тождества, как было объяснено выше).

Истинность этого утверждения можно доказать с помощью
анализа социального действия, в более точном смысле этого
термина, а именно: такого действия, которое соотносится с
установками и действиями других людей и ориентировано на
них в своем протекании8. В этом исследовании мы до сих пор
занимались только действием как таковым, не углубляясь в
анализ той модификации, которую претерпевает общая схема
при введении в нее в подлинном смысле слова социальных
элементов: взаимного соотнесения и интерсубъективного приC
способления. Следовательно, мы наблюдали установку обоC
собленного действующего лица, не проводя различия между
тем, занят ли он манипуляцией какимCто орудием или же дейC
ствует совместно с другими и для других, будучи мотивированC
ным ими и мотивируя их.

Эта тема очень сложна для анализа, и нам придется ограниC
читься наброском нескольких ее основных штрихов. Можно
доказать, что все социальные отношения, как они понимаютC
ся мною, человеческим существом, наивно живущим в социC
альном мире, сосредоточенном вокруг меня, имеют прототип
в социальном отношении, связывающем меня с индивидуальC
ным альтер эго, с которым я разделяю общее пространство и
время. При этом мое социальное действие ориентировано не
только на физическое существование этого альтер эго, но и на
его действие, которое, как я ожидаю, будет спровоцировано
моим. Следовательно, я могу сказать, что реакция другого являC
ется мотивомCдля моего поступка. Прототипом всякой социальC
ной связи является интерсубъективное сочленение мотивов.
Если я, проектируя свое действие, представляю в воображеC
нии, что вы поймете мой акт и что это понимание побудит вас,
со своей стороны, определенным образом отреагировать, то я
предвосхищаю, что мотивы дляCтогоCчтобы моего действоваC
ния станут мотивами потомуCчто вашей реакции, и наоборот.

Возьмем простейший пример. Я задаю вам вопрос. МотиC
вомCдля моего действия является не только ожидание того, что
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туацию, никак нас не затрагивающую, а являемся действуюC
щими и реагирующими агентами. Именно по этой причине
субъективная точка зрения должна быть принята также и соC
циальными науками. Только этот методологический принцип
даст нам необходимые гарантии того, что мы имеем дело с подC
линно реальным социальным жизненным миром, принадлежаC
щим всем нам, который, даже будучи объектом теоретическоC
го исследования, остается системой взаимных социальных
отношений, выстраивающихся из взаимных субъективных инC
терпретаций участвующих в нем действующих лиц.

Однако, даже если бы в социальных науках был принят
принцип сохранения субъективной точки зрения, остается
вопрос: как же всеCтаки возможно подойти к изучению таких
субъективных феноменов научно, то есть с объективной конC
цептуальной схемой? Прежде всего, огромные сложности кроC
ются в той специфической установке, которую принимает по
отношению к социальному миру научный наблюдатель. Как
ученый – в отличие от человека среди других людей, каковым
он тоже является, – он не является участником социальных
взаимоотношений. Он не участвует в живом потоке взаимноC
го тестирования мотивовCдля его поступков реакциями других
и мотивовCдля их актов его реакциями. Строго говоря, выстуC
пая в качестве чистого наблюдателя социального мира, социC
альный ученый не является действующим лицом. В той мере,
в какой он «занимается научной деятельностью» (публикуя
статьи, обсуждая проблемы с другими, занимаясь преподаваC
нием), его деятельность протекает внутри социального мира:
занимаясь наукой, он действует как человек среди других люC
дей, но в данном случае у него уже отсутствует специфическая
установка научного наблюдателя. Эта установка характеризуC
ется тем, что реализуется в полном обособлении от мира. ЧтоC
бы стать социальным ученым, наблюдатель должен заставить
свой разум покинуть социальный мир, отбросить какой бы то
ни было практический интерес к нему и ограничиться в своC
их мотивахCдля честным описанием и объяснением того социC
ального мира, который он наблюдает.

Но как должна выполняться эта работа? Не имея возможC
ности напрямую общаться с действующими в социальном
мире, ученый лишен возможности непосредственно проверить
собранные им данные о них посредством обращения к тем
многообразным источникам информации, которые открыты
для него в социальном мире. Сам он, будучи человеком среди

тересуют не внешне выражающееся поведение других, не выC
полняемые ими жесты и телесные движения, а их намерения.
А это означает, что прежде всего меня интересуют мотивыCдля,
ради которых они действуют, и мотивы потомуCчто, на котоC
рых основаны их действия.

Будучи убежденным в том, что своим действием они хотят
чтоCто выразить и что их акт занимает особое положение в обC
щей рамке соотнесения, я пытаюсь уловить значение, которым
обладает соответствующий поступок, в особенности то значеC
ние, которым он наделен для моих соCакторов, действующих
в социальном мире. И до тех пор, пока это не опровергнуто, я
предполагаю, что то значение, которым это действие обладаC
ет для них, соответствует тому значению, которое оно имеет
для меня. Поскольку я вынужден ориентировать свои социC
альные действия на мотивы потомуCчто ориентированных на
меня социальных актов других, я всегда должен определять их
мотивыCдля и распутывать ткань социального взаимоотношеC
ния посредством интерпретации поступков других людей с
субъективной точки зрения действующего. Между установкой
человека, живущего в гуще разнообразных взаимоотношений,
заинтересованным участником которых он является, и устаC
новкой чистого наблюдателя, не заинтересованного в исходе
той социальной ситуации, в которой он не принимает личного
участия и которую он изучает своим отстраненным разумом, –
большая разница.

Есть еще и другая причина, по которой человек, наивно
живущий среди других людей в социальном мире, прежде всеC
го пытается выявить мотивы тех, с кем действует совместно.
Мотивы никогда не бывают элементами обособленными; они
группируются в большие и устойчивые иерархические систеC
мы. Поняв достаточное число элементов такого рода системы,
я обладаю всеми шансами заполнить недостающие звенья этой
системы корректными предположениями. Опираясь в своих
догадках на внутреннюю логическую структуру такой системы
мотивов, я могу сделать – с большой вероятностью того, что
они окажутся правильными, – определенные выводы, касаюC
щиеся тех ее частей, которые остаются от меня сокрытыми. Но
все это, разумеется, предполагает интерпретацию с субъективC
ной точки зрения, то есть ответ на вопрос «что все это значит
для действующего?»

Эта практическая установка принимается в социальном
мире всеми нами, поскольку в нем мы не просто наблюдаем сиC
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сконструированные типы социальный ученый помещает в обC
становку, содержащую все элементы ситуации в социальном
мире, релевантные для выполнения исследуемого типичного
действия. Кроме того, он присоединяет к сконструированноC
му идеальному типу действующего другие личностные идеальC
ные типы, наделенные такими мотивами, которые могли бы
спровоцировать типичные реакции на типичное действие перC
вого личностного идеального типа.

Таким образом, ученый получает модель социального мира,
или, лучше сказать, его реконструкцию. Она содержит в себе
все релевантные элементы социального события, отобранноC
го ученым для последующего изучения в качестве типического.
И эта модель в полной мере согласуется с постулатом субъекC
тивной точки зрения. Ибо с самого начала марионеточный тип
представляется как наделенный тем же самым специфическим
знанием ситуации – в том числе средств и условий, – которым
обладало бы в реальном социальном мире реальное действуюC
щее лицо; с самого начала субъективные мотивы реального
действующего, выполняющего типичное действие, имплантиC
руются в качестве постоянных элементов в воображаемое соC
знание идеальноCтипического действующего; и с самого начаC
ла идеальному типу действующего лица предначертано играть
ту роль, которую должен был бы принять для выполнения тиC
пичного действия действующий в социальном мире. А поC
скольку данный тип сконструирован таким образом, чтобы
выполнять только типичные действия, то в формировании
единичных действий будут сочетаться объективные и субъекC
тивные элементы.

С другой стороны, формирование типа, выбор типическоC
го события, а также элементы, рассматриваемые в качестве тиC
пических, – все это концептуальные термины, которые поддаC
ются объективному обсуждению и являются открытыми для
критики и верификации. Они не образуются социальными
учеными по собственному произволу, вне всякого контроля и
в стороне от каких бы то ни было ограничений; законы их обC
разования очень строги, а диапазон произвольности социальC
ного ученого гораздо уже, чем то может показаться на первый
взгляд. В рамках данного исследования мы не имеем возможC
ности обратиться к этой теме. Однако коротко изложим то, что
уже было сказано по этому поводу в другом месте9.

1) Постулат релевантности. Формирование идеальных тиC
пов должно согласовываться с принципом релевантности, коC

других людей, разумеется, обладает опытом непосредственноC
го переживания социального мира. В этом своем качестве он
может рассылать опросники, выслушивать свидетелей, провоC
дить тесты. Из этих и других источников он черпает данные,
которые впоследствии использует, возвратившись в уединение
теоретика. Однако как таковая его теоретическая задача начиC
нается с построения концептуальной схемы, в рамках которой
собранная им информация о социальном мире может быть
классифицирована.

Одной из наиболее примечательных особенностей совреC
менной социальной науки является описание той процедуры,
которой пользуются социальные ученые при построении конC
цептуальной схемы, и великой заслугой [Дюркгейма, Парето,
Маршалла, Веблена и], прежде всего, Макса Вебера является
разработка этого метода во всей его полноте и ясности. Этот
метод состоит в замене человеческих существ, которых социC
альный ученый наблюдает как актер на социальной сцене, соC
творенными им самим марионетками, или, говоря иначе, в
конструировании идеальных типов действующих лиц. ДелаетC
ся это следующим образом.

Ученый наблюдает определенные события в социальном
мире как события, порожденные человеческой деятельностью,
и начинает с установления типа таких событий. Потом он соC
относит с этими типичными действиями типичные мотивы поC
томуCчто и дляCтогоCчтобы, присутствующие в разуме воображаC
емого действующего лица, которые он полагает неизменными.
Таким образом он конструирует идеальный тип личности, то
есть определенную модель действующего лица, которого он
представляет в воображении как наделенного сознанием. ОдC
нако содержание этого сознания ограничивается лишь теми
элементами, которые необходимы для осуществления типичC
ных действий, являющихся объектом рассмотрения. Эти элеC
менты оно содержит в полном объеме, но помимо них не соC
держит ничего. В него вкладываются неизменные мотивыCдля,
соответствующие тем целям, которые реализуются в социальC
ном мире как штамп; кроме того, ему приписываются постоC
янные мотивы потомуCчто, структурированные таким образом,
чтобы они могли служить основой для системы заданных поC
стоянных мотивовCдля; и наконец, в идеальный тип вносятся
такие сегменты жизненных планов и такие запасы опыта, коC
торые представляются необходимыми для воображаемых гориC
зонтов и фоновых знаний действующегоCмарионетки. Эти
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4 Разумеется, интерпретация природных вещей как продуктов деятельности
другого разума (хотя бы и не человеческого) всегда остается открытой возC
можностью. В таком случае жизнь дерева будет результатом деятельности
демона, дриады или когоCто другого.
5 Schutz A. Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt. Wien, 1932; 2Ce изд. – 1960.
S. 93–105.
6 Некоторые английские термины я почерпнул из одного замечательного
исследования, опубликованного по поводу моей теории А. Стоньером и КарC
лом Боде. См.: Stonier A. and Bode, Karl. A New Approach to the Methodology
of the Social Sciences // Economica (November 1937). P. 406–424.
7 Такая попытка была предпринята автором данной статьи в книге: Der
sinnhafte Aufbau… (цитировалась выше, см. прим. 5).
8 Weber Max. Wirtschaft und Gesellschaft. Tübingen, 1922; новое изд. – 1956.
Фрагменты этой работы в английском переводе представлены в: Gerth H.H.
and Wright Mills C., eds., From Max Weber: Essays in Sociology. N.Y., 1946; другие
фрагменты переведены Толкоттом Парсонсом: The Theory of Social and
Economic Organization. N.Y., 1947.
9 Некоторые принципы формирования идеальных типов я схематично сфорC
мулировал в лекции, прочитанной в Faculty Club при Гарвардском универC
ситете и озаглавленной «Проблема рациональности социального мира». (Эта
лекция была позже опубликована под тем же названием: The Problem of
Rationality in the Social World // Economica. May 1943.)

торый означает, что проблема, однажды выбранная социC
альным ученым, создает схему соотнесения и устанавливает те
пределы, в рамках которых впоследствии могут формироваться
релевантные идеальные типы.

2) Постулат адекватности. Его можно сформулировать
следующим образом: каждый термин, используемый в научной
системе, соотносящейся с человеческим действием, должен
конструироваться таким образом, чтобы человеческое дейC
ствие, выполняемое индивидуальным действующим лицом в
жизненном мире тем способом, который отражен в типичной
конструкции, был резонным и понятным для самого действуC
ющего, равно как и для любого его собрата.

3) Постулат логической согласованности. Система идеальC
ных типов должна полностью соответствовать принципам
формальной логики.

4) Постулат совместимости. Система идеальных типов
должна содержать только научно доказуемые допущения,
полностью совместимые со всем корпусом нашего научноC
го знания.

Эти постулаты дают нам необходимые гарантии того, что
социальные науки и в самом деле будут заниматься реальным
социальным миром, то есть единственным и единым жизненC
ным миром, общим для всех нас, а не отчужденным миром
фантазии, существующим независимо от этого повседневного
жизненного мира и никак с ним не связанным. Дальнейшее
углубление в детали метода типизации представляется мне одC
ной из важнейших задач, стоящих перед теорией действия.

Примечания

1 John B. Watson. Psychology, from the Standpoint of a Behaviorist. 3rd ed.
Philadelphia, 1929. P. 38 ff.
2 К так называемой бихевиористской позиции великого философа и социолоC
га Дж.Г. Мида предыдущие замечания применимы лишь частично (Mead G.H.,
Mind, Self and Society. Cм., например, P. 2 ff).
3 Будем максимально точны: на том уровне, который мы только что назваC
ли объективными схемами, дихотомия субъективных и объективных точек
зрения даже не обнаруживается. Вообще говоря, она появляется вместе с тем
базисным допущением, что социальный мир может быть соотнесен с дейC
ствиями человеческих индивидов и с тем значением, которое эти индивиды
придают своему социальному жизненному миру. Но именно это базисное
допущение, которое только и делает проблему субъективности доступной
для исследования в социальных науках, присуще современной социологии.
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ном случае было бы просто поведением; поскольку же оно стаC
ло явным, т.е. манифестированным во внешнем мире, ему долC
жно было предшествовать волевое приказание, переводящее
проект в цель, внутренняя команда «Приступим!»

Действие может происходить – целенаправленно или нет –
по поручению или по упущению. Особого внимания, однако,
заслуживает случай целенаправленного уклонения от действия. Я
могу вызвать будущее положение дел невмешательством. Такое
спроектированное воздержание от действования само по себе
может рассматриваться как действие и даже как исполнение в
том смысле, в каком мы его определили. Если я проектирую
действие, а затем отбрасываю этот проект – скажем, потому что
я про него забыл, – никакого исполнения не происходит. Но
если я колеблюсь между осуществлением и неосуществлением
проекта и принимаю решение в пользу последнего, мое целенапC
равленное уклонение от действования становится исполнением.
Даже мое обдумывание того, осуществлять спроектированное
действие или нет, я могу истолковать как выбор между двумя
проектами, двумя предвосхищенными положениями дел, одно
из которых вызывается спроектированным действием, а другое –
уклонением от него. Размышление хирурга о том, делать пациC
енту операцию или нет, или размышление бизнесмена о том,
продавать товар или нет при данных обстоятельствах, служат
примерами такого рода ситуаций.

Временная структура проекта

Согласно плодотворной формулировке Дьюи, обдумывание –
это «драматическая репетиция в воображении различных конкуC
рирующих друг с другом возможных траекторий действия… Это
экспериментальное изготовление различных комбинаций отоC
бранных элементов привычек и импульсов с целью увидеть, каC
ким будет вероятное результирующее действие, если к нему приC
ступить»1. Это определение во многих отношениях попадает в
точку. Всякое проектирование состоит в предвосхищении будуC
щего поведения с помощью фантазирования. Необходимо лишь
выяснить, предвосхищается ли в проектирующей деятельности
фантазирования будущий длящийся процесс действия в его
постепенном развертывании или результат этого будущего дейC
ствия, поступок, воображенный в качестве уже совершенного.
Легко увидеть, что именно последний – т.е. поступок, который

Выбор между проектами действия*

Понятие действия

Нашей задачей является анализ процесса, посредством котороC
го действующее лицо (actor) в повседневной жизни, рассмотC
рев несколько возможных способов действия, определяет свое
будущее поведение (conduct). Термин «действие», как он употC
ребляется в этой статье, будет означать человеческое поведение
(conduct) как длящийся процесс, который продумывается дейC
ствующим (actor) заранее, т.е. базируется на заранее составленC
ном проекте. Термин «поступок (act)» будет обозначать результат
этого длящегося процесса, т.е. совершенное действие. Действие
может быть скрытым – например, попытка мысленно решить
научную проблему – или явным, встроенным во внешний мир.
Однако не всякое спроектированное действие одновременно
является целенаправленным. Чтобы замысел (forethought) преC
образовался в цель, а проект – в задачу, к ним должно присоедиC
ниться намерение осуществить проект, вызвать к жизни спроекC
тированное положение дел. Это различие важно, когда идет речь
о скрытых действиях. Мое фантазирование может быть спроекC
тированным, а следовательно, может быть действием в опредеC
ленном нами смысле. Однако до тех пор, пока к нему не присоC
единится, по выражению У. Джемса, волевое «приказание»,
преобразующее мой проект в цель, оно остается просто фантазиC
рованием, и не более того. Если скрытое действие есть более чем
«просто фантазирование», а именно, является целенаправленC
ным, мы для удобства будем называть его «исполнением». В слуC
чае явного действия, которое встраивается во внешний мир и изC
меняет его, такое различение не обязательно. Явное действие
всегда одновременно и спроектированное, и целенаправленное.
Оно является спроектированным по определению, ибо в противC

* Schutz A. Choosing Among Projects of Action // Philosophy and PhenomenoC
logical Research. 1951. Vol. XII. № 2. P. 161–184. Пер. В.Г. Николаева.
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мин «мотив» допускает двойное толкование и включает два
разных набора понятий, которые следует различать. Мы моC
жем сказать, что мотивом убийцы было завладеть деньгами
потерпевшего. Здесь мотив означает некое положение дел, цель,
ради осуществления которой действие было предпринято. ТакоC
го рода мотив мы будем называть «мотивомCдля». С точки зреC
ния действующего, этот класс мотивов соотносится с его будуC
щим. В рамках предложенной здесь терминологии можно
сказать, что спроектированный поступок, т.е. заранее предC
ставленное в фантазии положение дел, которое должно быть
вызвано будущим действием, конституирует мотив дляCтогоC
чтобы последнего. Но что мотивируется таким мотивом дляC
тогоCчтобы? Это, безусловно, не само проектирование. Я могу
спроектировать в фантазии совершение убийства без дальнейC
шего намерения осуществить этот проект. Следовательно, в
модусе «дляCтогоCчтобы» мотивируется «волевое приказание»,
решение: «Ну что ж, приступим!», – преобразующее внутренC
нюю деятельность фантазирования в исполнение, или дейC
ствие, встраивающееся во внешний мир.

В противоположность классу мотивовCдля, следует выдеC
лить еще один класс мотивов, которые мы предлагаем назвать
мотивами «потомуCчто». Убийца был мотивирован совершить
свои поступки, потому что вырос в такойCто и такойCто среде,
потому что, как показывает психоанализ, в младенческом возC
расте у него были такиеCто и такиеCто переживания, и т.д. ТаC
ким образом, с точки зрения действующего лица, мотив потоC
муCчто соотносится с его прошлыми переживаниями. Эти
переживания и заставили его поступить так, как он поступил.
В действии в модусе «потомуCчто» мотивируется сам проект
действия. Чтобы удовлетворить свою потребность в деньгах,
действующий имеет возможность добыть их несколькими друC
гими способами, кроме как убив человека; скажем, он может
их заработать, обретя хорошо оплачиваемую профессию. Его
идея достичь этой цели убийством человека была определена
(«причинно обусловлена») его личной ситуацией, или, точнее
говоря, его жизненной историей, отложившейся в его личных
обстоятельствах.

Разница между мотивамиCдля и мотивами потомуCчто часC
то ускользает от внимания в обыденном языке, который доC
пускает возможность выражения большинства мотивов «дляC
тогоCчтобы» с помощью предложений, построенных в модусе
«потомуCчто», хотя и не наоборот. Часто говорят, что убийца

будет совершен, – является отправной точкой всякого нашего
проектирования. Я должен зрительно представить положение
дел, которое должно быть вызвано моим будущим действием,
прежде, чем буду иметь возможность расписать отдельные шаги
моего будущего действия, результатом которого станет это полоC
жение дел. Метафорически говоря, я должен иметь некоторое
представление о здании, которое необходимо воздвигнуть, прежC
де чем смогу нарисовать его чертежи. Чтобы спроектировать мое
будущее действие в его развертывании, я должен перенести себя
в фантазии в будущее время, когда действие будет уже совер�
шено, когда результирующий поступок будет уже материали�
зован. Только тогда я смогу реконструировать отдельные шаги,
которые произведут этот будущий поступок. Таким образом, в
проекте, согласно нашей терминологии, предвосхищается не буC
дущее действие, а будущий поступок, и предвосхищается он в
будущем совершенном времени, modo futuri exacti. Из этой вреC
менной перспективы, присущей проекту, вытекают весьма важC
ные следствия. ВоCпервых, проектируя свой предстоящий акт в
будущем совершенном времени, я опираюсь на мое знание ранее
совершенных поступков, типически подобных предписываемоC
му, и на мое знание типически релевантных черт ситуации, в коC
торой это проектируемое действие будет происходить, в т.ч. моей
личной биографически детерминированной ситуации. Однако
это знание является знанием, наличным для меня сейчас, во вреC
мя проектирования, и неизбежно должно отличаться от того,
которым я буду обладать тогда, когда поступок, сейчас еще тольC
ко проектируемый, будет совершен. К тому времени я стану старC
ше и, даже если ничто более не изменится, мое знание, по крайC
ней мере, обогатится переживаниями, которые я получу в ходе
осуществления моего проекта. Иначе говоря, проектирование,
как и любое предвосхищение, несет с собой свои незаполненC
ные горизонты, которые будут наполняться лишь по мере осуC
ществления предвосхищенного события. Это конституирует
внутреннюю неопределенность всех форм проектирования.

ВоCвторых, особая временная перспектива проекта объясC
няет связь проекта с различными формами мотивов.

Мотив «для9того9чтобы» и мотив «потому9что»

Часто говорят, что действия в том смысле, в каком мы их опC
ределили, – это мотивированное поведение. Между тем, терC
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«потомуCчто» для выражения подлинного отношения «дляC
тогоCчтобы», я направляю свой взор на предшествующий проC
ект и заключенный в нем в modo futuri exacti предвосхищенный
акт. Однако подлинный мотив потомуCчто предполагает, как
мы увидели, временную перспективу прошлого и соотносится
с генезисом самого проектирования.

До сих пор предметом нашего анализа был субъективный
аспект двух категорий мотивов с точки зрения действующего.
Было показано, что мотив дляCтогоCчтобы соотносится с устаC
новкой действующего, который живет в процессе своего разC
вертывающегося действия. Следовательно, это по сути своей
субъективная категория, и она открывается наблюдателю лишь
тогда, когда он спрашивает, какое значение придает действуC
ющий своему действию. В то же время, как мы выяснили, подC
линный мотив потомуCчто является объективной категорией,
доступной для наблюдателя, который должен реконструироC
вать из совершенного поступок – а именно, из положения дел,
вызванного действием во внешнем мире, – установку действуC
ющего в отношении своего действия. Сам действующий может
успешно схватить подлинные мотивы потомуCчто своих собC
ственных поступков лишь постольку, поскольку он поворачиC
вается к своему прошлому, и тем самым становится наблюдаC
телем собственных поступков.

Смешение субъективной и объективной точек зрения, а такC
же разных временных структур, заключенных в понятии мотиC
вов, создало много трудностей в понимании процесса, посредC
ством которого мы определяем наше будущее поведение.
Особенно отягощена извечными метафизическими коннотаC
циями проблема подлинных мотивов потомуCчто. Она отсылаC
ет нас к спору между детерминистами и индетерминистами, проC
блеме свободы воли и «librum arbitrium». Этот спор нас здесь не
интересует, хотя мы и надеемся почерпнуть из трактовки, коC
торую он получил у некоторых философов, в частности БергC
сона и Лейбница, важные прозрения, имеющие отношение к
нашей основной проблеме, а именно, процессу выбора между
проектами и детерминации наших будущих действий. Вместе
с тем, временная структура проектирования крайне для нас
важна. Наш анализ показал, что оно всегда соотносится с неC
которым запасом знания действующего лица, наличествуюC
щим во время проектирования, но при этом несет и свой гоC
ризонт незаполненных предвосхищений; иначе говоря, что
спроектированный поступок будет развертываться типически

убил свою жертву, потому что хотел завладеть ее деньгами.
Логический анализ должен пробраться сквозь внешние одеяC
ния языка и исследовать, каким образом становится возможC
ным этот курьезный перевод отношений «дляCтогоCчтобы» в
предложения «потомуCчто».

Ответ на этот вопрос, видимо, будет двойственным, и он
открывает нам дополнительные аспекты смысла, заключенноC
го в понятии мотивов. Мотив может иметь субъективное и
объективное значение. Субъективно он соотносится с пережиC
ванием действующего, живущего в своем продолжающемся
процессе деятельности. Для него мотив означает то, что он акC
туально имеет в виду как придающее значение его продолжаC
ющемуся действию, а это всегда мотив дляCтогоCчтобы, интенC
ция осуществить спроектированное положение дел, достичь
заранее задуманной цели. До тех пор, пока действующий жиC
вет в своем продолжающемся действии, его мотивы потомуC
что не попадают в его поле зрения. И только когда действие
уже совершено, когда оно, согласно предложенной здесь терC
минологии, стало поступком, он может возвратиться к своему
прошлому действию как наблюдатель самого себя и исследоC
вать, какие обстоятельства привели его к совершению того,
что он сделал. То же относится и к случаю, когда действующий
схватывает в ретроспекции прошлые начальные фазы своего
все еще развертывающегося действия. Кроме того, эта ретросC
пекция может просто предвосхищаться modo futuri exacti. ПредC
восхищая в моей проектирующей фантазии то, что я сделаю в
ходе осуществления моего проекта, я могу спросить самого
себя, почему мне было суждено принять именно это решение,
а никакое другое. Во всех этих случаях подлинный мотив поC
томуCчто соотносится с прошлыми или будущими совершенC
ными переживаниями. В силу самой своей временной струкC
туры он открывает себя лишь ретроспективному взгляду. Этот
«зеркальный эффект» временной проекции объясняет, с одной
стороны, почему языковая форма «потомуCчто» может испольC
зоваться и часто используется для выражения подлинных «отC
ношений дляCтогоCчтобы» и, с другой стороны, почему невозC
можно выразить предложением в модусе «дляCтогоCчтобы»
подлинные «отношения потомуCчто». Используя языковую
форму «дляCтогоCчтобы», я направляю свой взор на развертыC
вающийся процесс действия, который все еще пребывает в соC
стоянии становления и, следовательно, является мне во вреC
менной перспективе будущего. Используя языковую форму
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за пределы моего контроля; что все шансы и риски должны
быть взвешены в соответствии с моим наличным знанием возC
можных событий этого рода в реальном мире; короче говоря,
что, согласно моему наличному знанию, проектируемое дейC
ствие, по крайней мере, как тип, осуществимо, а его средства и
цели, по крайней мере, как тип, оказались бы в наличии, если
бы это действие происходило в прошлом. Выделенное курсиC
вом ограничение очень важно. Совсем не обязательно, чтобы
«то же самое» проектируемое действие было заранее пережиC
то и, следовательно, узнано во всей его индивидуальной униC
кальности, со всеми его уникальными целями и средствами.
Будь это так, мы никогда не могли бы спроектировать ничего
нового. Однако в понятии проекта предполагается, что проекC
тируемое действие, его цель и его средства остаются совместиC
мыми и согласованными с этими типичными элементами сиC
туации, которые, согласно нашему опыту, наличному во время
проектирования, до сих пор гарантировали если уж не успех,
то, по крайней мере, практическую осуществимость типичес�
ки подобных действий в прошлом.

Основания практической осуществимости

Но каковы элементы ситуации, с которыми проектируемое дейC
ствие должно оставаться согласованным и совместимым, чтоC
бы быть предвосхищенным в качестве выполнимого, и чем
конституируется их типичность? Не углубляясь в детальный
анализ этой чрезвычайно сложной проблемы, можно очень
огрубленно разграничить два набора переживаний, на которых
основывается допущение практической осуществимости проC
ектируемого действия.

(а) Мир, принимаемый как данность

Первый набор включает переживания действующего лица и
его мнения, верования, допущения, относящиеся к миру, фиC
зическому и социальному, который он в момент своего проекC
тирования принимает как неоспоримую данность. Этот набор
переживаний до сих пор выдерживал проверку и, следовательC
но, без сомнения принимается как данность, хотя и данность
«до последующего уведомления». Это не значит, что сами приC
нимаемые на веру переживания, мнения и т.д. согласованы и

подобно тому, как развертывались все типически подобные
прошлые поступки, известные ему на момент проектирования.
Это знание – элемент сугубо субъективный, а потому пока
действующий живет в своем проектировании и действии, он
чувствует себя мотивированным только спроектированным
поступком в модусе «дляCтогоCчтобы».

Фантазирование и проектирование

Проектирование отличается от чистого фантазирования, поC
мимо всего прочего, соотнесенностью с наличным запасом
знания. Если я воображаю, что стану суперменом или обрету
магические способности, и мечтаю о том, что я совершу после
этого, – это еще не проектирование. В чистой фантазии я не
стеснен никакими ограничениями, налагаемыми реальностью.
В моей власти устанавливать, что находится в моей досягаемоC
сти, и определять, что я могу. Ради собственного удовольствия
я могу представить в фантазии, что будут реализованы все усC
ловия, от которых зависит достижение моей сфантазированC
ной цели сфантазированными средствами в сфантазированной
ситуации, либо какиеCто из этих условий, либо никакие. В таC
ком чистом фантазировании мои возможные шансы полносC
тью определяются моим желанием. Это мышление в оптативC
ном модусе.

Проектирование исполнений, или явных действий, в свою
очередь, представляет собой мотивированное фантазирование –
мотивированное именно предвосхищенным последующим
намерением осуществить проект. Осуществимость проекта на
практике есть условие всякого проектирования, могущего быть
переведенным в цель. Проектирование этого рода является,
стало быть, фантазированием в заданных или, лучше сказать,
навязанных рамках, и навязываются они самой реальностью,
в которой проектируемое действие должно будет быть осущеC
ствлено. В отличие от простого фантазирования, это мышлеC
ние не в оптативном, а в потенциальном модусе. Эта потенциC
альность, эта возможность исполнения проекта, предполагает,
например, что моим проектированием в воображении могут
приниматься в расчет лишь цели и средства, которые я считаю
находящимися в моей актуальной или потенциальной досягаC
емости; что мне не дано права в ходе моего фантазирования
произвольно менять те элементы ситуации, которые выходят
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сущ переживаниям и мнениям, которые касаются причинноC
следственных связей, связей между средствами и целями и,
следовательно, практической осуществимости человеческих
действий (как наших собственных, так и наших собратьев) в
царстве вещей, принимаемых на веру. И, исходя из этого, есть
принимаемый на веру объективный шанс, что действия, типиC
чески подобные тем, которые оказывались практически осуC
ществимыми в прошлом, будут практически осуществимы и в
будущем.

Выше мы сказали, что наши переживания, представления
и мнения, принимаемые на веру, могут быть несогласованC
ными и несовместимыми друг с другом. Теперь мы должны
развить это утверждение, сказав, что каждый элемент сферы,
принимаемой в качестве не подлежащей сомнению данносC
ти, необходимо имеет двусмысленный характер неопредеC
ленности. Приведем, опять же, простой пример: предполоC
жим, какоеCто из мнений, неоспоримо принимаемых на
веру, можно бы было сформулировать в виде высказывания
«S есть р». Так вот, S, принимаемое таким, каким оно окаC
зывается нам дано, есть не только р, но еще и q, r и многое
другое. Пока эта взаимосвязь не ставится под вопрос, выраC
жение «S есть р» является эллиптическим в том смысле, что
полностью это утверждение должно звучать так: «S есть, поC
мимо многого прочего, как то q и r, еще и р». Иначе говоря,
внутри неоспоримо данного мира суждения «S есть р» и «S есть
q» остаются до опровержения одинаково открытыми возможC
ностями, не противоречащими друг другу, имеющими равное
право на существование и равный вес. Если в отношении элеC
мента S мира, принимаемого как данность, я утверждаю: «S
есть р», – то делаю это потому, что, исходя из моей наличной
цели в этот конкретный момент времени, я проявляю интерес
только к р�бытию S и обхожу вниманием как нерелевантный
для этой цели тот факт, что S есть также q и r. Известный
принцип «Omnis definitio est negatio»*, открытый Спинозой, укаC
зывает (разумеется, на ином уровне) на то же самое.

(б) Биографически детерминированная ситуация

Но что конституирует мою наличную цель в этот конкретный
момент времени? Этот вопрос подводит нас ко второму набоC

* «Всякое определение есть отрицание» (лат.).

совместимы друг с другом. Однако присущая им несогласованC
ность и несовместимость обнаруживается – а сами они ставятC
ся под вопрос – только тогда, когда какоеCто новое переживаC
ние оказывается неподводимым под не вызывавшую до сих
пор сомнения схему соотнесения. Тем не менее, сфера мира,
принимаемого как данность, даже сама не вызывая сомнения,
является той областью, в которой только и становится возможC
ным сомнение и вопрошание; и, в этом смысле, она лежит в
основании всякого возможного сомнения.

Не вызывающие сомнения переживания изначально восC
принимаются как типичные, т.е. несущие с собой открытые
горизонты предвосхищаемых сходных переживаний. НаприC
мер, не подвергаемый сомнению внешний мир изначально
переживается не как аранжировка уникальных индивидуальC
ных объектов, разбросанных в пространстве и времени, а как
«горы», «деревья», «животные», «другие люди». Я мог никогда
раньше не видеть то животное, которое вижу сейчас, но знаю,
что это животное и, в частности, собака. Я могу резонно спроC
сить: «Что это за собака?». Этот вопрос предполагает, что я
воспринял впервые пережитый объект как собаку, проявляюC
щую все типичные свойства и типичное поведение собаки, а,
скажем, не кошки. Иначе говоря, несходство этой конкретной
собаки со всеми другими типами собак, которые я знаю, проC
ступает наружу и становится спорным уже в одном только соC
отнесении с тем сходством, коим она обладает с моими неоC
споримыми переживаниями типичных собак.

Здесь мы не можем пуститься в детальное исследование тиC
пичности нашего допредикативного опыта, основы которого
мастерски наметил Гуссерль, или анализ социальных основаC
ний этих типов – которые являются либо социально почерпC
нутыми, либо социально одобренными, либо и теми и другиC
ми и передаются с помощью типизирующего посредника par
excellence, а именно общего языка. Нам следует ограничиться
указанием на то, что все знание, принимаемое на веру, имеет
в высокой степени социализированную структуру, т.е., как я
полагаю, принимается как данность не только мной, но и нами,
«каждым» (что означает: «каждым, кто принадлежит к нам»).
Эта социализированная структура придает такого рода знаC
нию объективный и анонимный характер: оно воспринимаC
ется как не зависящее от моих личных биографических обC
стоятельств. Типичный и объективный характер наших не
вызывающих сомнения переживаний и мнений также приC
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как анонимные, а как уникальные, субъективно данные ему и
только ему.

Сомнение и постановка под вопрос

Субъективно детерминированный отбор релевантных для наC
личной цели элементов из объективно данной целостности
мира, принимаемого на веру, рождает решающее новое переC
живание: переживание сомнения, постановки под вопрос, выC
бора и принятия решения – короче говоря, обдумывания. СоC
мнение может проистекать из разных источников; здесь мы
обсудим только один случай, важный для стоящей перед нами
проблемы. Мы говорили, что нет такой вещи, как обособленC
ный интерес, что интересы с самого начала взаимно связываC
ются друг с другом в системы. Тем не менее, эта взаимосвязь
не обязательно ведет к полной их интеграции. Всегда есть возC
можность наложения и даже столкновения интересов, и, слеC
довательно, возможность усомниться в том, действительно ли
элементы, отобранные из окружающего нас мира, бесспорно
принимаемого на веру, релевантны нашей наличной цели.
Действительно ли я должен принимать во внимание р�бытие S,
а не его q�бытие? И то, и другое – открытые возможности, суC
ществующие в рамках общей схемы мира, принимаемой до ее
опровержения в качестве неоспоримой данности. Но сейчас
моя биографически детерминированная ситуация заставляC
ет меня отобрать либо р�бытие, либо qCбытие S в качестве
релевантного моей наличной цели. То, что до сих пор не выC
зывало вопросов, теперь должно быть поставлено под вопC
рос; возникает ситуация сомнения; создается подлинная
альтернатива. И только такая ситуация сомнения, создаваC
емая отбором элементов мира, принимаемого как данность,
отбором, который осуществляется действующим лицом в его
биографически детерминированной ситуации, делает возC
можными обдумывание и выбор. То, что всякий процесс выC
бора между проектами соотносится с ситуацией сомнения,
явно или неявно признавали многие философы, занимавC
шиеся этой проблемой. Приведем выдержку из Дьюи, котоC
рый сформулировал этот вопрос в присущей ему мастерской
изящной манере: при обдумывании, говорит Дьюи, «каждая
из противоборствующих привычек, или импульсов, занимаC
ют свою очередь в проецировании на экран воображения.

ру наших переживаний, на которых основывается практичесC
кая осуществимость будущих действий. Его образуют пережиC
вания, которые я как действующий имею в момент любого
проектирования в отношении моей биографически детермиC
нированной ситуации. К этой биографически детерминироC
ванной ситуации принадлежит не только мое положение в
пространстве, времени и обществе, но и мое переживание
того, что некоторые из элементов мира, принимаемого как
данность, мне навязываются, тогда как другие находятся либо
в сфере моего контроля, либо могут быть вовлечены в сферу
моего контроля и, стало быть, в принципе поддаются модифиC
кации. Например, вот эти вещи находятся в моей досягаемоC
сти, а те – за ее пределами; последние могут быть вещами, коC
торые прежде находились в моей досягаемости и могли бы
быть вовлечены в нее вновь, или вещами, которые никогда не
попадали в мою досягаемость, но находятся в досягаемости
для тебя – моего собрата – и могли бы быть вовлечены в мою
досягаемость, если бы я, находящийся здесь, поменялся месC
тами с тобой, находящимся там. Этот фактор очень важен для
нашей проблемы, поскольку все мое проектирование базируC
ется на допущении, что любое действие, происходящее в секC
торе мира, находящемся под моим реальным или потенциальC
ным контролем, будет практически осуществимо. Однако это
еще не все. В каждый данный момент моей биографически деC
терминированной ситуации я испытываю интерес только к
некоторым элементам, или аспектам обоих секторов мира,
принимаемого как данность: того, который находится в сфере
моего контроля, и того, который находится вне ее. Природу
такого отбора определяет мой преобладающий интерес, или,
точнее говоря, преобладающая система моих интересов, ведь
такой вещи, как обособленный интерес, не существует. Это
утверждение остается в силе независимо от того, какое именC
но значение придается термину «интерес», и независимо от
допущения, принимаемого относительно происхождения этой
системы интересов2. Во всяком случае, в любой данный моC
мент времени происходит отбор вещей и аспектов, релеванC
тных для меня, тогда как другие вещи и аспекты меня в это
время не интересуют или даже выпадают из поля моего зреC
ния. Все это биографически детерминировано. Иначе говоC
ря, актуальная ситуация действующего лица имеет свою исC
торию; она есть осаждение всех его прежних субъективных
переживаний. Эти переживания действующий переживает не
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Согласно Гуссерлю, любой объект наших переживаний изC
начально преддан нашему пассивному восприятию; он оказыC
вает на нас воздействие, навязывая себя нашему эго. Он, стаC
ло быть, побуждает эго повернуться к объекту, обратить на
него внимание, и этот поворот к объекту есть низшая форма
исходящей от эго активности. Философы зачастую описывали
этот феномен как восприимчивость эго, а психологи анализиC
ровали под рубрикой «внимание». Внимание есть прежде всего
напряженное тяготение эго к интенциональному объекту, одC
нако это тяготение есть всего лишь исходная точка серии акC
тивных когитаций в самом широком смысле: начальная фаза
начинающейся активности несет с собой интенциональный гоC
ризонт позднейших фаз этой активности, которые будут либо
наполнять, либо не наполнять пустые предвосхищения в неC
прерывном синтетическом процессе, пока активность, наконец,
не достигнет своего завершения или не прервется в форме «и
так далее». Взяв в качестве примера нашу действительную веру
в существование воспринимаемого внешнего объекта, мы нахоC
дим, что интерес к этому объекту подталкивает эго к множеству
других активностей, например, к сравнению образа, который
оно имеет относительно явленности объекта перцепции, с другиC
ми образами того же объекта или к обеспечению доступности
задней его стороны, если он явлен передней стороной, и т.д.
Каждая отдельная фаза всех этих тенденций и активностей неC
сет с собой свой особый горизонт протенций и предвосхищеC
ний, т.е. того, что может произойти в позднейших фазах исC
полняющей активности. Если эти ожидания не исполняются,
возникает несколько альтернатив. 1) Может оказаться, что
процесс по той или иной причине затруднен – либо потому,
что объект исчезает из поля восприятия или перекрывается
другим объектом, либо потому, что первоначальный интерес
уступил место другому, более сильному. В этих случаях проC
цесс останавливается на конституировании единичного обраC
за объекта. 2) Может также оказаться, что наш интерес к
объекту восприятия остается, но наши предвосхищения не исC
полняются, а развеиваются последующими фазами процесса.
Здесь, опятьCтаки, следует различать два случая: а) наши ожидаC
ния развеиваются целиком; например, задняя сторона этого
объекта, которая, как мы ожидали, будет равномерно окраC
шенной в красный цвет сферой, оказывается не красной, а зеC
леной, и не сферической, а бесформенной. Это «не.., а друC
гая», это наложение нового значения объекта на заранее

Каждая развертывает картину своей будущей истории, карьC
еры, которую она бы имела, когда бы ей было отдано главенC
ство. Хотя открытое выражение ее вовне сдерживается давлеC
нием противоположных побудительных тенденций, само это
притормаживание дает привычке шанс проявиться в мышлеC
нии…» В мышлении, как и во внешнем действии, объекты,
переживаемые при отслеживании хода действия, привлекают
и отталкивают, доставляют удовольствие и досаду, торопят и
сдерживают. Так протекает обдумывание. Если мы говорим,
что оно, наконец, прекращается, то это значит, что происхоC
дит выбор, принятие решения. Но тогда что такое выбор?
Простое столкновение в воображении с объектом, дающее
адекватный стимул для исправления внешнего действия.
«Выбор – не возникновение предпочтения из безразличия.
Это появление единого предпочтения из конкурирующих
предпочтений»3.

Этот анализ в сущности полностью приемлем и для тех, кто
не может принять исходные взгляды Дьюи на интерпретацию
человеческого поведения в категориях привычки и стимула.
Между тем, за проблемой, обсуждаемой Дьюи, стоит еще одна
проблема. Что заставляет (согласно его терминологии) привычC
ки и импульсы вступать в конфликт? Чем вызывается давление
сдерживающих друг друга противоположных побудительных
тенденций? Какие из наших многочисленных предпочтений
конкурируют друг с другом и могут быть объединены приняC
тием решения? Иначе говоря: я могу выбирать только из тех
проектов, которые представлены моему выбору. Меня гложет
дилемма, я стою перед альтернативой. Но что является источC
ником такой альтернативы? По нашему мнению, Гуссерль –
хотя и на другом уровне – внес существенный вклад в ответы
на эти вопросы.

Проблематичные и открытые возможности по Гуссерлю

Благодаря гуссерлевскому исследованию источника так назыC
ваемых модализаций предикативных суждений в допредикаC
тивной сфере (таких, как определенность, возможность, вероC
ятность) мы получили важное различие между тем, что он
назвал проблематичными и открытыми возможностями. Это
различие имеет ключевое значение для понимания проблемы
выбора.
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Возможности и контрвозможности, конкурирующие друг с
другом и возникающие из ситуации сомнения, Гуссерль назыC
вает проблематичными, или спорными возможностями – спорC
ными, потому что интенция решения в пользу одной из них
есть интенция вопрошания. Только в случае такого рода возC
можностей, т.е. возможностей, «в пользу которых чтоCто говоC
рит», мы можем говорить о правдоподобии (likelihood). Более
правдоподобно, что перед нами человек: в пользу возможноC
сти того, что это человек, говорит больше обстоятельств, чем
в пользу возможности, что это манекен. Правдоподобие, стаC
ло быть, это вес, принадлежащий предполагаемым верам в суC
ществование интенциональных объектов. От этого класса проC
блематичных возможностей, которые имеют источник в
сомнении, следует отличать класс открытых возможностей,
имеющих источник в беспрепятственном протекании незаполC
ненных предвосхищений. Если я предвосхищаю окраску неC
видимой стороны объекта, лишь фронтальная сторона котоC
рого, демонстрирующая какойCто образец или какиеCто
фрагменты, мне известна, то любой конкретный цвет, котоC
рый я предвосхищаю, возможно, и совпадет с тем, который
предъявит невидимая сторона, но не обязательно. Всякому
предвосхищению присуще качество неопределенности, и
эта общая неопределенность задает рамки свободной изменC
чивости. Тем, что попадет в эти рамки, будет какойCлибо из
множества элементов возможно более непосредственного опреC
деления, о которых я знаю только одно: что они в эти рамки
впишутся, – но которые во всех иных отношениях остаютC
ся полностью неопределенными. Это и есть понятие открыC
тых возможностей.

Проблематичные и открытые возможности отличаются,
прежде всего, своим источником. Проблематичные возможC
ности предполагают тенденции веры, мотивированные ситуC
ацией и конкурирующие друг с другом; в пользу каждой из
них чтоCто говорит, каждая имеет определенный вес. ОтC
крытые возможности вообще не имеют никакого веса; они
все одинаково возможны. Нет изначально конституированC
ной альтернативы; все возможные в данных общих рамках
спецификации в равной степени открыты. Ничто не говорит
в пользу одной из них ничего такого, что говорило бы против
другой. Неопределенная общая интенция, проявляющая сама
по себе модальность определенности – хотя определенности
эмпирической, или презумптивной, «до последующего увеC

конституированное значение того же объекта, вследствие коC
торого новое значение становится на место старого, приводит
в нашем примере к полному уничтожению предвосхищающей
интенции. Первое впечатление («это равномерно окрашенная
в красный цвет сфера») «вычеркивается», отрицается. б) ОднаC
ко возможно, что первое впечатление не уничтожается полноC
стью, а становится в ходе продолжающегося процесса просто
сомнительным. Что это там в витрине магазина: человек (скаC
жем, служащий, занятый украшением витрины) или разодеC
тый манекен? Происходит конфликт между одним мнением и
другим, и в течение какогоCто времени обе апперцепции восC
приятия могут сосуществовать. Пока мы сомневаемся, ни одно
из этих двух мнений не устраняется; каждое из них остается,
имея право на существование; каждое из них мотивируется, и
даже более того, постулируется ситуацией восприятия; однако
один постулат противостоит другому, каждый оспаривает друC
гой и оспаривается другим. Только разрешение нами этого соC
мнения уничтожит один или другой из них. В случае сомниC
тельной ситуации оба альтернативных мнения имеют характер
«спорных», а то, что является спорным, всегда оспаривается на
предмет своего бытия – оспаривается чемCто другим. Эго колебC
лется между двумя тенденциями верить. Оба мнения просто
предполагаются в качестве возможностей. Эго оказывается в
конфликте с самим собой: оно склоняется к вере то в одно, то
в другое. Эта склонность означает не просто аффективную
тенденцию предположенных возможностей; эти возможности,
как говорит Гуссерль, предложены мне (me) в качестве бытия,
и я (I) в процессе принятия решения следую то за одной возC
можностью, то за другой, в акте «принятия стороны» наделяю
достоверностью то одну из них, то другую, хотя всегда натыкаюсь
на препятствия, когда это делаю. Вышеупомянутое следование
эго мотивируется весом самих возможностей. Активно преследуя
одну из возможностей на протяжении, по крайней мере, некоC
торого периода времени, я, так сказать, принимаю мимолетное
решение в пользу этой возможности. Но затем я не могу двиC
гаться дальше в силу настоятельного зова другой возможносC
ти, которая тоже должна быть надлежащим образом опробоваC
на и склоняет меня в нее верить. Решение достигается в
процессе прояснения конкурирующих тенденций, в ходе котоC
рого либо становится все более видна слабость контрвозможC
ностей, либо возникают какиеCто новые мотивы, подкрепляC
ющие преобладающий вес первой.
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Выбор между объектами в зоне досягаемости

Дабы упростить нашу задачу, рассмотрим сначала случай, в
котором я должен сделать выбор не между двумя или более буC
дущими положениями дел, которые могут быть вызваны моиC
ми будущими действиями, а между двумя объектами А и В,
каждый из которых действительно и в равной степени нахоC
дятся в моей досягаемости. Я колеблюсь между А и В как межC
ду двумя равно доступными возможностями. И А, и В поCсвоC
ему меня привлекают. Только что я был склонен взять А, и вот
уже эту склонность пересиливает склонность взять В, потом
последняя вновь уступает место первой, которая, в конце конC
цов, одерживает победу: я решаю взять А и оставить В.

В этом случае все происходит так, как до сих пор описываC
лось. На выбор ставится подлинная альтернатива, уже констиC
туированная нашими прежними переживаниями: объекты А и
В находятся в равной досягаемости для нас, т.е. достижимы
при одних и тех же усилиях. Моя целостная биографическая
ситуация, т. е. мой прежний опыт, интегрированный в мою
актуально преобладающую систему интересов, создает, по
выражению Дьюи, принципиально проблематичные возможноC
сти противоборствующих предпочтений. Эту ситуацию больC
шинство современных социальных наук полагает как нормальC
ную ситуацию, лежащую в основании человеческого действия.
Предполагается, что человек в любой момент времени оказыC
вается помещен между более или менее четко определенными
проблематичными альтернативами или что некоторый набор
предпочтений позволяет ему определять курс его будущего
действия. Более того, для современной социальной науки явC
ляется методологическим постулатом, что поведение человеC
ка следует объяснять так, как если бы оно происходило в форC
ме выбора из числа проблематичных возможностей. Не вдаваясь
в детали, мы хотели бы привести здесь для иллюстрации пару
примеров.

Человек, действующий среди других людей и воздействуюC
щий на них в социальном мире, обнаруживает, что уже конC
ституированный социальный мир в каждый момент навязывает
ему некоторое множество альтернатив, из которых он должен
сделать выбор. Согласно современной социологии, действуюC
щий должен «определить ситуацию». Делая это, он преобразуC
ет свою социальную среду «открытых возможностей» в унифиC

домления», – несет в себе имплицитную модализацию опреC
деленности, присущую ее имплицитным спецификациям. С
другой стороны, поле проблематичных возможностей униC
фицировано: в единстве соперничества и постижимости чеC
рез дизъюнктивные колебания А, В и С познаются как проC
тивоположенные друг другу и, стало быть, единые. Вполне
возможно, конечно, что только одна из этих конкурируюC
щих возможностей выступит в сознании на передний план,
тогда как другие будут оставаться незамеченными на заднем
фоне в качестве пустых и тематически ненаполненных репреC
зентаций. Однако этот факт не отменяет предданности истинC
ной альтернативы.

Итак, все это Гуссерль. Его теория выбора между альтернаC
тивами приобретает дополнительную важность для нашей
проблемы, если мы вспомним, что любой проект приводит к
истинной проблематичной альтернативе. Каждый проект сдеC
лать чтоCто несет с собой проблематичную контрвозможность
не делать этого.

Как ранее говорилось, задача теории открытых и проблемаC
тичных возможностей Гуссерля состояла в исследовании исC
точника так называемых модализаций суждения в допредикаC
тивной сфере, и, исходя из этого, он брал в качестве примеров
когитаций восприятия объектов внешнего мира. Но при этом
он часто подчеркивает общий характер этой теории, то, что
она имеет отношение ко всем типам деятельности.

На наш взгляд, проделанный нами анализ двух наборов переC
живаний, гарантирующих практическую осуществимость проекC
тируемых действий, совпадает с результатом гуссерлевского разC
личения. Мир, принимаемый как данность, является общей
рамкой открытых возможностей, ни одна из которых не имеC
ет своего специфического веса и до тех пор, пока не вызывает
сомнения, не конкурирует с другими. Все считаются эмпириC
чески или презумптивно определенными до последующего
уведомления, т.е. до опровержения. Именно отбор из того, что
принимается как данность, производимый индивидом в его
биографически детерминированной ситуации, преобразует
отобранную совокупность открытых возможностей в проблеC
матичные возможности, которые с этого момента выставляютC
ся на выбор: каждая имеет свой вес, требует причитающейся
ей проверки, демонстрирует тенденции противоборства, о коC
торых говорит Дьюи. Как можно описать эту процедуру выбоC
ра точнее?
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отсутствуют проблематичные альтернативы, между которыми
можно было бы выбирать. Все, что позднее ставится на выбор в
форме проблематичной альтернативы, должно быть произведеC
но мною, и в ходе его произведения я могу его по своей воле
модифицировать в пределах практической осуществимости.
Более того – и этот момент, видимо, решающий, – в первом
случае альтернативы, представленные моему выбору, сосущеC
ствуют в одновременности во внешнем времени: вот два
объекта, А и В; я могу отвернуться от одного из них и вернутьC
ся к нему; вот он все еще здесь, оставшийся неизменным. Во
втором случае разные проекты моих будущих действий не соC
существуют в одновременности во внешнем времени: разум
своими актами фантазирования последовательно создает во
внутреннем времени разные проекты, отпуская один, чтобы
обратиться к другому, и вновь возвращаясь к нему, или, точC
нее говоря, воссоздавая первый. Но благодаря переходу и в саC
мом переходе от одного состояния сознания к последующему
я стал старше, я расширил свой опыт; я, возвращающийся к
первому объекту, уже не «тот же самый», каким я был, когда
первоначально его составлял, и, следовательно, сам проект, к
которому я возвращаюсь, не является более тем же самым, каC
ким он был, когда я его оставил; или – так, возможно, будет
точнее – он тот же самый, но модифицированный. В первом слуC
чае на выбор ставятся проблематичные возможности, сосущеC
ствующие во внешнем времени; во втором случае возможности,
между которыми необходимо сделать выбор, производятся в
последовательном порядке и исключительно во внутреннем
времени, durée.

Теория выбора Бергсона

Бергсон, более чем ктоCлибо из философов подчеркивавший
важность двух временных измерений – внутреннего durée и
опространствленного времени – для структуры нашей сознаC
тельной жизни, в первой своей книге «Essais sur les données
immediates de la conscience» (1899)4 исследовал проблему выбора
именно в этом аспекте. Он обращается к ней в связи с критикой
детерминистских и индетерминистских доктрин. Он утверждаC
ет, что как детерминисты, так и индетерминисты основывают
свои выводы на ассоциативной психологии. Внутреннее durée
с присущей ей непрерывной последовательностью и взаимоC

цированное поле «проблематичных возможностей», в пределах
которого становятся возможными его выбор и решение, осоC
бенно так называемые «рациональные» выбор и решение. ДопуC
щение социолога, что действующий в социальном мире исходит
из определения ситуации, эквивалентно, стало быть, методоC
логическому постулату, согласно которому социолог должен
описывать наблюдаемые социальные действия так, как если бы
они происходили в едином поле подлинных альтернатив, т.е.
проблематичных, а не открытых возможностей. Аналогичным
образом, и так называемый «принцип прибыли», играющий
важную роль в современной экономической науке, можно исC
толковать как научный постулат, требующий работать с дейC
ствиями наблюдаемых экономических субъектов так, как если
бы они должны были выбирать между заранее заданными проC
блематичными возможностями.

Выбор между проектами

Итак, мы изучили процесс выбора между двумя объектами,
реально находящимися в моей досягаемости, каждый из котоC
рых мне равнодоступен. На первый взгляд, могло бы показатьC
ся, что выбор между двумя проектами, или двумя курсами буC
дущего действия, происходит точно так же. Действительно,
большинство исследователей проблемы выбора не проводили
между ними никакого различия. Возможно, к этой проблеме
имеет отношение старое различение между τεχνη ποιητικη  и
τεχνη  κτητικη , искусством творческим и искусством приобреC
тающим, позаимствованное Платоном и Аристотелем у софиC
стов. Основные различия между двумя указанными ситуацияC
ми состоят, поCвидимому, в следующем. При осуществлении
выбора между двумя или более объектами, каждый из которых
реально находится в моей досягаемости и равно для меня доC
ступен, проблематичные возможности являются, так сказать,
уже готовыми и хорошо очерченными. Конституирование их
как таковое находится вне моего контроля; мне приходится либо
брать одну из них, либо оставлять обе такими, каковы они есть.
Проектирование, однако, осуществляю я, и в этом смысле оно
находится в сфере моего контроля. Но прежде чем я отрепетиC
рую в воображении будущие курсы моих действий, исход моC
его проектирующего действия не вводится в пределы моей доC
сягаемости, и, строго говоря, во время моего проектирования
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дваивался и как если бы эго, оказавшись на перепутье, должC
но было принять решение, какой дорогой последовать дальше.
Тот, кто выдвигает подобное положение, допускает ошибку,
ибо помещает себя в тот момент времени, когда действие уже
было совершено, но, вместе с тем, смотрит на процесс активC
ности действующего так, как если бы раздвоение пути сущеC
ствовало еще до того, как произошло обдумывание и было
принято решение. Тем самым, он путает протекающее время
с протекшим, durée с опространствленным временем и упускаC
ет из внимания необратимость и непоправимость времени.
До того, как действие было совершено, не было ни раздвоC
ения, ни прослеживаемых путей, не было даже направления
и вопрошания о пути; и только совершенное действие проC
ложило этот путь. Обдумывание выбора нельзя понимать как
колебание в пространстве; скорее, оно представляет собой диC
намический процесс, в котором эго, а равно и его мотивы, наC
ходятся в непрерывном становлении. Эго, непогрешимое в
своих непосредственных открытиях, чувствует и объявляет
себя свободным; но как только оно пытается объяснить себе
свою свободу, оно по необходимости становится жертвой проC
странственного символизма со всеми свойственными ему
ошибками.

Но довольно о Бергсоне. Если перевести его критику в терC
минологию настоящей статьи, то она нацелена против допуC
щения, что проблематичные возможности существуют в отноC
шении проектов уже в то время, когда все возможности еще
только остаются открытыми. Эго, живущее в своих актах, знаC
ет только открытые возможности; подлинные альтернативы
становятся видимыми лишь в истолковательной ретроспекC
ции, другими словами, когда поступки уже совершены, а стаC
новление тем самым переведено в существование. Памятуя о
проведенном нами терминологическом различии между дейC
ствием и поступком, мы можем сказать, что все действия, соC
гласно Бергсону, протекают в рамках открытых возможностей,
а проблематичные возможности ограничиваются совершенныC
ми поступками.

У нас нет возражений против этой теории (хотя она явно
опирается на образец особого класса действий, а именно дейC
ствий, встраивающихся во внешний мир), за исключением
того, что она останавливается на полпути. Разумеется, Бергсон
указывает, что эго в самоинтерпретации своих прошлых поC
ступков имеет иллюзию, что оно осуществило выбор из проC

связанным потоком сознания они подменяют опространствC
ленным временем, в котором соседствуют бок о бок кажущиC
еся обособленными переживания. Они показывают нам эго,
колеблющееся между двумя противоположными чувствами,
мечущееся от одного к другому и, в конечном итоге, принимаC
ющее решение в пользу одного из них. Тем самым эго и двиC
жущие им чувства приспосабливаются к четко определенным
вещам, остающимся неизменными на протяжении всего хода
операции. Однако в силу самого того факта, что эго пережиC
ло первое чувство, оно уже изменилось к тому времени, когда
переживает второе. Следовательно, в любой момент в ходе разC
мышления оно модифицирует не только самое себя, но и чувC
ства, которые на него воздействуют (agite). Таким образом соC
здается динамический ряд взаимопроникающих состояний
сознания, стимулирующих друг друга и приводящих в своем
естественном развитии к свободному акту. Если я выбираю
между двумя возможными действиями X и Y и перехожу по
очереди от одного к другому, то это, по словам Бергсона, озC
начает, что я прохожу через ряд состояний духа, которые можC
но распределить по двум группам, в зависимости от того, склоC
няюсь ли я больше к Х или его противоположности. Но даже
эти противоположные склонности имеют одноCединственное
реальное существование: Х и Y – всего лишь символы различC
ных тенденций моей личности в последовательные моменты
моего durée. В строгом смысле, существуют не два противопоC
ложных состояния, а целый ряд последовательных и различC
ных состояний, через которые проходит эго, – эго, которое
непрерывно растет и обогащается в процессе колебания межC
ду воображаемыми тенденциями, изменяющимися на протяC
жении процесса обдумывания вместе с изменением самого эго.
Таким образом, разговор о двух тенденциях или двух направC
лениях – не более чем метафора: в действительности не сущеC
ствует ни двух тенденций, ни двух направлений, а есть лишь
эго, которое живет и развивается в самих своих колебаниях,
пока свободное действие не отделяется от него, подобно соC
зревшему плоду. Ассоциативная психология, используемая
одинаково как детерминистами, так и индетерминистами, поC
лагает, однако, что в состоянии обдумывания эго колеблется
между двумя – мы бы добавили сюда: проблематичными – возC
можностями, которые понимаются так, как если бы это были
две сосуществующие точки в пространстве, как если бы путь,
пройденный до сих пор сознанием эго, в некоторой точке разC
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действия оказываются конституированы как проблематичные
возможности, наличные в пределах единого поля, т.е. как
только два или более проекта ставятся на выбор, вес каждого
из них может быть удостоверен операциями суждения. «ИсC
кусство обдумывания» – процедура, в ходе которой конфC
ликтующие мотивы, обследованные рассудком, приводят в
конечном итоге к акту воления, – было тщательно проаналиC
зировано Лейбницем. Как мы увидим, он очень близко подхоC
дит к гуссерлевскому понятию мгновенного решения и бергC
соновскому понятию свободного поступка, отделяющегося от
эго, подобно созревшему плоду.

Теория воления Лейбница

Лейбниц обращается к этой проблеме в «Теодицее» и рассматC
ривает ее в нравственноCтеологическом плане. В дальнейшем
изложении его теории мы, дабы отделить заключенный в ней
общий анализ от этого контекста, заменили понятия «добро»
и «зло», используемые Лейбницем, терминами «позитивный»
и «негативный вес» (соответствующих проблематичных возC
можностей), намеренно оставив на некоторое время открытым
вопрос о том, что именно следует понимать под «позитивным»
и «негативным весом».

Как и большинство проблем, затрагиваемых Лейбницем в
«Теодицее», анализ воления уходит корнями в полемику с
Бейлем. Бейль сравнивал душу с весами, где причины и склонC
ности действия выступают как тяжести6. По его мнению, то,
что происходит в актах [принятия] решения, можно объяснить
с помощью гипотезы, что эти весы находятся в равновесии до
тех пор, пока тяжести на обеих чашах равны, но склоняются в
одну или в другую сторону, если содержимое одной из двух
чаш перевешивает содержимое другой. Новый аргумент приC
дает содержимому той или иной чаши дополнительный вес,
новая идея светится ярче старой, страх перед тяжким наказаC
нием может перевешивать некоторые ожидаемые удовольC
ствия7. Достичь решения становится тем труднее, чем большее
число противоположных аргументов приобретают примерно
равный вес. Это уподобление кажется Лейбницу неадекватным
по нескольким причинам. ВоCпервых, чаще всего на выбор
представлены не две возможности, а гораздо больше; воCвтоC
рых, волевые интенции присутствуют в каждой фазе взвешиC

блематичных возможностей. Но при этом он не добавляет, что
именно совершенный поступок, а не действие предвосхищаетC
ся modo futuri exacti в проекте. Как мы увидели, проектироваC
ние есть предвосхищаемая в фантазии ретроспекция. В этой
предвосхищаемой ретроспекции, и только в ней, проектируеC
мое действие фантазируется как завершенное; пути после разC
вилки – если придерживаться бергсоновской метафоры –
были проведены, но не как тропы на ландшафте, а как всего
лишь карандашные пометки на карте. Эго, представляющее в
фантазии один проект за другим, растет и обогащается, прохоC
дя через ряд последовательных состояний, и, делая это, ведет
себя в точности так, как описывает Бергсон, действуя, как
было объяснено выше, в рамках открытых возможностей, приC
сущих каждому проектированию. Однако тем, что было спроC
ектировано в таком проектировании (или, лучше сказать: в таC
кой серии последовательных активностей фантазирования),
являются предвосхищаемые modo futuri exacti совершенные
акты, т.е. результаты, которые должны быть действиями досC
тигнуты, но не сами действия, как они будут развертываться.
Эти различные предвосхищаемые акты становятся теперь проC
блематичными альтернативами, наличествующими внутри
единого поля modo potentiali; они имеют свое квазисуществоваC
ние и представляются теперь на выбор. Между тем, их сосуC
ществование есть не более чем квазисосуществование, т.е.
проектируемые поступки только воображаются как сосущеC
ствующие; они не представляют собой чегоCто готового и равC
но наличного в пределах моей досягаемости. Но всеCтаки все
они находятся в сфере моего контроля и будут сохранять свое
квазисуществование до тех пор, пока я не достигну решения
одну из них осуществить. Это решение состоит в накладываC
ющейся интенции превратить один из этих проектов в мою
цель. Как мы увидели, этот переход требует волевого «прикаC
зания», которое мотивируется мотивом дляCтогоCчтобы выбC
ранного проекта.

Мотивы, как говорит Лейбниц5, побуждают человека дейC
ствовать, но не принуждают его. Он свободен выбрать, подC
даться ему своим склонностям или не поддаться, или даже
подвесить такой выбор. Он обладает свободой рассудительC
ного обдумывания; разум будет служить ему проводником
во взвешивании «за» и «против» каждой возможности. МожC
но перевести это утверждение на используемый здесь язык
следующим образом: как только возможности моего будущего
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царство Разума; в свою очередь, наши чувства и наши страсти
поставляют лишь смутные мысли, и их путы связывают нас до
тех пор, пока нам не удастся поставить наши действия на фунC
дамент отчетливого знания. Эта ситуация нередко осложняетC
ся тем, что наши смутные мысли ощущаются ясно, тогда как
наши отчетливые мысли ясны лишь потенциально: они могли
бы стать ясными, если бы мы пожелали предпринять необхоC
димые усилия с тем, чтобы эксплицировать их скрытые содерC
жания, например, проникнув в значение слов или символов,
и т.д. ВоCвторых, и здесь Лейбниц разделяет точку зрения Локка,
человеческий разум склонен выносить ложные суждения при
сравнении теперешних удовольствий и неудовольствий с буC
дущими, не обращая внимания на то, что это будущее станет наC
стоящим и явится тогда во всей своей непосредственной близоC
сти. Лейбниц сравнивает этот феномен с пространственной
перспективой: малое расстояние во времени может целиком лиC
шить нас ощущения будущности, как если бы будущий объект и
вовсе исчез. Что в таком случае от будущих вещей остается, так
это зачастую лишь имя, или слепая мысль (cogitationes caecae).
При этом может оказаться, что мы даже не поднимаем вопроса
о том, следует ли предпочесть будущие блага, а действуем соC
гласно нашим смутным впечатлениям. Но даже если мы это
делаем, даже если мы всеCтаки ставим этот вопрос, то мы, возC
можно, неверно предвосхищаем будущие события или сомнеC
ваемся, что наше решение приведет к предвосхищаемым поC
следствиям. ВCтретьих, идеальное уравновешивание доводов,
которые определяют наш выбор, можно сравнить с процедуC
рой счетовода, подводящего баланс. Ни один пункт не должен
быть упущен, каждый должен получить причитающуюся оценC
ку, все должны быть правильно упорядочены и, в конечном
счете, точно просуммированы. В каждой такой деятельности
рассуждения могут быть допущены ошибки. ВCчетвертых, чтоC
бы прийти к правильной оценке последствий нашего выбора
(современные социальные ученые сказали бы: к «идеально раC
циональному решению»), нам понадобилось бы владеть неC
сколькими умениями, столь же неразвитыми сегодня, как и во
времена Лейбница. Нам понадобились бы умение делать доступC
ным для себя то, что мы знаем (l’art de s’aviser au besoin ce qu’on
sait), умение оценивать вероятность будущих событий, а именC
но, последствий наших решений, и, наконец, умение опредеC
лять позитивный и негативный вес проблематичных возможноC
стей, данных нам на выбор, или, как называет их Лейбниц,

вания и принятия решения; вCтретьих, не существует такой
вещи, как равновесие, от которого можно было бы отталкиватьC
ся. Исходя из этого, Лейбниц заимствует у схоластов понятия
«предшествующей» и «последующей» воли и, после введения
собственного понятия «средней» воли, весьма оригинально
использует их для объяснения механизма выбора8.

Согласно этой теории, воля имеет различные фазы. В обC
щем и целом, можно сказать, что воля состоит в склонности
вызывать некоторое действие пропорционально присущему
ему позитивному весу. Этот тип воли можно назвать предшеC
ствующей волей (volonté antecedente), поскольку она не связC
на и учитывает каждый позитивный вес по отдельности в каC
честве позитивного, не переходя к комбинациям. Эта воля
производила бы свое действие, если бы не было какихCнибудь
более сильных контраргументов, препятствующих ее осущеC
ствлению. Средняя воля (volontée moyenne) проистекает именC
но из таких контраргументов. Она переходит к комбинациям,
таким, как присоединение негативного веса к позитивному, и
если последний все еще перевешивает первый, то воля будет и
далее тяготеть к этой комбинации. По отношению к окончаC
тельной воле, повелительной и решающей, среднюю волю
можно считать предшествующей, хотя сама она и следует за
чистой и изначальной предшествующей волей9. ОкончательC
ное и решающее воление возникает из конфликта всех предC
шествующих воль и их комбинаций – как отвечающих на поC
зитивные тяжести, так и отвечающих на негативные тяжести.
Именно из состязания всех этих частных воль проистекает цеC
лостное воление, подобно тому как в механике совокупное
движение проистекает из всех тенденций, конкурирующих в
одном и том же движущемся теле, и в равной степени удовлетC
воряет каждую из них, осуществляя всех их одновременно. Эта
последующая окончательная воля определяет направление поC
ступка, и именно о ней говорят, что каждый совершает то, что
он хочет совершить, при условии, что он может это совершить.
Рассуждение, таким образом, выполняет свою функцию в опC
ределении нашего выбора и превращении volontées antecedentes
в volontée finale. Однако эта функция в нескольких отношениC
ях ограничена. ВоCпервых, выбор предпочтительного всегда
происходит в границах определенного состояния нашего знаC
ния (это знание включает в себя всю совокупность наших преC
жних переживаний). Но это знание не гомогенно; оно отчасти
отчетливое, отчасти смутное. Только отчетливое знание есть
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развертывающегося потока сознания действующего лица, коC
торому предстоит сделать выбор, и не занимаются ретроспекC
тивной реконструкцией того, что произошло, когда такое реC
шение уже было принято, – реконструкцией, которая входит
в компетенцию так называемой объективной точки зрения наC
блюдателя, или эго, которое как наблюдатель самого себя поC
ворачивается в самоинтерпретации спиной к своим прошлым
переживаниям.

Но тем не менее – и со всеми основаниями – прошлые пеC
реживания действующего лица принимаются в расчет. С точC
ки зрения Бергсона, актуальное состояние духа индивида стало
таким, какое оно есть, именно потому, что он пережил все
свои прошлые переживания в их специфической интенсивносC
ти и их конкретной последовательности. В другом месте работы,
на которую мы ссылались, Бергсон доказывает невозможность
того, чтобы ученый Петр решал, как будет действовать Павел
в конкретной ситуации. Допущение, что Петр способен к такоC
го рода предсказаниям, предполагало бы, что он прошел через
все переживания Павла, причем с точно такой же интенсивноC
стью и в точно такой же последовательности, как и сам Павел,
из чего следовало бы, что поток сознания Петра должен быть
в точности таким же, как и поток сознания Павла, одним слоC
вом, что Петр тождествен Павлу. Теория Гуссерля предполаC
гает целую сферу допредикативных переживаний, которая явC
ляется единственным источником ситуации сомнения с ее
конституированием проблематичных возможностей и единC
ственно в которой каждая возможность получает свой «вес».
Уверенность, в которую преобразуется сомнение, тоже не боC
лее чем эмпирическая; это уверенность, согласованная и соC
вместимая с нашими предшествующими переживаниями. С
точки зрения Лейбница, «добро» и «зло» – термины, перевеC
денные нами в «позитивный и негативный вес», – соотносятся с
прежними переживаниями действующего, равно как и взыскуC
ющая активность рассудка, благодаря которой различные
«volontées antecedentes» превращаются в «volontées moyennes».

Проблема веса

Теперь мы должны исследовать происхождение «веса» возможC
ностей и контрвозможностей, по Лейбницу, «добра» и «зла»,
как позитивного веса, присущего «volontée antecedente», или

ценностей добра и зла. Только тогда мы могли бы надеяться
овладеть тем, что Лейбниц называет искусством последствий.

Как в теориях Гуссерля и Бергсона, так и здесь именно эго
в процессе жизни своего потока сознания создает возможноC
сти, которые предоставляются ему на выбор, и принимает в ходе
этого процесса окончательное решение. «Восприятия», являюC
щиеся для Лейбница не чем иным, как изменениями в самом
разуме, создают своими подстреканиями склонности, т.е. разC
личные «volontées antecedentes», которые, как только в них
вмешивается испытующий разум, частично уравновешиваютC
ся «volontées moyennes». За тенденцией, таким образом, следует
контртенденция, и так происходит до тех пор, пока «мотив
дляCтогоCчтобы» преобладающего проекта не приводит к
«volontée consequente, decretoire et definitive», т.е. волевому приC
казанию: «Приступим!» Для Бергсона выбор есть всего лишь
последовательный ряд событий во внутреннем durée, но никак
не колебание между двумя наборами факторов, сосуществуюC
щих в опространствленном времени; обдумывание со всеми
его противоборствующими тенденциями может быть понято
лишь как такой динамический процесс, в котором эго, его чувC
ства, мотивы и цели пребывают в непрерывном становлении
до тех пор, пока это развитие не увенчивается, наконец, свободC
ным актом. Для Гуссерля ситуация сомнения, в которой эго встуC
пает в конфликт с самим собой, создает единое поле проблемаC
тичных возможностей; в серии последовательных мгновенных,
но не окончательных решений эго принимает сторону одной
из конкурирующих возможностей и контрвозможностей и удосC
товеряет, что могло бы говорить в пользу каждой из них. Этот
процесс продолжается до тех пор, пока не исчезает ситуация
сомнения; а это, говорит Гуссерль, происходит либо благодаря
тому, что было принято решение с плохим логическим сознаC
нием, либо в силу того, что сомнение преобразовалось в эмпиC
рическую определенность, которую он, поскольку она всего
лишь эмпирическая, называет «определенностью до последуC
ющего уведомления». Гуссерль изучает в категориях модализаC
ции конституирование проблематичных возможностей как
предпосылку всякого возможного выбора; Бергсон описывает
сам процесс выбора, анализируя задействованные в нем вреC
менные перспективы; Лейбниц прослеживает взаимодействие
волевых интенций, ведущее к конечному «приказанию», закC
люченному в принятом решении. Все три теории сходятся в
одной точке, поскольку помещают себя в самое средоточие
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ние этой более высокой организации проектов лежит в осC
новании проблематичных возможностей, представляемых наC
шему выбору, и определяет вес каждой возможности: ее характер
позитивен или негативен лишь в соотнесении с этой системой
более высокого порядка. Для целей такого чисто формального
описания не требуется принимать никаких допущений ни отC
носительно специфического содержания задействованной боC
лее высокой системы, ни относительно существования так наC
зываемых «абсолютных ценностей»; не требуется принимать
никаких допущений и относительно структуры нашего предваC
рительного знания, т.е. относительно присущей ему степени
ясности, эксплицитности, смутности и т.д. Напротив, феноC
мен выбора может быть повторен на любом уровне смутноC
сти. С точки зрения действующего, живущего повседневной
жизнью, полная ясность всех элементов, вовлеченных в проC
цесс выбора, а значит, и «идеально» рациональное действие,
невозможны. Дело обстоит так потому, что, воCпервых, сиC
стема планов, на которой базируется конституирование альC
тернатив, принадлежит к области мотивов потомуCчто его
действия и раскрывается лишь в ретроспективном наблюдеC
нии, оставаясь скрытой для действующего, который живет в
своих поступках, ориентированных на те мотивы дляCтогоC
чтобы, которые он имеет в виду; и, воCвторых, его знание,
если наш анализ верен, опирается на его биографически детерC
минированную ситуацию, которая отбирает из мира, просто
принимаемого как данность, элементы, релевантные его наC
личной задаче, а сама эта биографически детерминированная
ситуация, преобладающая в момент проектирования, изменяC
ется в ходе колебания между альтернативами, если уж не по
какойCто иной причине, то хотя бы в силу переживания самого
этого колебания.

Резюме и заключение

Наш анализ, намеренно ограниченный нами повседневноC
жизненной ситуацией выбора между проектами, начинался с
мира, принимаемого в качестве не подлежащей сомнению
данности, как общего поля наших открытых возможностей.
Наша биографически детерминированная ситуация отбирает
некоторые элементы этого поля как релевантные нашей наC
личной цели. Если этот отбор не сталкивается ни с какими

негативного веса, присущего «volontée moyenne». Давайте вновь
обратимся к нашему примеру выбора между двумя различныC
ми проектами. Можно ли сказать, что «вес» («добро» или «зло»),
придаваемый каждому из них, внутренне присущ специфичесC
кому проекту? ПоCвидимому, такое утверждение бессмысленC
но. Стандарты весов, добра и зла, позитивного и негативного,
если взглянуть в первом приближении, не создаются самим
проектированием; сам проект оценивается в соответствии с
заранее существующей рамкой соотнесения. Каждому исслеC
дователю этики знаком вековой спор о ценностях и заключенC
ном в них оценивании. Однако для решения нашей задачи нет
нужды углубляться в его обсуждение. Нам достаточно указать,
что проблема позитивных и негативных весов выходит за рамC
ки актуальной ситуации конкретного выбора и принятия реC
шения, и показать, как можно объяснить этот факт, не обраC
щаясь к метафизическому вопросу о существовании и природе
абсолютных ценностей.

Обсуждая выше понятие интереса, мы заметили, что для
действующего лица не существует такой вещи, как обособленC
ный интерес. Интересы с самого начала имеют свойство взаC
имно связываться с другими интересами в систему. Из этого
утверждения непосредственно вытекает, что действия, мотиC
вы, цели и средства и, следовательно, проекты и задачи тоже
являются не более чем элементами, которые, наряду с прочиC
ми элементами, образуют систему. Любая цель – всего лишь
средство достижения другой цели; любой проект проектируC
ется в рамках системы более высокого порядка. По этой саC
мой причине любой выбор между проектами соотносится с
ранее выбранной системой взаимосвязанных проектов более
высокого порядка. В нашей повседневной жизни проектируC
емые нами цели являются средствами, включенными в рамC
ки заранее составленного конкретного плана – плана на час
или на год, трудового плана или плана проведения досуга, –
а все эти конкретные планы подчинены нашему жизненноC
му плану как предельно универсальному плану, который опC
ределяет подчиненные ему планы, даже если последние
конфликтуют друг с другом. Таким образом, каждый выбор
соотносится с заранее пережитыми решениями более высоC
кого порядка, на которых основывается наличная альтернаC
тива, – как и любое сомнение соотносится с прежде переC
житой эмпирической определенностью, которая в процессе
сомнения ставится под вопрос. Именно наше предпереживаC
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крайней мере в некоторой степени, понять своего собрата. Как
это возможно?

Второй вопрос относится к природе идеализации и генераC
лизации, производимой социальным ученым при описании
действий, происходящих в социальном мире. С одной стороC
ны, социальному ученому не позволено принимать социC
альный мир на веру, т.е. как простую данность. Суть его «генеC
рального плана» состоит в том, чтобы поставить этот мир под
вопрос и изучить его структуру. С другой стороны, как ученый
(но не как человек среди других людей, каковым он тоже, неC
сомненно, является), он находится в таком положении, когда
элементы, релевантные для его научных действий, определяC
ются не его биографически детерминированной ситуацией –
или, по крайней мере, определяются ею не в том смысле, в каC
ком определяются для действующего в повседневной жизни.
Может ли социальный ученый иметь дело и имеет ли он дейC
ствительно дело с той же самой реальностью социального
мира, которая явлена действующему лицу? И если да, то как
это возможно?

Ответ на каждый из этих вопросов потребовал бы подробC
ных исследований, выходящих далеко за рамки настоящей
статьи.

Примечания

1 Dewey John. Human Nature and Conduct. III (Modern Library edit.). P. 190.
2 Поскольку то, что обычно называют интересом, является одним из основC
ных элементов человеческой природы, этот термин неизбежно будет ознаC
чать для разных философов разные вещи, в зависимости от их базисной конC
цепции человеческого существования в мире. Рискнем предположить, что
разные решения, предложенные для объяснения происхождения интересов,
можно разделить на два типа: согласно первому, так называемые интересы
конституируются мотивами потомуCчто, согласно второму – мотивами дляC
тогоCчтобы. Лейбница с его теорией «малых восприятий», определяющих
всю нашу деятельность, можно рассматривать как представителя первого
типа, а точку зрения Бергсона, согласно которой все наши восприятия опC
ределяются нашей деятельностью, – как пример второго.
3 Op. cit. P. 190 и далее.
4 См.: Бергсон A. Опыт о непосредственных данных сознания // Бергсон A.
Собр. соч. Т. 1. М.: Московский клуб, 1992. C. 45–155, особенно с. 126 и даC
лее. – Прим. перев.
5 А мотивы, с его точки зрения, всегда основываются на «восприятиях», в
том широком смысле, в каком он использует этот термин, включая в него
«малые восприятия».

препятствиями, проект просто преобразуется в цель, и дейC
ствие выполняется как нечто само собой разумеющееся. Если
благодаря самой смутности нашего знания, наличного в моC
мент проектирования, возникает ситуация сомнения, то некоC
торые из возможностей, которые ранее были открытыми, стаC
новятся сомнительными, проблематичными. КакаяCто часть
мира, прежде принимавшаяся в качестве неоспоримой данноC
сти и, следовательно, не вызывавшая сомнений, теперь ставитC
ся под вопрос. Принятое решение вновь преобразует то, что
стало сомнительным, в определенность, но определенность
эмпирическую – т.е. во вновь не подвергаемый сомнению элеC
мент нашего знания, принимаемый на веру до последующего
уведомления.

Наш анализ, несмотря на его пространность, не мог не осC
таться очень схематичным. Понятия «интереса», «систем интеC
реса», «релевантности» и, прежде всего, понятие мира, приниC
маемого как данность, и биографически детерминированной
ситуации – все это, скорее, заголовки для целых групп проC
блем, нуждающихся в дальнейшем исследовании. В заключеC
ние позволим себе указать на еще два вопроса, особенно важC
ных для социальных наук, к которым, возможно, полезно
было бы применить результаты предшествующего анализа.

Первый касается понимания действия другим человеком,
наблюдателем продолжающегося или совершенного действия
в социальном мире. Нет никаких гарантий, что мир, субъекC
тивно принимаемый на веру действующим лицом, будет столь
же несомненным для наблюдателя. Действующий может предC
полагать, что то, что принимается им как данность, несомненC
но для «каждого, принадлежащего к нам», но окажется ли верC
ным это допущение для конкретного другого человека,
зависит от того, было ли прежде между ними установлено подC
линное мыCотношение. Тем не менее, даже если это так, биоC
графически детерминированная ситуация действующего и
наблюдателя, а стало быть, и осуществляемый ими отбор релеC
вантных элементов из числа открытых возможностей, с необC
ходимостью должны различаться. Вдобавок к тому, наC
блюдатель не участвует непосредственно в процессе выбора и
принятия решения действующим лицом, даже если некоторые
из его фаз были ему сообщены. Он должен, исходя из соверC
шенного внешнего поведения, или поступка, реконструироC
вать лежащие в его основе мотивы дляCтогоCчтобы или потоC
муCчто действующего лица. И все же человек способен, по
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6 См.: Лейбниц Г.В. Опыты теодицеи о благости Божией, свободе человека и
начале зла. § 324 // Лейбниц Г.В. Сочинения в 4 т. Т. 4. М.: Мысль, 1989.
С. 345. – Прим. перев.
7 Там же. С. 345–346. – Прим. перев.
8 Там же. § 119. С. 202–203. – Прим. перев.
9 Там же. С. 202. – Прим. перев.
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* Schutz A. Husserl’s Importance for the Social Sciences // Collected Papers. vol. 1.
P. 140–149. Пер. Н.М. Смирновой.

Значение Э. Гуссерля для
социальных наук*

Г  уссерль не был сведущ в конкретных проблемах социC
  альных наук. Однако проблемы интерсубъективности,
  эмпатии и статуса общества и общины как интерсубъекC
  тивностей более высокого порядка занимали его с перC
  вых же набросков второго тома «Идей». Когда я однажC

ды спросил его, почему же он воздержался от публикации втоC
рого тома, он ответил, что в то время он еще не нашел решения
проблемы конституирования интерсубъективности1. Он верил,
что осуществил это в Пятом «Картезианском размышлении».
Тема «жизненного мира» (Lebenswelt) стала главенствующей в
посмертно изданных частях его «Кризиса европейских наук».

Читателю, знакомому с работами Э. Гуссерля, не нужно предC
ставлять его теорий, относящихся к данной проблеме; критиC
ческий же анализ их недостатков можно найти где угодно2 .
Возможно, было бы полезным кратко очертить то, как трактуC
ются эти проблемы некоторыми из тех мыслителей, которые
основывают или думают, что основывают, свои рассуждения
на философии Э. Гуссерля.

К сожалению, первая когорта учеников Э. Гуссерля, близC
ко знакомых с ним лично, верила в то, что конкретные проC
блемы социальных наук можно разрешить с помощью непосC
редственного применения метода эйдетической редукции к
непроясненным понятиям обыденного мышления или же к
столь же непроясненным понятиям эмпирических социальных
наук. Моего глубокого уважения к Эдит Штайн3 как к личноC
сти и мыслителю ничуть не умаляет констатация того, что наивC
ное использование эйдетического метода ею и Гердой Уолтер4
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ром в терминах логической методологии8. М. Шелер постулирует
в качестве предпосылки любой феноменологической редукции
теорию природы реальности и нашего опыта ее восприятия. Он
критикует Э. Гуссерля за то, что тот отождествил понятия «быть
реальным» и «иметь место во времени». Согласно М. Шелеру,
всеобщий тезис реальности в естественной установке и его анC
тропоморфный характер, равно как и структуру «относительC
но естественной концепции мира», принимаемые в качестве
не подлежащей сомнению данности, можно анализировать
феноменологическими методами. Само понятие этой относиC
тельно естественной установки, однако, меняется от группы к
группе, а также и в пределах самой группы в процессе ее исC
торического развития. Описать ее характеристики – задача
эмпирических социальных наук.

Если я правильно понял соответствующее высказывание
проф. М. МерлоCПонти9, его взгляд на применимость феноменоC
логических методов к поблемам социальных наук очень близок
к позиции «позднего» М. Шелера. МерлоCПонти цитирует
письмо Э. Гуссерля к Люсьену ЛевиCБрюлю от 1935 года, в коC
тором тот констатирует как антропологический факт, что исC
торический релятивизм неоспоримо имеет свое законное место
как станция на пути, ведущем к интенциональному анализу
структуры социального мира. И МерлоCПонти подытожил свою
позицию, констатировав, что с феноменологической точки зреC
ния социальный мир является не просто объектом, но, прежде
всего, моей ситуацией, проживаемой в живом настоящем, поC
средством которой также и все историческое прошлое становится
мне доступным; социальное всегда является мне как вариация
отдельной жизни, в которой я участвую и с помощью которой
мой собрат всегда является для меня другим Я, alter ego.

Именно эта констатация является точкой расхождения взгляC
дов ОртегиCиCГассета10 с позицией Э. Гуссерля. Согласно ОрC
теге, Я обнаруживает свою реальность в ее имманентном хаC
рактере, т.е. в совершенном одиночестве своей личной жизни,
которая для него очевидна. Человеческая жизнь Другого для
меня латентна и гипотетична, это реальность второго порядка;
его Я является для меня квази�Я, трансцендентным моей жизC
ни, лишь соCприсутствующим, но никогда не данным мне.
Точнее, я обычно воспринимаю эти реальности второго порядC
ка как непосредственно данные, как если бы они были изначальC
ны. Так что я не знаю о своей подлинной жизни в ее одиночестве
и истине, но я живу в социально обусловленной реальности, поC

в анализе проблемы социальных отношений, общины и государC
ства привели их к формулировке определенных аподиктических
и претенциозно априористских суждений, которые внесли свой
вклад в дискредитацию феноменологии в глазах представителей
общественных наук.

Даже Макс Шелер использовал тот же неудачный подход в
заключительных главах своей работы «Формализм в этике и маC
териальная этика ценностей»5, где он попытался проанализироC
вать природу общества и общины в их различных формах. В
дальнейшем, когда этот замечательный мыслитель все более и
более погружался в конкретные проблемы социальных наук и
сам становился выдающимся социологом, он отказался, как мне
кажется, от многих теорий, развитых в этой книге. ФеноменолоC
гический анализ эйдетической структуры иерархии ценностей
привел его к концепции Личности (Person) как центра духовных
актов. Но он гипостазировал идею индивидуальной личности,
введя понятие коллективной личности (Gesamptperson), чьи отC
дельные духовные акты направлены на суправитальные ценносC
ти, такие, как правовой порядок, государство, церковь. Природа
таких коллективно определенных актов, предположительно выC
полняемых коллективной личностью, остается всецело непроясC
ненной, и по той самой причине столь же непроясненной остаC
ется и природа четырех различаемых им форм социальности, а
именно: 1) толпа или масса, 2) община, основанная на общности
жизни (Lebensgemeinschaft), 3) общество в узком смысле, 4) общC
ность в любви, основанная на идее божественного спасения.

Однако еще во втором издании своей книги «Природа симпаC
тии»6 М. Шелер использует феноменологические методы для реC
шения вопроса об основании суждения о реальности других «я»
и возможности и пределах нашего понимания их, постулируя,
что эта проблема является Проблемой любой теории познания в
социальных науках. В дальнейшем он осознал, что социология
должна быть основана на тщательно разработанной философC
ской антропологии. Тогда он приложил методы идеации к реC
шению проблемы природы человека в мире, естественном и соC
циокультурном. Биологическая природа человека располагается
в основании его системы потребностей и строя их порядка, его
духовная природа определяет формы его познания. М. Шелер
обещал показать в своей книге по метафизике7, которую ему
не удалось закончить, что феноменологическая редукция Э. ГусC
серля является особой эпистемологической техникой, свойC
ственной философской позиции, хотя и представленной автоC
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стью с личными убеждениями. Я превращаюсь в социальный
автомат, вхожу в состояние «неаутентичности» (заимствуя терC
мин М. Хайдеггера, не используемый Ортегой), лишь повторяя
«то, что передумано, сказано, сделано». Короче: я социализироC
ван, подвергнут действию социализирующих сил, принудительC
ных по отношению ко мне. Однако не существует коллективной
души или коллективного сознания в дюркгеймовском смысле;
социальные отношения всегда межиндивидуальны.

Теория Оргеги, по общему признанию, начинается с гуссерC
лева понятия всеобъемлющего окружения как основания констиC
туирования социальности. Как и Гуссерль, он не замечает того,
что лишь восприятие существования Другого делает возможC
ным предполагаемое общее всеобъемлющее окружение, так
что все рассуждение впадает в порочный круг. Отвергнув – не
без некоторых оснований – взгляды Э. Гуссерля на конституироC
вание Другого в трансцендентальной сфере, а с ним и на констиC
туирование общего интерсубъективного мира, он отвергает –
еще более обоснованно – гуссерлеву концепцию коллективноC
сти как интерсубъективности более высокого порядка. В неауC
тентичности гуманизированного мира Другой воспринимаетC
ся не как alter ego, но как социализированное Я посредством
alter tu. Ортега, несомненно, проводит свой анализ в пределах
естественной установки и не принимает во внимание тот факт,
что заботой Э. Гуссерля в «Картезианских размышлениях»
было конституирование трансцендентальной интерсубъективC
ности в пределах феноменологически редуцированной сферы.
Но в обеих сферах вопрос остается открытым: как возможен
общий мир с помощью общих интенциональностей?

Хотя эта проблема и остается центральной для любого феноC
менологического исследования, тот факт, что она до сих пор
не нашла удовлетворительного решения, не умаляет выдающегоC
ся значения прижизненно опубликованных работ Э. Гуссерля
для основания социальных наук. Поскольку эти науки должны
иметь дело не с философскими аспектами интерсубъективности,
но со структурой жизненного мира (Lebenswelt), воспринимаемоC
го людьми в их естественной установке, т.е. теми, кто родился в
социокультурном мире, должен найти в нем свое место и полаC
дить с ним. Этот мир предCдан ему и непроблематизированно
воспринимается им как сам собой разумеющийся – «непробC
лематизированно» в том смысле, что не вызывает вопросов до
последующего упоминания, но может быть проблематизирован
в любое время. В естественной установке я считаю само собой раC

средством которой Другой становится тем, с кем я могу и должен
установить отношение. Способность Другого соответствовать
моим действиям, результатом которой является их взаимность,
является первым социальным фактом и фундаментальным для
конституирования общего окружения. Ортега ссылается на высC
казывания Э. Гуссерля, что значение слова «человек» изначальC
но подразумевает взаимное существование с Другими, сообщеC
ство людей, людей в обществе. Для Ортеги, как и для Гуссерля,
присутствие тела Другого является указанием на соCприсутствие
духовного начала. Но хотя тело Другого и принадлежит моему
миру, мир Другого остается для меня чужим. Ортега подвергает
критике11 все содержание теории Э. Гуссерля (развитой в Пятом
«Картезианском размышлении»), в которой конституируется
Другое Я (the alter ego) на основе своей собственной интенциоC
нальности, – то, что Э. Гуссерль пытается постичь Другого как
alter ego посредством аналогизирующей проекции или перестаC
новки (характеристик. – Н.С.) моего тела на тело Другого. Э. ГусC
серлю не удалось в должной мере учесть то, что Я наблюдаю
лишь внешность тела Другого, в то время как свое тело я восC
принимаю «изнутри». И это различие не может быть сведено к
различию перспектив «Здесь» и «Там». Более того, как же, слеC
дуя Э. Гуссерлю, эмпатическое перенесение возможно, если Я
мужчина, а Другой – женщина? Согласно Ортеге, ego есть не
что иное, как мое одинокое Я, и разговоры об alter ego лишь
означают, что налицо абстрактный Другой, соответствующий
тому, чем ego является во мне самом. Но вопреки общему окруC
жению, устанавливаемому способностью Другого мне соCответC
ствовать, изначальная реальность Другого остается недостижиC
мой для меня, как и моя для него, и присущий нам общий мир,
в котором мы живем, не является ни моим, ни его; этот объекC
тивный мир – Ортега называет его гуманизированным миром –
соответствует обществу, в котором мы родились. В этом мире
Другой является прежде всего абстрактным Он, затем он может
быть индивидуализирован и превратиться в Тебя. Однако Я в
его конкретности появляется последним. Именно Другой заставC
ляет меня обнаружить собственные границы, отделяющие меня
от него и мой мир от его. Возникающее таким образом мое конC
кретное Я воспринимается мною как Другой, и особенно как Ты,
как «другой ты» (an alter tu). Общество и община, государство и
другие формы коллективности воспринимаются мною в анонимC
ности таких выражений, как «некто», «люди», «делать как сделаC
но». Разделяя этот мир, я перестаю быть индивидуальной личноC
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или удерживаемое, и как таковое является основанием всех
наших протенций и предвосхищений. Они же, в свою очередь,
являются предметом базовых идеализаций «так далее, и тому
подобное» («und so wieder»), а также «я могу это снова» («Ich
kann immer wirder»), описанных Э. Гуссерлем14.

Более того, этот запас наличного знания содержит зоны мноC
жества степеней ясности и отчетливости. Он содержит открытые
неопределенные горизонты неизвестного, но потенциально поC
знаваемого. Он демонстрирует релевантные структуры различC
ных типов, и все они основаны на различных модификациях
внимания15, возникающих из наших практических, теоретичесC
ких или аксиологических интересов. Это множество измерений
запаса наличного знания является результатом синтетических
операций нашего сознания, с помощью которых политетичесC
ки конституированные акты схватываются монотетически16,
короче, результатом всего множества исполнений на более
высоком уровне, которые Э. Гуссерль описал в I томе «Идей»,
особенно в последней части этой книги17. Любой успешный анаC
лиз проблемы наличного знания должен основываться на этих
концепциях и их скрытых смыслах; такой анализ чрезвычайC
но важен для многих конкретных проблем социальных наук,
поскольку культуру можно определить как разделяемое знаC
ние, социальное по происхождению и социально одобренное.

3) Любое действие включает выбор, и не только в тех слуC
чаях, когда несколько способов действия представлены к выC
бору. Даже и в отношении отдельного проекта существует выC
бор, осуществить ли его или отбросить. Гуссерлевы теории
открытых и проблематичных возможностей18, различных знаC
чений высказывания «Я могу»19 и проблем «формальной пракC
тики»20 открывают дорогу анализу выбора в естественной устаC
новке, основополагающему для всех социальных наук.

4) Если я воспринимаю моего собрата в так называемом отC
ношении «лицомCкCлицу», то я разделяю с ним общее окружеC
ние, элементом которого для меня является его тело, как мое
для него. Гуссерлев анализ, осуществленный в трансценденC
тально редуцированной сфере21, окружения с позиции «Здесь»
(hic) и Там (illic) имеет огромную важность в отношении жизC
ненного мира (Lebenswelt), воспринимаемого в естественной
установке. Позиция «Здесь» является нулевой точкой системы
координат, с помощью которой индивид организует жизненC
ный мир в зоны реальной и потенциальной досягаемости, кажC
дая из которых несет в себе открытый горизонт неопределенной

зумеющимся, что мои собратья существуют, что они воздействуC
ют на меня, а я – на них, что между нами могут быть установлеC
ны, – по крайней мере, в определенных пределах – коммуникаC
ция и взаимное понимание, и это осуществляется с помощью
определенной системы знаков и символов в рамках определенC
ной социальной организации и определенных социальных инC
ститутов, ни один из которых не является моим творением.

Макс Вебер показал, что все явления социокультурного
мира возникают в социальном взаимодействии и могут быть
отнесены к нему. Согласно его представлениям, главной задачей
социологии является понять то значение, которым действующий
наделяет свое действие («субъективное значение», в его термиC
нологии)12. Но что такое действие, что такое значение и как
возможно понимание такого значения моим товарищем, будь
он партнер по социальному взаимодействию, просто наблюдаC
тель в повседневной жизни или социальный ученый? Я утверC
ждаю, что любая попытка ответить на эти вопросы прямо приC
водит к проблемам, которые занимали Э. Гуссерля и которые
он частично разрешил. Я предлагаю дать короткий и, конечно
же, не вполне адекватный обзор некоторых важных проблем
социальных наук, выбранных наугад, к которым могут быть
приложены – и отчасти это уже сделано – определенные реC
зультаты исследований Э. Гуссерля.

1) Позвольте для этой цели определить осмысленное дейC
ствие как поведение, мотивированное заранее спланированC
ным проектом. Проектируемое является предвосхищенным
состоянием дел, которое нужно претворить в жизнь выполнеC
нием действия. Процесс проектирования, таким образом, явC
ляется репетицией будущего состояния дел в фантазии. Какова
природа этого фантазма? На языке I тома «Идей», это разноC
видность нейтральности полагающего осовременивания (NeutraC
litaetsmodifikation der setzenden Vergegenwaertigung)13. Более
того, отношение спланированного проекта к его мотивам, с
одной стороны, к последующему действию – с другой, становитC
ся понятным только с помощью предложенного Э. Гуссерлем
анализа сознания внутреннего времени.

2) Любое действие по своему проективному статусу отсылаC
ет к тому, что можно назвать реальным запасом ранее органиC
зованного наличного знания, которое является, таким обраC
зом, осаждением (sedimentation) прошлых актов восприятия
вместе с обобщениями, формализациями и идеализациями.
Оно «под рукой», реально или потенциально припоминаемое
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7) Социальный мир имеет определенные измерения близосC
ти и удаленности в пространстве и времени, а также близости и
анонимности. Каждое из этих измерений имеет присущую ему
горизонтную структуру и стиль восприятия. Такое восприятие
является допредикативным, и его стиль представлен типологияC
ми, сформированными отдельно в отношении восприятия
современников, предков и потомков. Гуссерлев анализ такого
допредикативного опыта и природы типов (хотя и не использоC
ванный и для анализа социального мира) очень важен26. ОтправC
ляясь от этого, можно объяснить, почему мы интерпретируем
действия нашего собрата с помощью типов исполнения действия
и персональных типов и почему мы должны предпринять самоC
типизацию для того, чтобы прийти с ним к согласию, организоC
вывая универсум коммуникативного понимания. Социальные
науки изучают эту проблему с точки зрения «социальных ролей»,
посредством так называемой субъективной и объективной
интерпретации значения действия (Макс Вебер). С другой стороC
ны, все типизации обыденного мышления сами являются
неотъемлемыми элементами конкретноCисторического социоC
культурного жизненного мира (Lеbenswelt), в котором они приC
няты как сами собой разумеющиеся и социально одобренные. Их
структура определяет, среди прочего, социальное распределение
знания, его относительность и релевантность конкретному социC
альному окружению тех или иных социальных групп в конкретC
ной исторической ситуации. Это узаконенные проблемы реC
лятивизма, историцизма и так называемой социологии знания.

Суммируя вышеизложенное, мы можем сказать, что эмпиC
рические социальные науки найдут свое подлинное основание не
в трансцендентальной феноменологии, но в конститутивной феC
номенологии естественной установки. Выдающийся вклад ГусC
серля в социальные науки состоит не в его неудачной попытке
конституирования трансцендентальной интерсубъективности в
пределах редуцированной эгологической сферы, не в непроясC
ненном понятии эмпатии как основы понимания, наконец, не
в интерпретации общин и обществ как интерсубъективностей
более высокого порядка, природа которых должна быть описаC
на эйдетически, но, скорее, в богатстве его анализа, относящеC
гося к проблемам жизненного мира (Lebenswelt), который он наC
меревался развить в философскую антропологию. Тот факт, что
такой анализ осуществлялся в феноменологически редуцированC
ной сфере и, более того, сами эти проблемы обретают видимость
лишь по осуществлению такой редукции, не уменьшает достоC

определимости. Система координат Другого имеет нулевой
пункт, который отсюда (Here) видится как Там (There), но коC
торый является его «Здесь». «Взаимность перспектив»22, исC
пользуя столь дорогой социологам термин, основан на открытой
возможности изменения точек зрения, т.е., метафорически выC
ражаясь, на установлении формулы трансформации, поC
средством которой понятия одной системы координат могут
быть переведены в понятия другой. Все это относится не только
к способам видения, основанным на положении в пространC
стве, но и к тем, что определены определенной социокультурC
ной ситуацией в ее конкретноCисторическом измерении.

5) Гуссерлев анализ сознания внутреннего времени и взаиC
модействия протенций и ретенций делает понятным, что я
могу участвовать в потоке сознания Другого в живом настояC
щем, в то время как я могу схватить – и то лишь в рефлексивной
установке – только прошлые стадии своего потока сознания.

6) Э. Гуссерль ясно показал, что сознательная жизнь Другого
изначально доступна мне не иначе, как посредством аппрезентаC
ции23. Воспринимаемые мною объекты и события внешнего
мира – тело Другого как экспрессивное поле, телесные движеC
ния Другого или их результат, например объекты культуры, –
интерпретируются мною как знаки и символы событий в сознаC
нии Другого. Гуссерль исследовал природу и конституирование
этих объектов более высокого порядка, как он их называл
(fundierte Gegenstände). В своих «Логических исследованиях»24

он уже занимался – хотя и довольно фрагментарно – теорией
знаков и символов как смыслов и выражений, как смыслонаC
деляющих и смыслонаполняющих актов, индикаторов, значаC
щих знаков и т.д. Мне, однако, кажется25, что гуссерлева теория
аппрезентации, развитая в его поздних работах, может быть с усC
пехом использована для изучения взаимоотношения между знаC
ком и означаемым, символом и тем, что он символизирует, а такC
же для анализа великих символических систем, таких, как язык,
миф, религия, искусство, каждая из которых является существенC
ным элементом жизненного мира (Lebenswelt) и, соответственно,
представляет огромный интерес для социальных наук. Такая теC
ория должна была бы также исследовать проблему множественC
ности уровней реальности и их взаимосвязь, а также их укореC
ненность в главенствующей реальности жизненного мира. Более
того, нужно показать, в каком смысле эти системы, с одной стоC
роны, конститутивны в отношении отдельных обществ и кульC
тур, а с другой стороны, каково их социальное происхождение.
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Основные понятия феноменологии*

I

В неподписанной заметке из «Американского социологичесC
кого обозрения» (American Sociological Review) по феноменоC
логической литературе выражено сожаление по поводу того,
что она недоступна даже многим философам, не говоря уж о
представителях социальных наук. «Мы должны подождать поC
пуляризирующих интерпретаций, прежде чем чтоCлибо можно
будет сказать об отношении феноменологии к социальным наC
укам»1.

К сожалению, это не преувеличение. До сих пор социальные
ученые не выработали должного отношения к феноменолоC
гическому движению, основы которого заложили основопоC
лагающие труды Эдмунда Гуссерля в первые три десятилеC
тия нашего века. В определенных кругах на феноменолога
смотрели как на чистого наблюдателя, метафизика или онтоC
лога в уничижительном значении этого слова, во всяком слуC
чае, как на человека, попирающего все эмпирические факC
ты и более или менее разработанные научные методы их
сбора и интерпретации. Другие, более информированные,
сознавали, что феноменология может иметь определенное
значение для социальных наук, но видели в феноменологах
эзотерическую группу, чей язык попросту непонятен для неC
посвященных. Третьи придерживались расплывчатых и по
большей части ошибочных представлений о феноменологии,
основываясь на лозунгах тех авторов, которые лишь претендоC
вали на звание феноменологов, не используя метода Гуссерля
(такие, как Теодор Литт), или на тех феноменологах, которые
использовали его методы в нефеноменологических трудах по
социальным наукам.

* Schutz A. Collected Papers. Vol. 1. Martinus Nijhoff, The Hague, 1962. P. 99–117.
Пер. Н.М. Смирновой.

верности их результатов в сфере естественной установки. Ведь
Э. Гуссерль раз и навсегда установил принцип, согласно котороC
му анализ, осуществленный в редуцированной сфере, сохраняC
ет свою значимость и для области естественной установки27.

Примечания
1 Некоторые предварительные замечания, относящиеся к личным воспомиC
наниям автора о Гуссерле, содержащиеся в ранее опубликованной статье,
здесь опущены. – Прим. ред. амер. изд.
2 О II томе «Идей» см. журнал: Philosophy and Phenomenological Research. Vol.
XIII. March, 1953. P. 394–413; о Пятом «Картезианском размышлении»:
Philosophische Rundschau. Bd. V, 1957. P. 81–107.
3 Stein E. Beiträge zur philosophischen Begrundung der Psychologie und der
Geisteswissenschaften // Jahrbuch fur Philosophie und phänomenologische ForC
schung. Bd. V. P. 1–285; Untersuchung uber den Staat // Ibid., Bd. VII. P. 1–125.
4 Walther G. Zur Ontologie der sozialen Gemeinschaften // Ibid., Bd. VI. P. 1–159.
5 Scheler M. Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik. 4. Auflage
(Ges. Werke, Bd. 2). Bern, 1954. P. 506–572.
6 Scheler M. Wesen und Formen der Sympathie. 2. Auflage. Bonn, 1922. P. 244–307;
English translation: The Nature of Sympathy. New Haven, 1954. P. 213–264.
7 Scheler M. Die Wissensformen und die Gesellschaft. Leipzig, 1926. P. 352, 460.
8 Loс. cit. P. 160 и далее.
9 Merleau�Ponty M. La philosophie et la sociologie // Cahiers Internationaux de
Sociologie. Vol. X, 1951. P. 50–69.
10 Ortega y Gasset. El Hombre y la Gente. Madrid, 1957; Английский перевод (по
которому цитируется): Man and People, N.Y., 1957. Chs. IVCVII.
11 Loc. cit., особенно p. 121–128.
12 См. разделы «Обыденная и научная интерпретация человеческого дейC
ствия», а также «Формирование понятия и теории в социальных науках»
наст. изд.
13 Ideen I. 111, 114; Zeitbewusstsein. Sec. 17, а также Beilage II.
14 Formale und transcendentale Logic. Sec. 74; Erfahrund und Urteil. Secs. 51b, 58,
61.
15 Ideen I. Secs. 92, 113, 116.
16 Ideen I. Secs. 119;. Erfahrund und Urteil, Secs. 24,50.
17 Ideen I. Secs. 147 и далее.
18 Erfahrund und Urteil. Secs. 21с. См. также раздел «Выбор из проектов дейC
ствия» наст. изд.
19 Ideen II. Sec. 60.
20 Ideen I. Sec. 116, 147.
21 Cartesianische Meditationen. Sec. 54.
22 См. раздел «Обыденная и научная интерпретация человеческого действия»
наст. изд.
23 См. Ideen I. Sec. I; Cartesianishe Meditationen. Secs. 49 и далее.
24 Logische Untersuchungen. Bd. II, Erste und Zweite Untersuchung.
25 См. раздел «Символ, реальность и общество» наст. изд.
26 Erfahrung und Urteil. Secs. 8, 22, 24, 25, 26, 80 и особенно 83 (a) и (b).
27 Cм. раздел «Феноменология и социальные науки» наст. изд.
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но и претензий любых других наук, прямо или косвенно отноC
сящихся к нашему опыту этого мира. Э. Гуссерль надеялся, что
подобное исследование способно разрешить очевидный для
нашего времени всеобщий кризис таких наук, как логика,
математика, физика и психология, угрожающий именно тем
их достижениям, которые представляются наиболее бесспорC
ными.

Подобная характеристика главной цели Э. Гуссерля в соC
стоянии объяснить те огромные трудности, с которыми сталC
кивается новичок в феноменологии в попытках приклеить ей
один их расхожих ярлыков типа идеализма, реализма или эмC
пиризма. Ни одна из этих хрестоматийных классификаций не
может быть адекватной в отношении философии, которая их
проблематизирует. Феноменология, стремящаяся обнаружить
предельные основания всего философского мышления, завершаC
ет свое исследование тем, с чего традиционная философия его
начинает. Она за пределами или, лучше сказать, поверх всех
различений между реализмом и идеализмом.

Подобные вступительные пояснения способны помочь усC
транить широко распространенное неправильное понимание
существа феноменологии – веры в то, что феноменология анC
тинаучна, т.е. основана не на анализе и описании, а на неконтC
ролируемой интуиции или метафизическом откровении. Даже
многие из тех, кто серьезно изучает философию, склонны расC
сматривать феноменологию как метафизику, поскольку она
отказывается некритически принимать данные чувственного
восприятия, биологические данные, общество и окружающую
среду как непроблематизируемый отправной пункт философC
ского исследования. Более того, использование Э. Гуссерлем
столь неудачных терминов, как Wesensschau (интуитивное усC
мотрение сущности. – Н.С.), препятствовало признанию феC
номенологии методом философского мышления.

Но этот метод столь же «научен», как и любой другой. ДаC
лее мы попытаемся предложить несколько примеров, наскольC
ко это возможно в неспециализированном языке, чтобы покаC
зать, каковы основополагающие принципы этого метода и как
они работают. Но это с необходимостью приводит к некотоC
рым упрощениям и неточностям. Их единственным оправдаC
нием является надежда на искоренение некоторых бытующих
предрассудков в отношении феноменологии, что, возможно,
побудит читателя познакомиться с гуссерлевским стилем фиC
лософского мышления2.

Если не считать нескольких заключительных замечаний,
данная статья не была задумана ни как дискуссия об отношеC
нии феноменологии и социальных наук, ни даже как популяC
ризированная интерпретация феноменологии социальными
учеными. Попытка свести работу великого философа к неC
скольким основным положениям, понятным и тем, кто не знаC
ком с его мыслью, – дело, как правило, безнадежное. ФеномеC
нологии же Э. Гуссерля присущи некоторые специфические
трудности. Опубликованные разделы его философии, которым
свойственны сжатая форма изложения и высокоспециализироC
ванный язык, носят весьма фрагментарный характер. Он счиC
тал очень важным вновь и вновь возвращаться к исследованию
не только с фундаментальных оснований философии как такоC
вой, но также и всего научного мышления. Он задался целью
обнаружить неявные предпосылки, на которых основаны не
только все естественные и социальные науки, но даже и совреC
менная философия. Он стремился к идеалу «зачинателя» фиC
лософии в подлинном смысле этого слова. И лишь путем наC
пряженного анализа, неустрашимой последовательности и
радикальной смены наших мыслительных привычек можно
надеяться обнаружить область «первой философии», отвечаюC
щей требованиям «строгой науки» и достойной этого имени.

Многие науки и в самом деле называют строгими, и этот
термин обычно означает возможность представления научноC
го содержания в математической форме. Но Э. Гуссерль исC
пользовал его в ином смысле. Во избежание непонимания важC
но подчеркнуть, что как ученик Вейерштрасса сам Э. Гуссерль
был хорошо подготовленным математиком, получившим докC
торскую степень за диссертацию по философии арифметики.
Но его глубокое понимание математического мышления и восC
хищение его достижениями не затмили ему его пределов. Он
был убежден в том, что ни одна из так называемых точных
наук, столь эффективно использующая математический язык,
не может привести к пониманию нашего опыта этого мира –
мира, существование которого они некритически предполагали,
делая вид, что измеряют его с помощью линейки и отметок на
шкале их инструментов. Все эмпирические науки относятся к
миру как к предCданному, но сами они и их инструменты явC
ляются элементами этого мира. И лишь философское сомнение
в отношении неявных предпосылок всех наших мыслительных
привычек – научных и вненаучных – может гарантировать
правомочность такого – не только философского – соблазна,
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Брентано, интенционального характера всего нашего мышлеC
ния. Любой опыт нашего мышления, утверждал Ф. Брентано,
неизбежно отсылает нас к объекту этого опыта. Не существует
мысли, страха, фантазии, памяти как таковых; каждая мысль
является мыслью о чем�то, любой страх является страхом чего�
то, любая память является памятью об объекте мысли, страха,
памяти.

Э. Гуссерль вводит специальный термин для обозначения
этого отношения – «интенциональность». Интенциональный
характер всех наших когитаций необходимо предполагает четC
кое различие между актами3 мышления, страха, удержания в
памяти и объектами, на которые они направлены. Э. Гуссерль
существенно углубил исследование интенционального харакC
тера когитаций, он часто провозглашал сферу интенциональC
ности наиболее значимой сферой феноменологического исC
следования. Впоследствии мы вернемся к подразумеваемым
значениям понятия интенциональности; сейчас же нас интеC
ресует лишь тот факт, что картезианское понятие потока коC
гитаций может быть существенно радикализировано указаниC
ем на его интенциональный характер.

Радикализация иного рода необходима и в отношении
Декартова понятия Ego, несомненность существования коC
торого является результатом размышлений. Как видим,
картезианский метод означает искусственное изменение усC
тановки, принимаемой человеком в повседневной жизни. В
естественной установке мы принимаем существование мира
как данность, и лишь с помощью философского сомнения
очевидность «ego cogito» обретает свое подтверждение. Но
сделав важное открытие сферы трансцендентальной субъекC
тивности как области очевидности, Декарт тут же упустил его,
отождествив это Ego с mens sive aninus sive intellectus (человек,
либо душа, либо интеллект. – Н.С.) и таким образом подмеC
нив человеческую душу или разум в мире на Ego, которое
может быть обнаружено лишь путем выделения из мира и
рефлексии. Именно с этого момента начинается феноменолоC
гический критицизм – пункт, с которого Э. Гуссерль начиC
нает картезианские размышления сначала. Для того чтобы
обрести доступ к сфере чистого сознания, Э. Гуссерль разC
вил знаменитый и часто неправильно понимаемый метод
«феноменологической редукции», который мы далее и опиC
шем. Он является не чем иным, как обновленной радикалиC
зацией картезианского метода.

II

Отправной пункт феноменологии – поиск области незыблеC
мой истины – отнюдь не нов для современной философии.
Напротив, можно сказать, что современная философия восхоC
дит к знаменитой попытке Декарта достичь абсолютной досC
товерности путем систематического отбрасывания сомнений
из любой проблематизируемой сферы опыта. Едва ли имеет
смысл обсуждать избранный Декартом в «Картезианских разC
мышлениях» способ установления «Cogito ergo sum» («Мыслю,
следовательно существую») в качестве бесспорной очевидности,
лежащей в основе всего нашего мышления. Но следует подчеркC
нуть важность его основной мысли: он настаивал на том, что
любой философ должен хотя бы раз в жизни предпринять реC
шительное усилие для того, чтобы критически проанализироC
вать все кажущиеся очевидными данные своего опыта и элеC
менты своего потока мышления; для этой цели он должен
отбросить некритическую установку в отношении мира, в коC
тором он просто живет среди других людей, не заботясь о том,
существует ли этот мир его повседневной жизни или только
является. Это фундаментальное открытие Декарта открывает
широкий простор новому взгляду на будущее всего философC
ского мышления.

Размышления Декарта сыграли выдающуюся роль в становC
лении гуссерлевской феноменологии. Но Э. Гуссерль считал,
что анализ Декарта недостаточно радикален. Держа в руках
ключ к величайшему открытию, он не решился им воспользоC
ваться изCза боязни принять его неизбежные следствия. ТочC
нее, он представил «ego cogito» незыблемой основой всего наC
шего знания и таким образом определил поток мышления как
область всех последующих философских исследований. Но он
не подозревал о скрытых, подразумеваемых значениях обоих
терминов словосочетания «ego cogito».

Что до последнего, то Декарт рассматривал когитации
(cogitations) потока мышления как отдельные сущности. Он
не знал о постоянно возобновляющихся внутренних взаимоC
связях потока мышления во внутреннем времени, а также не
делал существенных различий между процессом и объектом
мышления. Первую проблему, т.е. внутренних взаимосвязей
потока мышления, мы обсудим далее. Вторая была решена
лишь благодаря открытию учителем Э. Гуссерля, Францем
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веры в достоверность наших суждений о посюстороннем мире.
Наконец, не только практическое знание о мире, но также и
суждения всех наук, относящиеся к внешнему миру, все естеC
ственные и социальные науки, психология, логика и даже геоC
метрия – все они должны быть заключены в скобки. Это ознаC
чает, что ни одна из их истин, выдержавшая опытную или
логическую проверку во внешнем мире, не может быть приняC
та в редуцированную сферу без надлежащего критического
анализа. Более того, я, человеческое существо, являюсь также
и психофизической единицей, элементом этого мира, который
следует заключить в скобки, поэтому сказанное равным обраC
зом справедливо и в отношении моего тела, разума, души или
любого другого имени, которое вы пожелаете дать той схеме
соотнесения (scheme of reference), к которой относится наш
опыт в этом мире. Выполняя феноменологическую редукцию,
я должен также приостановить веру в мое земное существоваC
ние как человеческое существо в мире. Таким образом, проC
цесс феноменологической редукции выходит за пределы этоC
го мира во всех отношениях, и редуцированная сфера по
самому значению этого слова является трансцендентальной
или, используя более понятное слово, априористской.

Но пытающийся подавить все естественные мыслительные
привычки вправе спросить, не ведет ли феноменологическая
редукция к абсолютному нигилизму. Если я, так сказать, отмеC
няю не только внешний мир и мою веру в его существование,
не только все результаты наук о мире, но также и себя самого
как психофизическое единство, что же остается? Разве это не
ведет к единственному выводу, что если все вышеупомянутые
элементы заключены в скобки, за ними не остается ничего?

Ответом будет решительное «нет». То, что остается по заверC
шению трансцендентальной редукции, – не что иное, как униC
версум жизни нашего сознания, поток мышления в его непреC
рывности со всеми присущими ему формами деятельности,
когитаций и опыта (оба термина используются в самом широC
ком – картезианском – смысле, включающем не только восC
приятия, теории, суждения, но также и акты воли, чувства,
фантазии и грезы).

И теперь полезно вспомнить ранее сказанное об интенциC
ональном характере всех наших когитаций. Они по своей сути
и с необходимостью являются когитациями чего�то; относятC
ся к интенциональным объектам. Подобный интенциональC
ный характер наших когитаций не только сохраняется в преC

III

Феноменолог не отрицает существования внешнего мира, но
в исследовательских целях он решает временно приостановить
веру в его существование, т.е. умышленно и систематически
воздерживаться от всех суждений, прямо или косвенно отноC
сящихся к существованию внешнего мира. Заимствуя матемаC
тический термин, Э. Гуссерль назвал эту процедуру «заключеC
нием мира в скобки» или «выполнением феноменологической
редукции». В этих понятиях нет ничего мистического. Они
всего лишь названия технических средств феноменологии, раC
дикализирующей картезианский метод философского сомнеC
ния для выхода за пределы естественной установки человека в
мире, будь этот мир реальностью или видимостью.

Конечно, это искусственное изменение человеческой устаC
новки повседневной жизни в отношении мира и веры в его
существование на установку философа, который по самой сути
своей проблемы вынужден отвергнуть любые предпосылки, не
выдержавшие испытания критическим сомнением. Такая техниC
ка нацелена на достижение неопровержимой достоверности,
выходящей за рамки простого верования, иными словами, – на
достижение сферы чистого сознания. Как мы покажем далее,
сферу чистого сознания можно исследовать и описывать саму
по себе, анализировать ее генезис4. Если эта техника оказываетC
ся успешной, – а феноменолог думает, что это так, – если она
делает возможным исследование сферы чистого сознания, в
которой укоренены все наши верования, тогда мы можем
вновь вернуться от априорноCредуцированной сферы к миру.
А поскольку каждой эмпирической зависимости в мире обязаC
тельно соответствуют определенные особенности в сфере чиC
стого сознания, мы можем быть уверены в том, что все наши
открытия в редуцированной сфере выдержат проверку и в обC
ласти посюстороннего мира.

Хотя «феноменологическая редукция» не требует магичесC
кой или мистической способности ума, используемая ею техC
ника «заключения в скобки», применяемая с надлежащим раC
дикализмом, отнюдь не проста. Ведь мы должны заключить в
скобки не только существование внешнего мира со всеми веC
щами, находящимися в нем, одушевленными или неодушевC
ленными, включая людей, объекты культуры, общество и его
институты. Равным образом нам следует воздерживаться от
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дущим. Если совместимо, я могу осуществить синтез – отожC
дествление двух явлений (точнее, последующего реального
восприятия с припоминаемым явлением, почерпнутым из
предыдущего восприятия). Если последующее восприятие не
совместимо с предыдущим, я могу подвергнуть их сомнению
или искать объяснения их кажущейся несовместимости.

В любом случае каждый акт восприятия и его интенциоC
нальный объект являются неотъемлемыми элементами моего
потока мышления; и равно очевидным является сомнение, котоC
рое у меня может быть по поводу того, имеет ли «деревоCкакC
оноCявляетсяCмне» соответствующий коррелят во внешнем
мире. Приведенные примеры иллюстрируют тот факт, что мои
когитации и их интенциональные объекты являются элеменC
тами моего потока мышления, не подверженными изменениям,
которые могут происходить с их коррелятами во внешнем мире.
Но это не означает, что когитации не подвержены модификаC
циям событиями, происходящими в пределах сферы моего соC
знания. Для того чтобы пояснить это, давайте сначала провеC
дем различие между актом восприятия и воспринимаемым,
между cogitare и cogitatum или, используя специфически гуссерC
левский термин, между Ноэзой (Noesis) и Ноэмой (Noema)5.

Существуют модификации интенционального объекта, проC
истекающие из деятельности разума и являющиеся, следоваC
тельно, ноэтическими. Здесь невозможно затевать развернутую
дискуссию по поводу ноэтикоCноэматических модификаций,
систематическое исследование которых образует широкую обC
ласть феноменологического исследования. Но чтобы продеC
монстрировать важность этих проблем, я приведу несколько
примеров скрытых импликаций этого феномена.

Если для краткости я использую выражение типа «Я восприC
нимаю этот стул» или «Я вижу цветущее вишневое дерево в
саду», я адекватно описываю не то, что воспринимается в этих
актах восприятия, но скорее результат очень сложного процесC
са интерпретации, посредством которого настоящее восприяC
тие связано с предыдущим восприятием (когитацией) различC
ных сторон этого вишневого дерева, когда я ходил вокруг него,
того вишневого дерева, которое я наблюдал вчера, мой опыт восC
приятия вишневых деревьев и деревьев вообще, материальных
объектов и т.д. Интенциональный объект моего восприятия явC
ляется своеобразной смесью цветов и форм в определенной перC
спективе, и оно выделяется среди других объектов, впоследC
ствии названных «мой сад», «небеса», «облака». Интерпретация

делах редуцированной сферы; он становится более чистым и
видимым. Мое восприятие этого стула в естественной установC
ке сопряжено с верой в его существование. Осуществив трансC
цендентальную редукцию, я воздерживаюсь от веры в сущеC
ствование этого стула. После этого воспринимаемый стул
остается за скобками, однако само его восприятие, без сомнеC
ния, является элементом моего потока мышления. Оно не явC
ляется «восприятием как таковым» без всякого отношения к
чемуCлибо; оно остается восприятием чегоCто, в данном случае –
восприятием этого стула. Я более не связан с этим восприятиC
ем, с суждением, существует ли реально этот объект во внешC
нем мире. Мое восприятие интенционально относится не к
материальной вещи – «стулу», но к интенциональному объекту
«стулу как он воспринят мною», явлению «стула как являющего�
ся мне», который может иметь, а может и не иметь соответствуC
ющего эквивалента в заключенном в скобки внешнем мире.
Таким образом, мир в его целостности сохраняется в пределах
трансцендентальноCредуцированной сферы до тех и только до
тех пор, пока он интенционально соотносится с жизнью моеC
го сознания, с той, однако, радикальной модификацией, что
эти интенциональные объекты не являются более объектами
внешнего мира как они существуют и чем являются сами по
себе, но представляют собой явления, какими они мне кажутC
ся. Это сложное различие требует дальнейших пояснений.

IV

Я воспринимаю цветущее дерево в саду. Это мое восприятие
дерева, так как оно мне является, несомненно, есть элемент
моего потока мышления. То же самое справедливо и в отношеC
нии явления «цветущееCдеревоCкакCоноCмнеCявляется», выстуC
пающего интенциональным объектом моего восприятия. Это
явление не зависимо от судьбы реального дерева во внешнем
мире. Дерево в саду может изменять свой цвет и тень в завиC
симости от солнца и облаков, оно может потерять листву или
быть уничтожено огнем. Но однажды воспринятое явление
«цветущееCдеревоCкакCоноCявляетсяCмне» остается незатронуC
тым как всеми этими событиями, так и выполнением вышеC
описанной феноменологической редукции. Другое восприятие
может относиться к дереву как оно являлось мне в то время и
может быть как совместимым, так и не совместимым с предыC
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выше различия очень важны для решения величайшей загадC
ки всей психологии, проблемы очевидности: для феноменолога
очевидность является не скрытым качеством, присущим особым
видам опыта, но возможностью соотносить опосредованный
опыт с изначальным.) Это различие основано на взаимосвязи
потока мышления во внутреннем времени: данная когитация
окружена аурой воспоминаний и ожиданий того, что вотCвот
произойдет, когитациями более или менее отдаленного проC
шлого в воспоминаниях и предвосхищениями будущего.

Все это приводит к совершенно новой теории памяти и
опыта во внутреннем времени, бросающей вызов психологии
ассоциаций. Радикализируя образ постоянно возобновляюC
щихся взаимосвязей нашего потока опыта, феноменология
сближается с ранними работами У. Джемса и доктриной гешC
тальтов. Но основополагающее понятие феноменологии приC
водит и к совершенно новой интерпретации логики. Но прежC
де чем мы поясним это, временно отвлечемся на другую тему.

V

До сих пор наша дискуссия умышленно ограничивалась феC
номенологической интерпретацией так называемых реальных
объектов, предметов внешнего мира. Настало время ввести
гуссерлевское понятие «идеальных объектов». Они не имеют
метафизического происхождения, равным образом у них нет
ничего общего с платоновскими и кантианскими идеями или
с берклианским и гегелевским идеализмом. Идеальным объекC
том, к примеру, является понятие числа или системы чисел,
которыми оперируют арифметика и алгебра, понятие теоремы
Пифагора как значащей реальности, смысл предложения или
книга, понятие типа «гегелевская философия» или «кальвиниC
стская трактовка первородного греха», любые осмысленные
социальноCкультурные объекты, способные в любое время
стать интенциональными объектами наших когитаций.

Особенность интенциональных объектов состоит в том, что
они основаны на так называемых «реальных» объектах внешнеC
го мира и могут взаимодействовать только с помощью знаков
и символов, которые, в свою очередь, являются чувственно
воспринимаемыми предметами, такими, как звуковые волны
произносимых слов или напечатанные буквы. Следовательно,
феноменология должна развить очень важную для нее теорию

определенной целостности, такой, как «цветущееCвишневое деC
ревоCв моем садуCкак оно мне является», оказывается результаC
том сложного соотнесения с когитациями прошлого опыта. Тем
не менее, все относящиеся к материальным вещам когитации
прошлого опыта создают определенный «универсальный стиль»
интерпретации, ноэматически соотносимый с моими процессаC
ми восприятия. Можно даже сказать, что сама ноэма, интенциC
ональный объект восприятия, содержит множество импликаC
ций, которые можно систематически прояснять.

Давайте ради простоты ограничим круг наших примеров
восприятиями так называемых материальных вещей. То, что я
воспринимаю, – это лишь одна сторона вещи. Другие стороC
ны появляются отнюдь не только когда я хожу вокруг нее.
Кроме того, воспринятая сторона вещи предполагает другие
возможные стороны: фронтальная сторона здания предполагаC
ет существование его тыльной стороны, фасад – интерьера,
крыша – невидимого фундамента и т.д. Взятые вместе, все эти
моменты могут быть названы «внутренним горизонтом» восC
принимаемого объекта, и его можно систематически изучать
по интенциональным признакам самой ноэмы. Но существуC
ет также и внешний горизонт. Дерево отсылает к моему саду,
сад – к улице, городу, стране, в которой я живу, и, наконец, ко
всей Вселенной. Каждое восприятие «детали» относится к
вещи, которой она подобает, данной вещи – к другим, среди коC
торых она находится и которые я называю ее основанием. СущеC
ствует не изолированный объект как таковой, но поле восприяC
тий и когитаций с аурой вокруг, с горизонтом или, используя
термин У. Джемса, окаймлением (fringe), соединяющим с друC
гими вещами. Эта группа импликаций, которую мы назвали
внутренним и внешним горизонтом, сосредоточена в ноэме
как таковой, и если принять во внимание эти интенциональC
ные признаки, сама ноэма окажется модифицированной, в то
время как ноэтическая сторона, акт восприятия, не изменится.

В целях дальнейшего анализа от этих ноэматических модиC
фикаций следует отличать ноэтические модификации, кореняC
щиеся в деятельности самого восприятия. Таковы, к примеру,
различные установки, свойственные акту восприятия, которые
в учебниках по психологии проходят под рубрикой «внимание».
Существует также важное различие между изначальным опыC
том воспринимаемого предмета и опытом, основанным на
воспоминании о прошлом опыте. (Не входя в рассмотрение
этой очень сложной проблемы, я могу добавить, что описанные
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он, тем не менее, понимает смысл этого высказывания, являC
ющегося достоянием нашего опыта.

Обобщая сказанное, подытожим, что наш разум выстраиваC
ет мысль с помощью отдельных операциональных шагов, но
ретроспективно можно охватить единым взглядом весь проC
цесс и его результат. Скажем более: наше знание объекта в
каждый отдельный момент является не чем иным, как «осадC
ком», кристаллизацией (sedimentation) предыдущих мыслиC
тельных процессов, в которой он конституирован. У него есть
своя собственная история, и история его конституирования
может быть изучена. Для того чтобы это сделать, необходимо
обратиться от готового объекта нашего мышления, каким он
нам представляется, к различным формам деятельности нашеC
го разума, в которых данный объект создавался шаг за шагом.

Таково ядро гуссерлевской теории конституирования, и оно
позволяет проникнуть в одно из величайших достижений в
интерпретации логики.

VII

Преподаваемая в школе современная логика является лишь
усовершенствованием аристотелевской формальной логики,
которая рассматривает понятия как готовые и разрабатывает
операциональные правила для техники суждений, вывода, деC
дукции и т.д. Эта логика основана на представлении о мире, в
котором есть вещи, их свойства и отношения между вещами,
и все они представлены четко очерченными понятиями. ФунC
даментальным допущением такого типа логики является возC
можность приписывать предикаты, согласно хорошо известC
ной формуле «S есть P».

Феноменологический анализ, однако, показывает, что суC
ществует доCпредикативный слой опыта, в пределах которого
интенциональные объекты и их свойства вовсе не являются
четко очерченными; что мы располагаем не изначальным опыC
том изолированных объектов и их свойств, но, скорее, полем
нашего опыта, в пределах которого отдельные элементы отбиC
раются как выделяющиеся на фоне их пространственного и
временного окружения. Посредством постоянно возобновляC
ющихся взаимосвязей нашего потока сознания все эти выдеC
ленные элементы сохраняют свою ауру, окаймление, горизонC
ты. Анализ механизма предикативного суждения гарантирован

семантики. Отличительным свойством знака является то, что он
всегда предполагает другой объект совершенно иной природы.
Хорошо известный знак квадратного корня означает специфиC
чески математическое понятие, совершенно независимое от
типографской формы этого знака в различных печатных стилях,
а также от того, напечатан ли этот знак в учебнике, написан ли
он чернилами, карандашом или мелом на доске, использую ли
я его в устной речи, произнося «Wurzel», «root» или «racine». То
же самое справедливо и в отношении специализированных знаC
ковых систем, а также для всех знаковых систем или языков. Они
указывают на идеальные объекты, но сами ими не являются.

В предмете внешнего мира, интерпретируемом как знак,
следует строго различать его значение в системе, значение в
рамках дискурса и специфическое значение в наличном конC
тексте. Изучение взглядов некоторых современных логиков,
желающих свести логику, науку и даже философию к определенC
ным системам семантики, показывает, сколь важны эти гуссерC
левские различения. Это, однако, не означает, что Э. Гуссерль
не вполне понимал подлинное значение проблемы mathesis
universalis (универсальной математики. – Н.С.). Огромным
вкладом феноменологии в решение этой проблемы, несомненC
но, является одно из «Логических исследований», названное
«Различие между независимым и зависимым значением и идея
чистой грамматики».

VI

Теория идеальных объектов открывает дорогу другому феноC
менологическому открытию, важность которого не ограничеC
на опытом использования идеальных объектов. Еще студентами
мы научились выводить теорему Пифагора из других геометC
рических высказываний, шаг за шагом делая заключения из
определенных достоверных посылок. Выполнение множества
отдельных, хотя и взаимосвязанных, мыслительных операций
раскрывает нам значение рассматриваемой теоремы, и это знаC
чение становится нашим неотъемлемым достоянием. Теперь,
чтобы понять значение теоремы, нам нет необходимости поC
вторять все мыслительные процессы ее вывода. Напротив, неC
смотря на то, что коеCкто может и затрудняться в доказательC
стве того, каким образом сумма квадратов сторон правильного
треугольника всегда оказывается равной квадрату гипотенузы,
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Но лишь обращением к эйдетической сфере может быть подC
твержден априористский характер феноменологии как первой
философии и даже как феноменологической психологии. Я хоC
тел бы особо подчеркнуть, что различие между эмпирическим
и эйдетическим подходами не имеет ничего общего с различиC
ем между посюсторонним миром и феноменологическиCредуC
цированной сферой, о которой мы говорим. В рамках посюC
стороннего мира эйдетическая наука тоже возможна.

Неудачные термины «сущность» (Wesen) и «интуитивное усC
мотрение сущности» (Wesensschau), употребляемые Э. ГуссерC
лем для характеристики эйдетического подхода, породили
много непонимания и даже отвратили добровольных читателей
от изучения гуссерлевских Ideen («Идеи к чистой феноменолоC
гии». – Н.С.), открывавшихся изложением этого метода. ТерC
мин «сущность» (Wesen) имеет метафизические коннотации в
философской литературе, а греческий термин «эйдетический»
заставляет читателя отождествить сущность с платоновской
идеей; термин же «интуитивное усмотрение сущности» (WesensC
schau) предполагает чтоCто вроде иррациональной интуиции,
определенной техники откровения, доступной лишь в мистиC
ческом экстазе и используемой феноменологической эзотериC
кой, дабы созерцать вечные истины.

На самом деле эйдетический подход, как и феноменологиC
ческая редукция, – не более чем такой же методологический
прием исследования. Принцип этого метода таков. ПредполоC
жим, что передо мною на освещенном письменном столе стоC
ит красный деревянный кубик размером в один дюйм. В естеC
ственной установке сознания я воспринимаю эту вещь как
бесспорно реальную, имеющую перечисленные выше харакC
теристики. В феноменологическиCредуцированной сфере феноC
мен кубика – кубика как он мне является – сохраняет те же свойC
ства, что и интенциональный объект моего акта восприятия. Но
предположим, я интересуюсь тем, что является общим для всех
кубов. Я не хочу делать этого методом индукции, который не
только предполагает существование сходных объектов, но и
содержит некоторые неоправданные логические допущения.
Передо мною лишь одинCединственный воспринимаемый
объект. Однако я могу трансформировать его в своей фантазии
путем варьирования его характеристик: цвета, размера, матеC
риала, из которого он сделан, пространственной перспективы,
освещения, окружения и основания, на котором он находитC
ся, и т.д. Проделывая такие мысленные вариации, я могу предC

лишь обращением к мыслительным процессам, в которых и
посредством которых конституирован допредикативный опыт.
Формальная логика, следовательно, должна быть построена на
лежащей в ее основе логике конститутивных процессов. А их
можно исследовать лишь в трансцендентальной сфере, доступ
к которой открывает феноменологическая редукция.

Таков упрощенный набросок гуссерлевского различия межC
ду «формальной и трансцендентальной логикой». В книге под
таким названием он показывает, что подобного рода анализ
приводит к совершенно новой интерпретации некоторых осC
новополагающих понятий современной логики, таких, как очеC
видность, тавтология, принцип исключенного третьего и т.д.
Вскрывая предпосылки формальной логики в определенных
онтологических допущениях, Э. Гуссерль положил начало исC
следованию роли интерсубъективности в сфере логики, отноC
сящейся не к моему собственному, но к общему для всех нас
миру. И лишь исследование проблемы интерсубъективности
способно разрешить проблему интерсубъективной истины.

Здесь, конечно же, нет возможности затевать дискуссию по
поводу этих сложных и запутанных проблем. Даже короткий пеC
речень приведенных выше вопросов способен продемонстрироC
вать их величайшую важность для всех наук. Я лишь рискну
сказать, что много выдающихся свершений в логике, которым
наше поколение обязано операционализму Дьюи и прагматизC
му Джемса, могут обрести подтверждение лишь путем обращеC
ния к сфере допредикативного опыта. Все скрытые и явные
онтологические допущения, сделанные представителями этих
школ, должны быть тщательно проанализированы для того,
чтобы очертить область законного применения этих теорий и
избежать ошибки рассматривать их как всеобщие принципы
нашего мышления, каковыми они, конечно же, не являются.

VIII

Даже краткий обзор основополагающих методов гуссерлевской
феноменологии был бы не полон без упоминания о важном
различии между эмпирическим и эйдетическим подходами.
Согласно Э. Гуссерлю, феноменология стремится быть эйдеC
тической наукой, исследующей не только существование, но и
сущность (Wesen). Феноменологические методы, конечно же,
могут успешно применяться также и в эмпирической области.
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нии этой новой территории научного исследования или их исC
пользование теми, кто считает себя его учениками, хотя многие
из них совершенно превратно понимали то, что сам Э. Гуссерль
имел в виду. Единственная цель настоящего обзора состояла в
том, чтобы показать, что феноменология является серьезным и
трудным занятием. Оно только началось, и впереди у феноменоC
логии огромные задачи. Но одно, я надеюсь, прояснил: резульC
таты феноменологического исследования не могут и не должны
противоречить апробированным результатам наук о земных
делах или даже обоснованным учениям так называемых филоC
софов науки. Как подчеркивалось выше, феноменология имеC
ет свою собственную область исследования и надеется заверC
шить его тем, с чего науки его начинают.

А теперь, боюсь, мне придется разочаровать читателя. КваC
лифицированный феноменолог не склонен рассматривать все
вышеописанное как обзор феноменологической философии.
Возможно, он допустил бы, что тот или иной вопрос из того,
что Э. Гуссерль назвал феноменологической психологией, и
был затронут. Феноменологическая философия исследует деC
ятельность трансцендентального эго, конституирование проC
странства и времени, конституирование интерсубъективности,
проблемы жизни и смерти, проблемы монад; это подход к вопC
росам, до сих пор называвшихся метафизическими. В опублиC
кованных трудах Э. Гуссерля лишь очень фрагментарно расC
сматриваются основания феноменологической философии,
хотя он и посвятил им последние 20 лет своей жизни6. Однако я
верю в то, что в современных условиях американские гуманитаC
рии могут быть в гораздо большей мере заинтересованы в меC
тодах и результатах феноменологической психологии, которая,
будучи корректно понятой, во многих отношениях сближается со
многими отличительными чертами психологии Джемса, с некоC
торыми фундаментальными понятиями Г. Мида7 и, наконец,
с гештальтCтеорией, завоевавшей много последователей среди
американских психологов.

X

В нескольких заключительных замечаниях кратко очертим отC
ношение феноменологии к социальным наукам. Нужно прямо
сказать, что важность феноменологии для социальных наук не
может быть продемонстрирована путем анализа конкретных

ставить себе бесконечное множество различных кубов. Но поC
добные вариации не затрагивают определенных характеристик,
общих для всех воображаемых кубов. К ним относятся прямоC
угольная форма, шесть поверхностей, материальность. Набор
характеристик, остающихся неизменными при всех возможC
ных мысленных трансформациях конкретной воспринимаеC
мой вещи, в данном случае – ядро всех возможных восприниC
маемых кубов – я называю существенными характеристиками
этого куба или, используя греческий термин, эйдосом этого куба.
Ни один куб нельзя помыслить без этих существенных характеC
ристик. Все прочие свойства и характеристики конкретного
объекта изучения являются несущественными. (Нет нужды говоC
рить, что я могу использовать мой красный деревянный кубик
как основу воображаемых вариаций для обнаружения эйдоса
цвета, материального предмета, объекта восприятия и т.д.)

Таким образом, предметом эйдетического исследования
являются не конкретные и реальные, а воображаемые предмеC
ты. Именно в этом смысле мы должны понимать часто критиC
куемое суждение Э. Гуссерля, что феноменология имеет дело
не столько с воспринимаемыми, сколько с воображаемыми
объектами, и что последние имеют даже большее значение для
феноменологического подхода.

Как видим, эйдетический подход является лишь методолоC
гическим средством для решения определенной проблемы.
Феноменолог, можно сказать, занимается не самими объектаC
ми; его интересуют их значения, конституированные деятельC
ностью нашего разума.

Важность этого оригинального метода нельзя недооцениC
вать. Он приводит к совершенно новой теории индукции и асC
социации, а также открывает возможность построения научC
ной онтологии. Только с помощью эйдетического метода мы
можем обнаружить истинную причину так называемой несоC
измеримости; только используя его, мы в состоянии открыть
и описать важное отношение, лежащее в фундаменте различC
ных онтологических реальностей.

IX

Мы не можем обсуждать здесь многочисленных приложений
приведенных выше методологических принципов. Мы также не
станем рассматривать достигнутые Э. Гуссерлем успехи в освоеC
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ции социальных взаимодействий, если не тщательным описаC
нием лежащих в их основе допущений и импликаций?

На эти вопросы нельзя дать ответ с помощью методов социC
альных наук. Они требуют философского анализа. И феномеC
нология – не только область, названная Э. Гуссерлем феномеC
нологической философией, но даже и феноменологическая
психология, – не только открывает простор для такого аналиC
за, но и кладет ему начало.

Примечания

1 American Sociological Review. Vol. 9. 1944. P. 344.
2 См.: Faber M. Phenomenology in Twentieth Century Philosophy / Ed. by D. Runes.
N.Y., 1934, и прекрасную статью того же автора: The Foundation of PhenomeC
nology: Edmund Husserl and the Quest for a Rigorous Science of Philosophy.
Cambridge, Mass., 1943.
3 Э. Гуссерль определяет «акт» мышления не как психологическую деятельC
ность, но как интенциональный опыт; см.: Faber M. The Foundation of PhenoC
menology. P. 343.
4 Гуссерлевский термин «генезис» обозначает процесс, в котором знание возC
никает в своей изначальной форме как непосредственная данность и не имеC
ет ничего общего с процессом возникновения значений из определенной
исторической субъективности. См. предыдущ. сноску.
5 Изучающие психологию У. Джемса не ошибутся, если сопоставят эти поC
нятия с используемыми У. Джемсом «мышлением» и «объектом мышления»,
при этом имея в виду тот факт, что психологический анализ У. Джемса отC
носится исключительно к посюстороннему миру, в то время как Э. ГусC
серль работает в трансцендентально редуцированной сфере.
6 См. его статью «Феноменология» в 14Cм издании Encyclopaedia Britannica.
7 См. раздел «Феноменология и социальные науки».
8 См.: Natanson M. The Social Dynamics of George H. Mead. Washington, D.C.,
1956.

проблем социологии или экономики, – таких, как теория соC
циальной регуляции или международной торговли, – феноменоC
логическими методами. Однако я убежден в том, что будущие
разработки в области методов социальных наук и их фундаC
ментальных понятий обязательно приведут к области феномеC
нологического исследования8.

Приведу лишь один пример. Все социальные науки расC
сматривают интерсубъективность мышления и действия как
сами собой разумеющиеся. То, что существуют другие люди,
что они воздействуют друг на друга, что между ними возможна
коммуникация посредством знаков и символов, что социC
альные группы и институты, правовые, экономические и поC
добные им системы являются целостными элементами нашеC
го жизненного мира, что этот жизненный мир имеет свою
историю и собственные пространственноCвременные характеC
ристики, – все эти понятия явным или неявным образом фунC
даментальны для всех социальных ученых. Они изобрели опC
ределенные методологические средства – схемы референции,
типологии, статистические методы, – чтобы заниматься явлеC
ниями, обозначаемыми этими терминами. Но сами феномены
не проблематизируются. Человек просто рассматривается как
социальное существо, язык и другие системы коммуникации
существуют, сознательная жизнь Другого доступна мне, – коC
роче, я могу понимать Другого и его действия, а он – меня и
мои деяния. То же самое справедливо и в отношении создаваC
емых людьми социальных и культурных объектов. Они расC
сматриваются как данность, им присущи определенные значеC
ния и способ существования.

Но как вообще возможны взаимное понимание и коммуниC
кация как таковые? Как возможно выполнение осмысленного
действия, целенаправленного или по привычке, руководствуC
ясь поставленными целями или мотивированного определенным
опытом? Не относятся ли понятия значения, мотивов, целей или
действий к определенным структурам сознания, определенной
организации опыта во внутреннем времени, определенному
типу отложения опыта? И не предполагает ли интерпретация
значений Другого, его действий и результатов, самоинтерпреC
тацию наблюдателя или партнера? Как я могу как человек среC
ди людей или социальный ученый найти подход ко всему этому
иначе, как обратившись к отложениям еще не интерпретироC
ванного опыта, осажденного в моей прошлой сознательной
жизни? И чем еще могут быть оправданы методы интерпретаC
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ные точки тех размышлений, которые позднее получили разC
витие в послесловии к английскому переводу «Ideen» и в пятом
«Картезианском размышлении» (и то, и другое – 1931) и должны
были быть представлены в законченном виде в большой серии
очерков. Эти очерки планировалось издать под общим названиC
ем «Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменоC
логия». В последних беседах с Гуссерлем, которые посчастливиC
лось иметь автору, он неизменно называл эту серию очерков
итогом и венцом всех своих жизненных трудов. Он не отрываC
ясь работал над ними на протяжении последних трех лет своC
ей жизни, однако в свет вышел только первый очерк, в журнаC
ле «Philosophia» (Белград, 1936). Смерть вырвала перо из руки
Гуссерля, и лишь один проникновенный фрагмент, появивC
шийся в «Revue Internationale de Philosophie» под заголовком
«Вопрос о возникновении геометрии»2, указывает на масштабC
ность работы, к которой он приступил в этот период.

В первой части этого очерка будет предпринята попытка
четко выявить начальные стадии феноменологического обоC
снования социальных наук, содержащиеся в упомянутых выше
произведениях. Далее, во второй части очерка, будет поднят
вопрос о независимости социальных наук, и мы, пойдя дальC
ше Гуссерля, рассмотрим, какую лепту может внести феномеC
нология в решение их конкретных методологических проблем.
Само собой разумеется, что мы будем вынуждены ограничитьC
ся лишь самыми общими указаниями.

I

Все науки, будь то относящиеся к объектам природы или к так
называемым культурным феноменам, составляют, с точки зреC
ния Гуссерля, тотальность человеческой деятельности, а именC
но, деятельности сообща работающих ученых. Сама наука как
факт принадлежит к той сфере объектов, которая должна быть
прояснена методами наук о культуре, называемых в немецком
языке Geisteswissenschaften. Кроме того, смысловой основой
(Sinnfundament) каждой науки является донаучный жизненный
мир, который есть единственный и единый жизненный мир
для меня, тебя и любого из нас. В ходе многовекового процесC
са развития науки понимание этой основополагающей связи
может быть утеряно. Однако принципиально необходимо суC
меть возвратить ее к ясности посредством выявления той

* Schutz A. Phenomenology and the Social Sciences // M. Farber (ed.). PhiloC
sophical Essays in Memory of Edmund Husserl. Cambridge, Mass.: Harvard
University Press, 1940. P. 164–186. Пер. В.Г. Николаева.

Феноменология и
социальные науки*

Важность феноменологии Гуссерля для обоснования социC
альных наук, поCвидимому, будет в полной мере осознана
лишь тогда, когда будут опубликованы гуссерлевские рукопиC
си, касающиеся данной проблемы. Разумеется, в опубликованC
ных трудах уже содержатся наиболее важные темы для разC
мышлений относительно данного предмета. Они постоянно
волновали Гуссерля со времен написания шестого «Логического
исследования». Однако эти важные подспудные темы остаются
почти не замеченными, и не только потому, что первое место
в публичных дискуссиях заняли масштабные открытия феноC
менологии в области чистой логики и общей теории познания,
но и потому, что проблема социальных наук получила систеC
матическое рассмотрение лишь в поздних работах мастера.

Даже в этих поздних сочинениях Гуссерль действовал крайC
не нерешительно. Как известно, в 1913 году он завершил втоC
рой том «Идей», и работа дошла уже до стадии чтения коррекC
туры. В этом томе предполагалось рассмотреть проблемы
личности, интерсубъективности и культуры. Однако буквальC
но накануне публикации его, ученого, который всегда был обC
разцом добросовестности, стали одолевать сомнения по повоC
ду результатов работы. Он понял, что обращение к этим
проблемам требует дальнейшего анализа, особенно прояснеC
ния конституирующей активности сознания.

Впервые дорога в эту новую тематическую область была
проложена в «Формальной и трансцендентальной логике» (1929),
хотя и здесь эта тематика рассматривалась под углом зрения проC
блем чистой логики. В этой работе можно также найти1 отправC
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стью которых она узаконивает и выправляет свою собственную
активность. И к этому самому жизненному миру, который хаC
рактеризуется как единственный и единый для всех нас, приC
надлежат по сути все феномены социальной жизни, от простого
ТыCотношения до самых разных типов социальных общностей
(включая и все науки как общую сумму достижений людей,
которые наукой занимаются). Короче говоря, к нему относитC
ся все, что конституирует наш социальный мир в его историC
ческой актуальности и все прочие социальные миры, знание о
которых дает нам история. Но не должна ли попытка констиC
туировать мир из активности трансцендентального субъекта
неизбежно привести к солипсизму? Может ли она объяснить
проблему альтер эго, а тем самым природу всех социальных феC
номенов, основанных на взаимодействии человека со своиC
ми собратьями в реальном жизненном мире?

3) Правомерно ли утверждать, что позитивные науки наиC
вно подменили жизненный мир идеальными сущностями, и
тем самым утратили связь со своим смысловым фундаментом,
а именно жизненным миром, в свете неоспоримого успеха есC
тественных наук, и особенно математической физики, в устаC
новлении контроля над этим жизненным миром? И мыслима
ли вообще особая наука о культуре (Geisteswissenschaft), которая
необходимо не соотносилась бы с естественными науками на
том предположительном основании, что весь мир духа (Geist)
базируется на вещах природного мира, а психическое проявляC
ет себя лишь в психофизических связях? Не следует ли, скоC
рее, требовать единого стиля для всех наук, претендующих на
точность, и не является ли таковым стилем единой науки стиль
математических наук, к чьим выдающимся успехам, даже в
сфере практического применения, мы не можем относиться
иначе, как с благодарным восхищением?

4) Если феноменологический метод действительно сумеет
доказать законность своих притязаний на то, чтобы заложить
основы науки о культуре и, тем самым, успешно высветить свойC
ственный этим наукам специфический стиль мышления путем
анализа конститутивной активности трансцендентального
субъекта, то внесет ли вообще это доказательство хоть какойC
нибудь вклад в решение методологических проблем конкретC
ных наук о культурных феноменах (праве, экономическом и
социальном мире, искусстве, истории и т.д.)? Ведь все эти наC
уки связаны с той обыденной сферой, которую трансценденC
тальная феноменология заключила в скобки. Можно ли вообC

смысловой трансформации, которую претерпел сам этот жизC
ненный мир в непрерывном процессе идеализации и формаC
лизации, составляющем самую суть развития науки. Если не
прояснить ее или прояснить в недостаточной степени и непосC
редственно и наивно подменить жизненный мир идеальными
сущностями, созданными наукой, то на следующих этапах разC
вития науки проявятся те самые проблемы оснований и параC
доксы, которыми страдают сегодня все так называемые позиC
тивные науки; критика знания ex post facto, в лечении которой
они нуждаются, приходит слишком поздно.

Феноменологическая философия претендует на то, чтобы
быть философией человека, живущего в своем жизненном мире,
и на способность объяснить смысл этого жизненного мира строC
го научным способом. Ее лейтмотив связан с демонстрацией и
объяснением активности сознания (Bewusstseinsleistungen)
трансцендентального субъекта, внутри которых конституируC
ется этот жизненный мир. Поскольку трансцендентальная феC
номенология ничто не принимает как самоочевидное, а наC
правляет усилия на доведение всего до самоочевидности, она
избегает всякого наивного позитивизма и может надеяться
стать подлинной наукой о духе (Geist), поистине рациональной
в собственном смысле этого слова.

Однако уже эта отправная точка открывает нам целый ряд
сложных проблем. Мы отберем лишь некоторые группы проC
блем, трактуемые Гуссерлем, которые в наибольшей степени
связаны с нашей темой.

1) Прежде всего, как может такая трансцендентальная фиC
лософия, как конститутивная феноменология, отважиться утC
верждать, что жизненный мир, рассматриваемый в естественC
ной установке, остается ее смысловым фундаментом, притом,
что одновременно необходима мучительная попытка феномеC
нологической редукции, чтобы заключить этот естественный
мир в скобки? Эта редукция создает предпосылки для исслеC
дования тех составных интенциональностей, в которых конC
ституируется мир для трансцендентального субъекта.

2) Если жизненный мир, рассматриваемый в естественной
установке, остается смысловым фундаментом трансценденC
тальной феноменологии, то не только я, но также ты и любой
другой принадлежим к этому жизненному миру. Стало быть,
моя трансцендентальная субъективность, активностью которой
конституируется этот мир, с самого начала должна быть свяC
занной с другими субъективностями, в соотнесении с активноC
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В этом универсуме переживаний трансцендентального
субъекта я нахожу все мои мысли об окружающем меня жизC
ненном мире – жизненном мире, к которому принадлежит,
помимо всего прочего, моя жизнь вместе с другими, а также
присущие ей процессы образования общностей, активно и
пассивно придающие этому жизненному миру форму мира соC
циального. В принципе, все эти переживания, обнаруживаеC
мые в жизни моего сознания – если только они сами не являC
ются изначальными и основополагающими переживаниями
этого жизненного мира, – можно изучить с точки зрения исC
тории их осаждения. Таким образом я по существу могу возC
вратиться к изначальному переживанию жизненного мира, в
котором могут непосредственно схватываться сами факты.

Истолкование всего этого через демонстрацию интенциоC
нальных свершений трансцендентального субъекта дает широC
чайшее поле для исследований в области конститутивной феC
номенологии. Таким образом, это в подлинном смысле слова
наука о духе (Geist), и она претендует на то, чтобы стать метоC
дом – причем фактически единственным методом, – всерьез
нацеленным на радикальное объяснение мира через разум.

Ad 2. Но этот жизненный мир, на который мы выше постоC
янно ссылались и который может быть конституирован тольC
ко активностью моей трансцендентальной субъективности,
определенно не является моим частным миром. К нему приC
надлежат, разумеется, и другие люди, мои собратья, причем не
просто как другие тела или как объекты моего переживания
этого мира, но как другие Я, т.е. как субъективности, наделенные
такой же активностью сознания, что и я. Мир, переживаемый
после совершения его редукции к чистой жизни моего сознаC
ния, есть интерсубъективный мир, а это значит, что он достуC
пен каждому. Все культурные объекты (книги, орудия труда,
всевозможного рода произведения и т.п.) по своему происхожC
дению и смыслу возвращают к другим субъектам и их активC
ным конститутивным интенциональностям; и благодаря этому
они переживаются как поистине «существующие для каждоC
го». (Конечно, речь идет лишь о таком «каждом», который
принадлежит к соответствующей культурной общности, но это
уже проблема совсем иного рода, и мы обсудим ее позже.)

Итак, для феноменологии проблема переживания других –
это уже не темный угол, который, если воспользоваться преC
красным выражением Гуссерля4, внушает страх лишь детям в
философии, которым часто мерещатся в нем призраки солипC

ще ожидать от феноменологии помощи в решении всех этих
вопросов? Не является ли решение этой проблемы скорее деC
лом психологии, ориентированной на повседневную жизнь?

Далее мы попытаемся собрать воедино ответы на эти вопC
росы, данные Гуссерлем в разных местах упомянутых выше
работ.

Ad 1. Сразу же следует сказать о широко распространенном
неверном понимании трансцендентальной феноменологии,
когда ей приписывается отрицание действительного существоC
вания реального жизненного мира или объяснение его как не
более чем иллюзии, которой естественное, или позитивное,
мышление позволяет себя обмануть. Все обстоит совершенно
не так: трансцендентальной феноменологии вовсе не свойC
ственно сомневаться в том, что мир существует и проявляет себя
в непрерывности гармоничного опыта как универсум. Однако
эту несомненность необходимо сделать умопостижимой, а
способ бытия реального мира – объяснить. Между тем, дать
такое радикальное объяснение возможно, лишь доказав отноC
сительность этого реального жизненного мира и любого мысC
лимого жизненного мира для трансцендентального субъекта,
который один только обладает онтическим смыслом абсолютC
ного бытия3.

Чтобы открыть сферу трансцендентальной субъективности
как таковую, философ, начинающий свое размышление с есC
тественной установки, должен осуществить то изменение в усC
тановке, которое Гуссерль называет феноменологическим эпоC
хе, или трансцендентальноCфеноменологической редукцией.
Иными словами, он должен лишить мир, который прежде, в
естественной установке, просто полагался как существующий,
этого самого полагаемого бытия, и возвратиться к живому поC
току собственных переживаний этого мира. Однако в этом поC
токе переживаемый мир остается наполнен в точности теми же
содержаниями, которые актуально ему принадлежат. С осущеC
ствлением эпохе мир никоим образом не исчезает из сферы
опыта философствующего эго. Напротив, в этом эпохе схватыC
вается чистая жизнь сознания, в которой и через которую весь
объективный мир существует для меня в силу того, что я переC
живаю его в опыте, воспринимаю его, помню его и т. п. ВмеC
сте с тем, в этом эпохе я воздерживаюсь от веры в существоC
вание этого мира и направляю свой взор исключительно на
мое осознание этого мира.
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Другой аппрезентативно конституируется в моей монаде как
эго – но не как эго, которое есть «я сам», а как второе эго, зерC
кально отраженное в моей монаде. Это второе эго, между тем,
не просто пребывает здесь, в самом себе и само по себе данное;
это альтер эго. Это Другой, который, в соответствии с его конC
ституирующим смыслом, отсылает обратно ко мне, т.е. к эго
этого альтер эго. Этот Другой, тем не менее, не просто дублиC
кат меня. Чужая телесность, представленная в апперцепции
как «Другой», появляется в моей монадической сфере прежде
всего в модусе «там» (illic), тогда как мое собственное тело – в
модусе абсолютного «здесь» (hic). То, что таким образом аппC
резентируется, проистекает не из моей особой собственной
сферы; это эго, сосуществующее в модусе illic, и, стало быть,
альтер эго.

Первая общность, которая существует между мной, приC
мордиальным психофизическим Я и аппрезентативно пережиC
ваемым Другим и образует основу всех других интерсубъективC
ных сообществ более высокого порядка, есть общность
Природы, принадлежащая не только моей примордиальной
сфере, но также и примордиальной сфере Другого. Есть вмеC
сте с тем и одно отличие, состоящее в том, что мир Природы
Другого видится с моей точки зрения как illic, а это значит, что
Другой схватывает ту его сторону, которую бы схватил и я,
будь я не hic, а illic. Таким образом, каждый объект природы,
переживаемый или могущий быть пережитым в моей приморC
диальной сфере, приобретает новый аппрезентативный слой,
а именно – как тот же самый природный объект в его возможC
ных способах данности для Другого.

Начиная с самого себя как изначальной конститутивной
монады, я, стало быть, прихожу к другим монадам, т.е. Другим
как психофизическим субъектам. Эти Другие не просто связыC
ваются с моим психофизическим существованием посредством
ассоциативного спаривания как телесно противоположенные
мне; напротив, здесь имеет место объективное уравнивание,
взаимосвязанность моего существования с существованием
всех Других. Ибо как тело Другого аппрезентируется мною в
качестве Другого, так и мое тело переживается Другим в качеC
стве его Другого, и т.д. То же касается и всех субъектов, т.е. того
открытого сообщества монад, которое Гуссерль обозначает как
трансцендентальную интерсубъективность.

Нужно подчеркнуть, что эта трансцендентальная интерC
субъективность существует исключительно во мне, размышляC

сизма или психологизма и релятивизма. Настоящий философ
должен осветить этот темный угол, а не бежать от него, куда
глаза глядят.

В пятом «Картезианском размышлении» Гуссерль предложил
решение этой проблемы, которое мы попытаемся здесь в осC
новных чертах изложить, пользуясь, по мере возможности, его
собственными словами5.

После осуществления эпохе я, в первую очередь, могу удаC
лить из тематического поля трансцендентальной универсальC
ной сферы все проявления конститутивной деятельности, пряC
мо или косвенно связанные с субъективностью Других. Тем
самым я редуцирую универсум жизни моего сознания к моей
собственной трансцендентальной сфере (transzendentale
Eigensphäre), к моему конкретному бытию в качестве монады.
В результате такого абстрагирующего устранения смысла друC
гой субъективности остается единообразно связанный слой
феноменального «мира» – Гуссерль называет его примордиC
альной сферой, – и это уже не мир, объективно существующий
для каждого, а мой мир, принадлежащий исключительно мне
одному. И это, стало быть, в самом подлинном смысле мой
частный мир.

В этом редуцированном миреCфеномене один объект выделяC
ется из всех других объектов аналогичным образом редуцированC
ной природы. Я называю его моим телом, и оно отграничиваетC
ся от всего прочего тем, что я могу управлять им в действии и
приписываю ему чувственные области сообразно своему опыC
ту. Если я редуцирую подобным образом других людей, то поC
лучу специфические телесности; если я редуцирую самого себя
как человеческое существо, то получу «мое тело» и «мой раC
зум» или себя как психофизическое единство, а в нем – мое
личное Я, функционирующее в моем теле или воздействующее
на внешний мир, и благодаря телу переживающее его в опыC
те. Теперь, в этом редуцированном внешнем мире, «Другой»
также предстает как телесность, однако такая телесность, коC
торую я схватываю как тело, причем именно как тело другого,
благодаря процессу аппрезентативного спаривания6.

Другая телесность, воспринятая в опыте, фактически проC
должает являть себя как тело через свои изменчивые, но всеC
гда согласованные жесты, которые аппрезентативно указываC
ют на свою психическую сторону. Эта психическая сторона, на
которую поначалу аппрезентация лишь указывает, должна
быть заполнена подлинным переживанием. Таким образом,
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всей конкретности трансцендентальный смысл мира как преC
емственного жизненного мира, общего для всех нас.

Ad 3. Выше уже говорилось, что естественные науки в цеC
лом, и особенно те из них, которые пользуются математикой,
утратили связь со своим смысловым фундаментом, а именно,
жизненным миром. Как можно обосновать такой упрек, когда
только что было показано, что именно эта универсальная ПриC
рода конкретно и единообразно конституирует себя в интерC
субъективности и должна рассматриваться как основная форма
доступа к мирам другой культуры, проникновения в их способ
ориентированного конституирования? На это мы можем
прежде всего ответить, что Природа как предмет естественных
наук означает не то же самое, что Природа как конститутивC
ный элемент жизненного мира. То, что принимает в качестве
природной реальности человек, живущий наивной жизнью, не
есть объективный мир наших современных естественных наук.
Его концепция мира, достоверная для него в ее субъективности,
сохраняется вместе со всеми ее богами, демонами и т.д. В этом
смысле, как элемент жизненного мира, Природа, стало быть,
представляет собою некий концепт, имеющий место исключи�
тельно в духовной (geistig) сфере. Она конституируется в нашем
повседневном значимом опыте по мере развития этого опыта
в нашем исторически детерминированном бытии.

Возьмем в качестве примера геометрию. Когда мы в нашем
перцептуальном жизненном мире, абстрагируясь, направляем
свой взор на простые пространственные и временные формы,
мы, по правде говоря, переживаем «плотные тела». Между тем,
это не идеальные тела геометрии; это плотные тела, какими мы
их актуально себе представляем, наполненные тем же самым
содержанием, которое является истинным содержанием нашеC
го опыта8. Миру, заранее данному нам в нашем повседневном
переживании, присуща пространственноCвременная форма, в
которую заключены телесные фигуры, внутри нее упорядочиC
ваемые, и в которой мы сами живем в соответствии с телесным
способом бытия нашей личности. Но здесь мы не находим ни
геометрических идеальных сущностей, ни геометрического
пространства, ни математического времени со всеми их форC
мами9. Конкретные эмпирические фигуры даны нам в нашем
жизненном мире просто как формы некоей материи, или «чувC
ственной наполненности»; таким образом, они даны вместе с
тем, что репрезентируется так называемыми специфическими
чувственными качествами (цветом, запахом и т.д.). Чистая же

ющем эго. Она конституируется только из источников моей
интенциональности, однако конституируется таким образом,
что в интенциональных переживаниях каждого отдельного чеC
ловека присутствует (только в иных субъективных модусах
явления) одна и та же трансцендентальная интерсубъективC
ность. В этом конституировании трансцендентальной интерC
субъективности осуществляется, кроме того, конституирование
единственного и единого объективного мира, а вместе с тем и
тех специфически духовных предметностей – особенно разноC
го рода социальных общностей, – которые характеризуются
как личности более высокого порядка.

Для нашей темы особенно важно конституирование специC
фически человеческих – а, стало быть, культурных – миров с
их особым способом объективности7. Согласно Гуссерлю, в
самой сущности конститутивного смысла Природы, живой теC
лесности и психофизического человеческого бытия заложена
доступность для каждого. Мир культуры, со своей стороны, обла�
дает ограниченным родом объективности, а потому следует поC
стоянно помнить, что жизненный мир дан как мне, так и люC
бому другому человеку, остающемуся в естественной установке,
прежде всего как культурный мир, а именно – как значимый
мир, в формировании которого рассматриваемый человек истоC
рически принимает участие. Конституция мира культуры, как
и конституция любого другого «мира», в том числе мира собC
ственного потока переживаний, имеет закономерную структуC
ру конституирования, ориентированную по отношению к неC
которой «нулевой точке» (Nullglied), а именно – личности. Я и
моя культура пребываем здесь; она доступна мне и моим соC
братьям по культуре в качестве своего рода опыта других. ДруC
гое культурное человечество и другая культура могут стать доC
ступными лишь посредством сложного процесса понимания,
а именно: на базисном уровне общей для всех Природы, котоC
рый конституирует своей специфической пространственноC
временной структурой бытийный горизонт доступности всего
многообразия культурных феноменов. Стало быть, поскольку
Природа конституирована конкретно и единообразно, поC
стольку и само человеческое существование соотносится с суC
ществующим жизненным миром как сфера практической деC
ятельности, изначально наделенная человеческим смыслом.
Все это, в принципе, можно прояснить с помощью феноменоC
логического конститутивного анализа, который, начиная с
аподиктического эго, должен в конечном счете раскрыть во
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ненном мире и изменения этой полноты не поддаются матемаC
тизации; с другой стороны, донаучная интуитивно постигаемая
природа не лишена этой предсказуемости. В мире, воспринимаC
емом нашими органами чувств, изменения в пространственноC
временном положении тел, а также в их форме и полноте не слуC
чайны и не безразличны, но чувственно типичными способами
зависят друг от друга. Основополагающий стиль нашего непосC
редственно воспринимаемого мира – эмпирический. Этот
универсальный, поистине каузальный стиль делает возможныC
ми гипотезы, индуктивные заключения и предсказания, однако
в донаучной жизни все они имеют характер приблизительный и
типический12. Лишь когда эмпирические объекты физическоC
го мира подменяют идеальными объективностями, когда абстC
рагируют или одновременно идеализируют нематематизируеC
мую интуитивно постигаемую полноту чувственных качеств,
появляется гипотеза, лежащая в основании всей математичесC
кой естественной науки, а именно: что в интуитивно постигаC
емом мире господствует универсальная индуктивность, обнаC
руживающая себя в повседневном опыте, но остающаяся
сокрытой в своей бесконечности. Отсюда следует, что универC
сальная причинность математических естественных наук тоже
является идеализацией. Итак, говорит Гуссерль, несомненно
истинно, что в удивительной структуре естественных наук эта
гипотеза подтверждается в бесконечности, а именно в своем
предсказании событий в жизненном мире. Но несмотря на люC
бую проверку, она остается лишь гипотезой и, стало быть, непроC
ясненным допущением математической естественной науки.

По установившейся традиции ученыйCестествоиспытатель
принимает унаследованные идеализации и непроясненные допуC
щения как технику (τεχνη ), не сознавая, какой смысловой
сдвиг претерпела изначально живая задача познания мира13. В
процессе математизации естественных наук, говорит Гуссерль,
мы примеряем к жизненному миру удобное одеяние идей. Тем
самым мы получаем возможность такого предсказания собыC
тий в интуитивно постигаемом жизненном мире, которое наC
много превосходит процедуры повседневного предвосхищения.
Однако все, что жизненный мир преподносит ученомуCестеC
ствоиспытателю как «объективную, действительную и истинC
ную природу», облачено в эти одеяния символов и укрыто от
глаз. Этот покров идей приводит к тому, что мы принимаем меC
тод за истинное бытие, дабы далее до бесконечности соверC
шенствовать грубые предсказания, которые одни только и возC

геометрия имеет дело с предметами чувственного мира лишь в
чистой абстракции: иначе говоря, лишь с абстрактными фигуC
рами пространственноCвременной структуры, которые, как
отмечает Гуссерль, суть чисто идеальные «смысловые фигуры»,
смыслообразования человеческого разума. Это не означает,
будто геометрическое существование является психологичесC
ким или частным существованием в частной сфере сознания.
Напротив, геометрическое существование сродни существоваC
нию смысловых структур и объективно для каждого, кто являC
ется геометром или понимает геометрию.

Геометрические фигуры, аксиомы и положения – точно так
же, как и большинство структур мира культуры, – имеют иде�
альную объективность; они всегда могут быть реактивированы
как тождественно те же самые. Иначе говоря, может быть поC
вторена та смыслопорождающая активность, которая привела
к их осаждению. Однако в этом смысле реактивация есть и
прояснение значения, скрыто заложенного в аббревиатурах этоC
го осаждения, посредством обратного его соотнесения с изнаC
чальной очевидностью. Всегда остается открытой возможность
обратиться к изначальной очевидности традиции, например,
геометрической или любой другой дедуктивной науки, работаC
ющей на протяжении веков. Если этого не делается, то изнаC
чальные активности, заключенные в базисных понятиях этой
дедуктивной науки, и их основания в донаучных данностях так
и остаются нераскрытыми. Традиция, в рамках которой эти наC
уки нам вручаются, тем самым лишается смысла, а та смысловая
основа, к которой эти науки апеллируют – а именно, жизненC
ный мир, – забывается10. Между тем, именно такая ситуация,
согласно Гуссерлю, сложилась в Новое время не только в геоC
метрии и математике (включая все естественные науки, пользуC
ющиеся математикой), но также и в традиционной логике11.

Основная идея современной физики состоит в том, что
природа есть математический универсум. Ее идеал – точность,
способность распознавать и определять природные объекты в
их абсолютной идентичности как субстраты абсолютно иденC
тичных и методически однозначно и наглядно определяемых
свойств. Чтобы достичь этого идеала, физика пользуется измереC
ниями, математическими расчетами и формулами. Таким обраC
зом, она пытается создать для физического мира совершенно
новый род предсказания и научиться рассчитывать случайные
события этого мира в категориях неотвратимой необходимости.
Но, с одной стороны, полнота чувственных качеств тел в жизC
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блему универсальной науки о духе, в гуссерлевском смысле?
Разве не является эта задача специфически философской или,
точнее говоря, феноменологической проблемой, которая стаC
новится заметной лишь в трансцендентальной сфере, – а стаC
ло быть, лишь после того, как этот обыденный мир, который
один только является и должен быть темой всех конкретных
наук о культуре, будет заключен в скобки? Идеал истории –
изложить все так, «как на самом деле было» (фон Ранке) – явC
ляется, с некоторыми модификациями, и идеалом всех других
наук о культуре. Суть его в том, чтобы определить, что на саC
мом деле собой представляют общество, государство, язык,
искусство, экономика, право и т. д. в этом нашем обыденном
жизненном мире и его историчности и как можно сделать
смысл всего этого понятным в сфере нашего обыденного опыC
та. И не следует ли в этой сфере обратиться за решением проC
блемы универсальной науки о культуре к психологии?

Кроме того, для Гуссерля не существует никаких сомнений
в том, что все до сих пор существовавшие науки о культуре и
обществе связаны в основе своей с феноменами обыденной
интерсубъективности. А потому трансцендентальные конC
ститутивные феномены, заявляющие о себе лишь в феноC
менологически редуцированных сферах, редко попадают в
поле зрения наук о культуре. Вместе с тем, психология, от
которой можно было бы ожидать решения проблем наук о
культуре, должна осознать, что она не является наукой, имеC
ющей дело с эмпирическими фактами. Она должна быть наC
укой о сущностях, исследующей корреляты тех трансценC
дентальных конститутивных феноменов, которые связаны с
естественной установкой. Следовательно, она должна исслеC
довать инвариантные, специфичные и сущностные структуры
разума; но это не значит, будто она исследует их a priori14.
Конкретное описание сфер сознания, которое должна осуC
ществить подлинная дескриптивная психология в естественC
ной установке, остается, однако, описанием замкнутой сферы
интенциональностей. Иначе говоря, оно требует не только
конкретного описания переживаний сознания в духе локковC
ской традиции, но и обязательного описания сознательных
(интенциональных) «объектов в их объективном смысле»15,
обнаруживаемых в активных внутренних переживаниях. Но
такая истинная психология интенциональности есть, по ГуссерC
лю, не что иное, как конститутивная феноменология естествен�
ной установки16.

можны в реальных переживаниях жизненного мира. Между тем,
подлинный смысл методов, формул и теорий остается непоняC
тым до тех пор, пока ктоCнибудь не задумается о том историчесC
ком смысле, который вкладывался в их изначальное учреждение.

С необычайным успехом математических естественных наук
пришло и то, что современная философия и критика познания
обычно усматривают в их методах прототип научного мышлеC
ния. Следствием этого стало дуалистическое расщепление мира
на реальный, замкнутый физический мир и мир духовный;
последний, однако, остается зависимым от природного мира и
не наделяется собственным независимым статусом. ДальнейC
шим следствием становится то, что даже этот духовный мир
следует объяснять more geometrico, в соответствии с непроясC
ненным рационализмом математических естественных наук,
или, как именует его Гуссерль, физикалистским рационализC
мом. Прежде всего надлежит объективистски трактовать псиC
хологию, где «объективистски» означает, что в этой области
мира, которая самоочевидно дана в опытном переживании,
нужно искать «объективные истины», не исследуя субъективную
активность разума, из одной лишь которой конституируется
онтический смысл предданного жизненного мира. Ибо жизC
ненный мир – субъективное образование, возникающее из
переживания донаучной жизни. Поскольку интуитивно постиC
гаемый жизненный мир, сугубо субъективный, был забыт в теC
матическом интересе естественной науки и объективистской
психологии, то работающий субъект – а именно, человек, заC
нимающийся своей наукой, – никак не тематизировался.
Только в чисто культурноCнаучном познании ученого не сбиC
вает с толку отрицание самосокрытия его деятельности. А слеC
довательно, будет ошибкой, если социальные науки начнут
состязаться с естественными за равную степень достоверносC
ти. Как только социальные науки делегируют естественным
свою объективность как собственный независимый атрибут,
они сами впадают в объективизм, ибо только Дух (Geist) сущеC
ствует сам по себе и является независимым. Рассмотреть приC
роду как нечто сущностно чуждое духу и затем поставить наC
уки о культуре на базис естественных наук, тем самым делая их
якобы точными, – абсурд. Ослепленные натурализмом, исслеC
дователи культуры не позаботились даже поставить вопрос об
универсальной и истинной науке о культуре.

Ad 4. Но должны ли вообще науки о культуре, в том смысC
ле, в каком сегодня используют этот термин, исследовать проC
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следованию, поскольку «ужеCданное» отсылает нас к нашей
собственной активности или активности других, осадком коC
торой оно является. Я, человек, рожденный в этом мире и наиC
вно в нем живущий, являюсь центром этого мира в историчесC
кой ситуации моего актуального «Сейчас и Таким Образом»; я
есть «нулевая точка, по отношению к которой ориентирована
его конституция»17. Иначе говоря, этот мир обладает значимоC
стью и смыслом прежде всего через меня и для меня.

Далее мы намерены попытаться прояснить эту тему, вывеC
дя из хода размышлений Гуссерля некоторые фундаментальC
ные следствия относительно знания структуры социальных
наук, не обнаруживаемые в его работах.

Этот мир, выстроенный вокруг моего собственного Я, предлаC
гает себя для истолкования мне, существу, наивно в нем живущеC
му. С этой точки зрения, всё соотносится с моей актуальной исC
торической ситуацией, или, как еще можно сказать, с моими
прагматическими интересами, принадлежащими ситуации, в коC
торой я оказываюсь сейчас и таким образом. Место, в котором
я живу, значимо для меня не как географическое понятие, а
как мой дом. Предметы моего повседневного пользования значиC
мы для меня как мои орудия и инструменты, а люди, с которыми я
состою в тех или иных отношениях, являются для меня родными,
друзьями или чужими. Язык для меня – не субстрат философC
ских или грамматических рассуждений, а средство выражения
моих намерений или понимания намерений других и т.п. Лишь
через соотнесение со мной эта связь с другими обретает свой
специфический смысл, который я обозначаю словом «Мы».
По отношению к Нам, центром которых я являюсь, другие
выступают как «Ты», а в соотнесении с Тобой, который взаимC
но соотносит себя со мной, третьи стороны выступают как
«Они». Мой социальный мир с находящимися в нем альтер эго
упорядочивается вокруг меня как центра и разделяется на партC
неров (Umwelt), современников (Mitwelt), предшественников
(Vorwelt) и преемников (Folgewelt)18, благодаря чему я и различC
ные мои установки по отношению к другим учреждают эти
многообразные отношения. Все это делается в различных стеC
пенях близости и анонимности.

Кроме того, жизненный мир упорядочен на области (Zentren)
разной релевантности соответственно состоянию моих интереC
сов; каждая из областей имеет свой специфический центр
плотности и наполненности, а также открытые, но поддающиC
еся истолкованию горизонты. В этой связи в поле внимания

В этой эйдетической обыденной науке (а стало быть, в псиC
хологической апперцепции естественной установки), лежащей
у истоков всех методологических и теоретических научных
проблем всех наук об обществе и культуре, все анализы, проC
изводимые в феноменологической редукции, по существу соC
держат свое обоснование. И именно здесь кроется колоссальC
ная значимость полученных Гуссерлем результатов для всех
наук о культуре. Теперь пойдем немного дальше.

II

В приведенном резюме некоторых важнейших направлений
размышления поздней философии Гуссерля понятие жизненC
ного мира раскрывается во всей его основополагающей значиC
мости как смысловой базис всех наук, в т.ч. естественных, а
также философии, поскольку она претендует на статус точной
науки. Таким образом, каждая рефлексия обретает свою очеC
видность лишь в процессе мысленного возвращения к своему
изначальному основополагающему переживанию в этом жизC
ненном мире, и бесконечной задачей мышления остается заC
дача сделать понятной интенциональную конституцию конC
трибутивной субъективности в соотнесении с ним как ее
смысловым базисом. Однако мы, наивно живущие в этом жизC
ненном мире, сталкиваемся с ним как с уже конституированC
ным. Мы, так сказать, в него рождаемся. Мы живем в нем и
претерпеваем его, а живая интенциональность нашего потока
сознания поддерживает наше мышление, благодаря которому
мы в этом жизненном мире практически ориентируемся, и
наше действие, посредством которого мы в него вмешиваемся.

Наш повседневный мир с самого начала есть интерсубъекC
тивный мир культуры. Он интерсубъективен, ибо мы живем в
нем как люди среди других людей, связанные с ними общим
влиянием и работой, понимающие других и являющиеся для
них объектом понимания. И это мир культуры, ибо с самого
начала жизненный мир есть для нас универсум обозначений,
т.е. смысловая сеть (Sinnzusammenhang), которую мы должны
проинтерпретировать, и мир смысловых взаимосвязей, котоC
рые мы устанавливаем лишь посредством нашего действия в
этом жизненном мире. Это мир культуры еще и потому, что
мы всегда сознаем его историчность, с которой сталкиваемся
в традиции и привычности и которую можно подвергнуть исC
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вместе со всем, что он в нем находит, со всеми природными
объектами, живыми существами (особенно людьми) и всевозC
можного рода значащими продуктами (орудиями труда, симвоC
лами, языковыми системами, произведениями искусства и т.д.).
Следовательно, наивно живущий человек (а мы всегда говорим
о здоровых, взрослых и бодрствующих людях) автоматически
имеет, так сказать, под рукой некие смысловые комплексы,
которые для него достоверны. Из всего, что он унаследовал и
усвоил, из многообразных осаждений традиции, привычности
и собственных прежних конституирований смысла, могущих соC
храняться в его памяти и реактивироваться, складывается его за�
пас переживаний своего жизненного мира как некий закрытый
смысловой комплекс. Этот комплекс обычно является для него
непроблематичным и остается под его контролем таким образом,
что его сиюминутный интерес отбирает из этого запаса опыта
то, что релевантно требованиям ситуации. Переживание жизC
ненного мира имеет свой особый стиль подтверждения. Этот
стиль складывается в процессе гармонизации всех единичных
переживаний. В конце концов, но не в последнюю очередь, он
соCконституируется перспективами релевантности и горизонC
тами интереса, которые должны быть эксплицированы.

Все, что до сих пор было сказано, однако, представляет соC
бой не более чем перечень заголовков для широкого исследоC
вания. На данный момент достаточно твердо уяснить, что нуC
жен особый мотив, чтобы вообще заставить наивного человека
поставить вопрос о смысловой структуре его жизненного
мира, пусть даже в рамках общего тезиса. Этот мотив может
быть самым разным; например, некий новоявленный смыслоC
вой феномен может воспротивиться своей интеграции в запас
опыта, или особое состояние интереса может потребовать пеC
рехода от наивной установки к рефлексии более высокого поC
рядка. Как пример последнего можно привести так называеC
мое рациональное действие. Рациональное действие имеет
место тогда, когда все цели действия и все средства, которые
будут к ним вести, представляются ясно и отчетливо, как, наC
пример, в случае экономического действия. При таком мотиC
ве к оставлению естественной установки всегда может быть
поднят благодаря процессу рефлексии вопрос о смысловой
структуре. Всегда можно реактивировать процесс, выстроивC
ший данные смысловые осадки, и после этого объяснить инC
тенциональности перспектив релевантности и горизонтов инC
тереса. Затем все эти смысловые феномены, которые просто

попадают категории знакомости и чуждости, а также очень
важная категория досягаемости. Эта последняя относится к
группировке моих сред в соответствии с 1) тем, что актуально
находится в пределах моей физической досягаемости, видимосC
ти и слышимости или некогда там было и при желании могло бы
быть в пределы актуальной досягаемости возвращено; 2) тем,
что доступно или было доступным для других и, таким обраC
зом, потенциально могло бы стать доступным для меня, если
бы я был не здесь (hic), а там (illic)19; 3) открытыми горизонтами
того, что может быть мыслимо как достижимое в свободной
фантазии.

К этому следует добавить: я полагаю, что все, имеющее
смысл для меня, наделено смыслом и для Другого или Других,
с которыми я разделяю этот мой жизненный мир как партнер,
современник, предок или потомок. Этот жизненный мир
предлагает себя для истолкования и им тоже. Я знаю об их
перспективах релевантности и их горизонтах знакомости или
чуждости; но на самом деле я знаю еще и то, что некоторыми
сегментами своей осмысленной жизни я принадлежу к этоC
му жизненному миру Других, как и Другие принадлежат к
моему жизненному миру и т.д. Все это дает мне, наивному чеC
ловеческому существу, многогранную ориентацию. Я полаC
гаю осмысленным ожидать, что Другие дадут им осмысленC
ное истолкование, и моя схема полагания ориентирована на
схему интерпретации Других. В то же время, я могу исследоC
вать все, что, являясь продуктом Других, предлагает мне себя
для осмысленной интерпретации с точки зрения того смысла,
который Другой, его произведший, возможно, с ним связывал.
Таким образом, в этих взаимных актах смыслополагания и инC
терпретации смысла возводится мой социальный мир обыденC
ной интерсубъективности; это также и социальный мир ДруC
гих, и все прочие социальные и культурные феномены на нем
базируются.

Все это для меня в моей наивной жизни так же самоочевидC
но, как и то, что этот мир действительно существует и действиC
тельно таков, каким я его переживаю (если не принимать во
внимание обманы, которые впоследствии, по мере развертываC
ния потока опыта, оказываются просто кажимостями). У наиC
вного человека нет мотива ставить трансцендентальный вопрос
о реальности этого мира или реальности альтер эго, т.е. соверC
шать прыжок в редуцированную сферу. Напротив, он полагаC
ет этот мир в общем тезисе как значимо для него достоверный,
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представляет собой совместную работу с Другими в этом мире,
постоянно обращается и обязан обращаться в своей научной
работе к собственному переживанию жизненного мира. Однако
всегда нужно ясно понимать, что беспристрастный наблюдаC
тель в известной степени отстранился от живого потока интенC
циональностей. Вместе с заменой системы ориентации другой
нулевой точкой каждое смысловое соотнесение, которое было для
наивного человека самоочевидным в отношении его собственного
Я, претерпело теперь фундаментальную специфическую модифи�
кацию20. Каждой социальной науке и науке о культуре остаетC
ся лишь разработать тип такой модификации, ей соответствуC
ющий; а это значит не что иное, как разработать свои особые
методы. Иначе говоря, каждая из этих наук должна дать свое
уравнение преобразования, согласно которому будут трансC
формироваться посредством идеализации феномены жизненC
ного мира.

Ибо идеализация и формализация играют в социальных наC
уках такую же роль, какую, как установил Гуссерль, они играют
в науках естественных, только состоит она не в математизации
форм, а в разработке типологии «наполнений» (Füllen). Кроме
того, в социальных науках имеется очевидная опасность, что
их идеализации – в данном случае типологии – станут расC
сматриваться не как методы, а как подлинное бытие. На самом
деле, в науках, изучающих человека и его жизненный мир, эта
опасность даже выше, ведь им всегда приходится работать с
исключительно сложным материалом, заключающим в себе
типы более высокого порядка. Этот материал не отсылает неC
посредственно к субъективной активности индивидов, последC
няя же всегда является главной проблемой в сфере обыденной
апперцепции.

Великий вклад в решение этих проблем внес Макс Вебер21

и его verstehende Soziologie. Вклад этот состоял в том, что Вебер
представил основы метода, пытающегося объяснить все социC
альные феномены, в самом широком смысле (т.е. все объекты
наук о культуре), в соотнесении с тем «предполагаемым смысC
лом», который связывает со своим действием сам действуюC
щий. Одновременно он дал и основные стилевые характерисC
тики, присущие методу этих наук, в теории идеального типа и
законов его образования. Однако мне представляется, что в
полной мере эти методы могут быть осмыслены лишь с помоC
щью серьезного исследования конститутивной феноменолоC
гии естественной установки.

принимаются наивным человеком как данность, в принципе
могут быть точно описаны и проанализированы даже в рамках
общего тезиса. Сделать это на уровне обыденной интерсубъекC
тивности – задача обыденных наук о культуре; прояснение же
их специфических методов определенно есть часть той конC
ститутивной феноменологии естественной установки, о котоC
рой мы говорили (и для которой лишь немногие темы были
намечены в этой части очерка в качестве программных примеC
ров). Будем ли мы называть эту науку Интенциональной ПсиC
хологией или, лучше, Общей Социологией, поскольку она всеC
гда должна возвращаться к обыденной интерсубъективности, –
вопрос второстепенной важности.

Всякая наука предполагает особую установку человека, коC
торый ею занимается; это установка незаинтересованного наC
блюдателя. Прежде всего, она отличается от установки человеC
ка, наивно живущего в своем жизненном мире и имеющего к
нему отчетливо выраженный практический интерес. Однако с
переходом к этой установке все категории переживания жизC
ненного мира претерпевают фундаментальную модификацию.
В качестве незаинтересованного наблюдателя, в отличие от
частного лица, которым он также, безусловно, является, учеC
ный не участвует в жизненном мире как действующее лицо и
уже не захвачен в своих действиях живым потоком интенциоC
нальностей. Человек, наивно живущий в жизненном мире, как
мы уже сказали, может быть мотивирован таким образом, чтоC
бы поставить вопрос о его смысловой структуре. Но хотя он и
рефлексирует таким образом, он никоим образом не теряет
своего практического интереса к нему и все еще остается ценC
тром, «нулевой точкой» этого своего мира, по отношению к
нему ориентированного. Между тем, настроиться на научное
наблюдение этого жизненного мира – значит принять решение не
помещать более себя и свое состояние интереса в центр этого
мира и заменить эту ориентацию феноменов жизненного мира
другой нулевой точкой. Что будет представлять из себя эта нуC
левая точка и как она будет конституироваться как тип (экоC
номический человек, субъект права и т.п.), зависит от частной
проблемной ситуации, выбранной ученым. Жизненный мир
как объект научного исследования будет для исследователя как
ученого преимущественно жизненным миром Других, наблюC
даемых. Это не отменяет того факта, что ученый, являющийC
ся еще и человеком среди других людей в этом единственном
и едином жизненном мире, сама научная работа которого
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11 В связи с последним замечанием относительно логики см.: Logik. § 73–81,
94 и след.
12 См.: Krisis. S. 101–105. (Гуссерль Э. Кризис... С. 69–72.)
13 Ibid. S. 113–116, 132 и далее. (Там же. C. 78–81, 92 и далее.)
14 Nachwort, S. 553; ср. р. 14 в переводе Бойса Гибсона.
15 Ibid. S. 565.
16 Ibid. S. 567.
17 См. выше, с. 188.
18 Эти термины переводятся здесь так, как в статье Альфреда Стониера и КарC
ла Боде о работе дCра Шюца: Stonier A., Bode K. A New Approach to the MethoC
dology of the Social Sciences // Economica. Vol. IV (November 1937). P. 406–424.
Эти термины подробно разъясняются в работе дCра Шюца: Der sinnhafte
Aufbau der sozialen Welt. Wien, 1932. Umwelt – непосредственный мир, в котором
возможно непосредственное и относительно интимное переживание других.
Mitwelt – мир опосредованного, но соCвременного переживания, в пределах
которого другие могут переживаться косвенно и относительно анонимно.
Vorwelt означает опыт исторического прошлого. Folgewelt означает будущее,
пережить которое невозможно, но ориентация на которое может существоC
вать. – Прим. Ричарда Уильямса, переводчика статьи на англ. яз.
19 См. выше, с. 187–188.
20 Например, социальный ученый не изучает конкретное действие (Handeln)
людей, как это делаем ты, я и каждый в нашей повседневной жизни, со всеC
ми нашими надеждами и страхами, ошибками и ненавистями, радостями и
бедами. Он анализирует лишь некоторые определенные последовательносC
ти деятельности (Handlungsabläufe) как типы, с присущими им отношенияC
ми «средства–цели» и мотивационными цепочками, а также конструирует
(конечно, согласно вполне определенным структурным законам) устойчивые
идеальные личностные типы, которыми и населяет тот сегмент социальноC
го мира, который был отобран им в качестве объекта научного исследования.
21 Превосходное изложение его теории на английском языке можно найти в
книге: Parsons T. The Structure of Social Action. N.Y., 1937.
22 Некоторые основные принципы были изложены мной в книге: Der sinnC
hafte Aufbau der sozialen Welt. См. наст. изд.

В исследованиях Гуссерля в сфере трансцендентальной феC
номенологии такая наука найдет нечто большее, нежели проC
сто руководство, ибо, как мы уже сказали, всякий анализ, проC
водимый в русле феноменологической редукции, должен
сохранять свои обоснования в коррелятах феноменов, исслеC
дуемых в естественной сфере. А следовательно, задачей этой наC
уки должно стать применение всего богатства знаний, открытых
для ее сферы Гуссерлем. Назовем лишь гуссерлевский анализ
времени, его теорию знаков и символов, идеальных объектов,
окказиональных суждений и, наконец, его телеологическое
истолкование истории. Разработка программы такой науки,
пусть даже в самых общих ее очертаниях, и выведение ее за
рамки простого предложения, какое было представлено выше,
намного превысило бы объемы, отведенные для этого очерка22.

Примечания

1 См. в особенности: Logik. § 94 и далее.
2 Brussels, 1939. Vol. I, № 2. P. 203–225.
3 Husserl Е. Nachwort zu meinen Ideen // Jahrbuch. XI. S. 562 и далее.
4 Logik. S. 210.
5 Для этой цели мы не стали пользоваться французским переводом, а восC
пользовались оригинальной неопубликованной рукописью на немецком.
Критику гуссерлевского постулирования трансцендентального субъекта,
против которого можно, на мой взгляд, выдвинуть ряд серьезных возражеC
ний, мы вынуждены отложить до следующей публикации.
6 Под аппрезентацией Гуссерль понимает процесс аналогизирующего уподоблеC
ния, однако этот процесс никоим образом не является выводом по аналогии.
Благодаря ему актуальное переживание соотносится с другим переживаниC
ем, которое не дано и не будет дано в действительности. Иными словами,
аппрезентируемое не обретает актуального присутствия в настоящем. НаприC
мер, при взгляде на лицевую сторону объекта обратная его сторона аппрезенC
тируется. Спаривание (в переводе на французский accouplement) – изначальная
форма пассивного синтеза, или, иначе говоря, ассоциации. Ее характерная
особенность состоит в том, что две данности, отличные друг от друга, предC
стают в сознании как единство; это означает, что они конституируют как
пара некое феноменологическое единство подобия, учреждаемое чистой пасC
сивностью, независимо от того, что они кажутся отличными, а также того,
обращено на них внимание или нет. См.: Méditations Cartésiennes. §§ 50, 51.
7 По этому поводу см. в особенности: Méditations Cartésiennes. § 58.
8 Husserl E. Krisis. S. 98 и далее. (Рус. пер.: Гуссерль Э. Кризис европейских
наук и трансцендентальная феноменология // Гуссерль Э. Философия как
строгая наука. Новочеркасск: Агентство САГУНА, 1994. С. 67 и далее.)
9 Ibid. S. 125 и далее. (Там же, с. 87 и далее.)
10 Husserl E. Geometrie. S. 203–226, особенно S. 209–217. (Русск. пер.: Гуссерль Э.
Начало геометрии. М.: Ad Marginem, 1996. С. 210–245.)
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менты среды инстинкт отличается от чувственного порыва; своC
ей основной функцией «творческой диссоциации» (т.е. вычленеC
нием специфических ощущений и представлений из диффузных
комплексов переживаний) оно отграничивается от следующего
уровня, а именно 3) ассоциативной памяти4. Это уровень «условC
ных рефлексов». Ему соответствуют поведение, проверяемое во
все более возрастающем числе попыток, выполняемых по
принципу удачи или ошибки, способность к формированию
привычек и традиций, а также другие формы ассоциативных заC
кономерностей, такие, как подражание и научение, – все это,
однако, благодаря полуосознаваемой традиции, а не спонтанC
ному воспоминанию. 4) Четвертый уровень – уровень практичес�
кого интеллекта5. Животное ведет себя разумно, если спонтанно
и правильно действует в новых ситуациях, причем независимо
от числа предшествующих попыток решить задачу импульсивC
но. Такое поведение предполагает внезапно возникающее усC
мотрение взаимосвязанности окружающей среды и ее элементов,
а следовательно, продуктивное (а не просто репродуктивное)
мышление, способное к предвосхищению такого состояния
дел, которое прежде никогда не воспринималось, и схватыванию
таких отношений, как «сходно», «аналогично», «средство для доC
стижения чегоCлибо», «причина чегоCлибо» и т.д. Широко извеC
стные исследования профессора В. Кёлера6 доказали, что высC
шие млекопитающие обладают способностью к подлинно
разумным, в указанном смысле слова, актам.

Но если млекопитающие разумны, то есть ли между челоC
веком и животным вообще какаяCлибо разница, кроме разницы
в степени? Шелер отвергает оба господствовавших в то время
учения: и учение, оставляющее разумные акты исключительно за
человеком, и т.н. «теорию homo faber», сводящую различия межC
ду человеком и животным к различию в степени. Разумеется, в
той мере, в какой человеческая природа принадлежит к витальC
ной сфере – а психическая жизнь человека проявляет импульсы,
инстинкты, ассоциативную память, интеллект и выбор, – челоC
век участвует во всех вышеперечисленных сферах органической
жизни. И именно в той мере – и только в той, – в какой челоC
веческая природа демонстрирует ту же структуру, что и природа
других живых существ, она попадает в поле ведения экспериC
ментальной психологии7. 5) Но в человеке есть еще чтоCто
помимо этого8. Принцип, конституирующий особое и исклюC
чительное положение человека в Космосе, не вытекает из эволюC
ции жизни; скорее, он противоположен жизни и ее проявлениC

Теория интерсубъективности Шелера
и всеобщий тезис альтер эго*

I. Понятие человека у Шелера

Чтобы в полной мере понять теорию интерсубъективности
Шелера и роль, которую она играет в его философских разC
мышлениях, необходимо обратиться к его концепции филоC
софской антропологии. Она изложена в очерке, озаглавленном
«Положение человека в Космосе»1, который стал одной из его
последних прижизненных публикаций и был задуман как ввеC
дение в две так и не законченные книги по антропологии и
метафизике. Здесь Шелер разрабатывает схему, включающую
пять взаимосвязанных уровней психического существования в
мире. 1) Низший уровень характеризуется бессознательным,
лишенным ощущения и представления чувственным порывом2.
Этот тип психического существования не направлен к цели,
хотя, бесспорно, и проявляет некоторую направленность. ВеC
гетативная жизнь растения располагается исключительно на этом
уровне, однако человек тоже принимает в нем участие, наприC
мер, ритмически чередуя сон и бодрствование. В этом смысле
сон есть вегетативное состояние человека. 2) Вторая форма псиC
хического существования – инстинктивная жизнь3. ИнстинктивC
ное поведение осмысленно, поскольку ориентировано на цель;
оно происходит в некотором ритме; оно служит не индивиду,
а виду; оно врожденное и наследственное; оно не зависит от чисC
ла попыток, делаемых для достижения успеха, и, следовательно,
уже изначально является, так сказать, готовым. Этот уровень хаC
рактерен для низших животных. Его можно определить как
единство предварительного знания и действия, и здесь знания
никогда не бывает больше, чем необходимо для выполнения слеC
дующего шага. Своей направленностью на специфические элеC

* Schutz A. Scheler’s Theory of Intersubjectivity and the General Thesis of the Alter
Ego // Philosophy and Phenomenological Research. 1942. Vol. 2, № 3. P. 322–347.
Пер. В.Г. Николаева.
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II. Понятие Личности у Шелера

В предшествующей книге11 Шелер разработал понятие ЛичноC
сти, имеющее основополагающее значение для всего его филоC
софствования. Он проводит строгое различие между Я и ЛичC
ностью. Переживаемое Я (Erlebnis�ich) является в некотором
роде объектом нашего мышления. Оно дано нам во внутренC
нем опыте как некая данность, от которой психология, причем
даже дескриптивная психология, должна абстрагироваться,
чтобы оперировать переживаниями и мыслями как таковыми,
без соотнесения с самим мыслящим. С другой стороны, постуC
пок никогда не может быть объективирован. Он никогда не
бывает «дан» нашему внешнему или внутреннему опыту и моC
жет быть пережит лишь посредством его выполнения. И в еще
меньшей степени возможно рассматривать в качестве объекта
коррелят разных форм и категорий поступков, а именно, ЛичC
ность. Личность проявляет себя вовне лишь поступками, в котоC
рых она живет и благодаря которым она саму себя переживает.
Что касается других Личностей, то и они могут быть пережиты
только посредством соCвыполнения, предшествующего выполнеC
ния либо повторного выполнения поступков другой Личности;
но в любом из этих случаев Личность остается необъективироC
ванной12. Во избежание неправильного понимания, говорит
Шелер, необходимо провести различие между поступками, приC
надлежащими Личности, и простыми «функциями», принадC
лежащими Я, такими, как видение, слышание, восприятие
вкуса, осязание, всевозможные виды внимания и т.д. Эти функC
ции предполагают наличие тела; они связаны со средой; они
имеют происхождение в человеческом Я; они психические по
своей природе. Поступки не являются в этом смысле психиC
ческими; они не обязательно предполагают тело, ибо психоC
физически индифферентны13; и их коррелят – не среда, а мир.
Разумеется, этот мир – мир индивидуальный, соотнесенный с
индивидуальной Личностью. Однако Личность никогда не явC
ляется частью этого мира, и слово «соотнесенный» не означаC
ет ничего, кроме того, что индивидуальная Личность пережиC
вает себя внутри своего индивидуального мира14.

Термин «Я», в свою очередь, всегда предполагает, согласно
Шелеру, соотнесение с его двойной антитезой: с одной стороC
ны, с внешним миром; с другой стороны, с «Ты». Слово «ЛичC
ность» свободно от таких коннотаций. Бог может быть ЛичC

ям. Уже древнегреческие философы признали существование
этого принципа и называли его «логосом», или Разумом. Шелер,
со своей стороны, предпочитает воспользоваться словом Geist
(Дух), которое заключает в себе и понятие «разум», но наряду со
способностью мыслить идеями охватывает также способность
интуитивного созерцания сущностей (Wesengehalten) и некотоC
рые классы волевых и эмоциональных актов, как то: доброту,
любовь, раскаяние, благоговение и т.д. Центр деятельности,
соответствующий уровню «Духа», Шелер называет «ЛичносC
тью» и требует отличать от других жизненных центров, котоC
рые он называет «психическими центрами».

Царство Духа – это царство свободы: независимости от
органической жизни, чувственных порывов и среды, в котоC
рую погружено живое существо. В то время как животное пеC
реживает окружающую среду как некую систему центров соC
противления и реакции, структуру которой оно всюду, куда ни
пойдет, носит с собой, как улитка свою раковину, Дух – и,
следовательно, Личность – обладает способностью превращать
эти центры сопротивления окружающей среды в «объекты», а
саму закрытую «среду» – в открытый «мир». Кроме того, в отC
личие от животного, человек может объективировать свои фиC
зические и психические переживания. Животное слышит и
видит, но без знания того, что оно это делает; даже свои соб�
ственные импульсы оно переживает как притяжения и отталC
кивания, исходящие от предметов окружающей среды. Таким
образом, у животного есть сознание, но нет самоCсознания;
оно не владеет самим собой. Человек – единственное сущеC
ство, способное быть Я и ставить себя не только над миром, но
даже и над самим собой. И способен он к этому потому, что он
не только душа (anima), но и Личность – persona cogitans в том
смысле, в каком используется это выражение в кантовском
учении о трансцендентальной апперцепции, где cogitare есть
условие всякого возможного внутреннего и внешнего опыта, а
следовательно, и всех объектов опыта9. Но это означает также,
что Дух и его коррелят – Личность – принципиально не объекC
тивируемы. Дух есть чистая актуальность, а Личность – не что
иное, как самоосуществляющееся упорядочение актов. Более
того, не поддаются объективации даже другие люди, поскольку
они Личности. Будучи просто локусом актов, тотальность коC
торых соCопределяет каждый единичный акт, Личность досC
тупна другой Личности только через соучастие в этих актах,
через совместное мышление, чувствование и воление10.
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И, с другой стороны, говорит Шелер, было бы неверно полаC
гать, будто человек, желая понять другое Я или другое тело,
непременно должен обратиться к своим переживаниям собC
ственного Я и к своему переживанию собственного тела18.

Недостаток места не позволяет нам обратиться к критике
этой фундаментальной теории Шелера, хотя несогласованC
ность некоторых воспроизведенных выше тезисов очевидна.
Мы представили его идеи исключительно ради того, чтобы
прояснить его более завершенную доктрину понимания альтер
эго. Поскольку далее мы еще встретимся с некоторыми из осC
новных постулатов Шелера, у нас впоследствии еще будет возC
можность с ними работать.

III. Теория интерсубъективности Шелера

Завершая свои исследования по теории симпатии19, Шелер
дает общий обзор вклада современных психологов и филосоC
фов в решение проблемы интерсубъективности и задается вопC
росом, почему достигнутые ими результаты столь неудовлетвоC
рительны. Он приходит к заключению, что провал всех
попыток подступиться к этой теме вызван отсутствием ясноC
го разграничения заключенных в ней разных проблем и незнаC
нием той последовательности, в которой эти проблемы следует
ставить. Поэтому первую задачу он видит в том, чтобы состаC
вить перечень вопросов, на которые необходимо ответить. В
этот перечень он вносит шесть вопросов20:

1) Является ли связь между одним человеком и другим проC
сто фактуальной связью или понятие человека уже предпоC
лагает общество, причем совершенно независимо от факC
тического существования конкретного эго в конкретном
социальном мире (онтологическая проблема)?

2) (а) По какой причине я (например, автор этих строк)
твердо придерживаюсь веры в то, что другие люди и их сознаC
тельная жизнь на самом деле существуют? (б) Более того, каC
ким образом мне вообще доступна реальность сознания другоC
го (логикоCэпистемологическая проблема)?

3) Какие индивидуальные переживания должны быть заранее
предположены и какая деятельность сознания должна рассматC
риваться как уже свершившаяся, прежде чем вообще сможет поC
явиться знание об альтер эго (проблема конституирования)?

а) Круг проблем

ностью, но не может быть Я, так как у него нет ни «Ты», ни
внешнего мира. Некая Личность действует: например, идет
пешком. Я не может этого делать. Язык терпит употребление
такого выражения, как «я действую, я иду пешком». Но это
«Я» («I») не является именем для «Меня самого» («Self») как
переживания моей психической жизни; скорее, это «окказиоC
нальное» выражение, смысл которого меняется в зависимости
от конкретного человека, который реально его использует; оно
обозначает всего лишь языковую форму обращения от «первоC
го лица», как называют это грамматики. Если я скажу: «Я восC
принимаю самого себя», – то «я» здесь не означает психичесC
кое Я, а просто обозначает говорящего, тогда как «самого
себя» не означает «мое Я», а оставляет открытым вопрос о том,
воспринимаю ли «я» «меня» во внешнем или внутреннем восC
приятии. С другой стороны, если я скажу: «Я воспринимаю
свое Я», – то первое «я» означает говорящего, а «свое Я» –
психическое Я как объект внутреннего восприятия. СледоваC
тельно, Личность одинаково может как прогуливаться, так и
воспринимать свое Я, если эта Личность занята психологичесC
кими наблюдениями. Но психическое Я (Self), которое ЛичC
ность в данном случае воспринимает, способно «восприниC
мать» так же мало, как прогуливаться пешком или действовать.
С другой стороны, Личность может воспринимать свое Я, свое
тело, свой внешний мир, но невозможно саму Личность сдеC
лать объектом актов восприятия (как ее собственных, так и
актов другой Личности)15. Личность не существует иначе, как
в своих поступках. Любая попытка овеществить Личность или
ее поступки – идет ли речь об овеществлении восприятия,
мышления, воспоминания или ожидания – превращает ее суC
ществование в трансцендентальную идею16. Конечно, поступC
ки могут быть «даны» либо в наивном их выполнении, либо в
рефлексии. Но это означает лишь то, что рефлексивное знание
сопровождает поступок, не превращая его при этом в объект.
Схватить поступок как объект посредством другого рефлексивC
ного акта, стало быть, невозможно17.

Изложение шелеровской теории Я было бы неполным без
краткой остановки на специфических переживаниях, которые
человек получает от своего тела. Хотя понятие «человеческое
тело» уже указывает на некое человеческое существо, которому
это тело принадлежит – как собственное тело или как тело друC
гого человека, – это не означает, будто именно соотнесение
человеческого тела с Я делает переживание тела возможным.
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(5) Метафизические проблемы, заключенные в теории альC
тер эго. Есть некоторое единство стиля между базисными меC
тафизическими допущениями и логикоCэпистемологическим
подходом к проблеме интерсубъективности. Например, так
называемая «теория логического вывода» совместима лишь с
вполне определенной метафизической позицией, а именно,
картезианским допущением двух раздельных субстанций, фиC
зической и психической, которые оказывают влияние друг на
друга; вместе с тем, она была бы несовместимой с метафизиC
ческим допущением эпифеноменологического параллелизма.

(6) Ценностные проблемы, связанные с существованием
других Я. Несомненно, что некоторые нравственные акты –
такие, как акты любви, ответственности, долга, благодарносC
ти – соотносятся по самой своей природе с существованием
альтер эго. Шелер называет их «сущностно социальными акC
тами» («Wesenssoziale Akte»), поскольку они не могут быть исC
толкованы как досоциальные акты, на основе которых уже
только потом возникает социальность. Для Шелера эти акты
служат, в частности, подтверждением его теории, что социальC
ность всегда присутствует в каждом индивиде и что не только
человеческий индивид является частью общества, но и общеC
ство является неотъемлемой частью индивида. Рассмотрим эту
теорию более подробно.

Согласно Шелеру23, вера в существование других Я не осноC
вывается на актах теоретического познания. ПерсоноподобноC
му существу, способному ко всем типам эмоциональных актов,
как то: любви, ненависти, волению и т.д., но не способному к
теоретическим актам, т.е. объективирующим когнициям, вовсе
не недоставало бы свидетельств существования других. Уже
одних только «сущностно социальных чувств» достаточно для
установления общественной схемы соотнесения как всегда
присутствующего элемента его сознания. Невозможно помысC
лить в теории Разума такого Робинзона Крузо, который не
располагал бы с самого начала некоторого рода знанием о суC
ществовании сообщества людей, к которому он принадлежит.
Не было еще в мире такого радикального солипсиста, который
бы сказал: «Нет никаких общностей людей, я не принадлежу
ни к какому сообществу. Я единственный в этом мире». Все,
на что мог бы претендовать погрязший в солипсизме Крузо,
сводится к следующему: «Я знаю, что в мире есть сообщества
людей, и знаю, что принадлежу к одному или нескольким из
них. Но я не знаю индивидов, которые их составляют, и соверC

Например: предполагает ли знание о сознании других людей саC
мосознание? Предполагает ли оно знание Природы в смысле реC
ального внешнего мира? Предполагает ли знание психической и
умственной жизни других людей апперцепцию тела другого и
интерпретацию его как области экспрессии? И так далее. МежC
ду тем, на вопросы такого рода21 невозможно ответить решениC
ями, достоверными лишь применительно к установкам и переC
живаниям хорошо образованного взрослого человека, живущего
в западной цивилизации нашего времени. Ответы должны быть
достоверны вне зависимости от этих случайных факторов. Это
вопросы не эмпирической, а трансцендентальной психологии.

(4) Эмпирическо�психологические проблемы понимания друC
гих людей – проблемы совершенно иного рода. Любая разноC
видность эмпирической психологии заранее предполагает не
только то, что другие люди действительно существуют, но и то,
что организация их сознания позволяет им удерживать в памяC
ти их восприятия, внешние и внутренние переживания, ощуC
щения, чувства и т.д.; кроме того, заранее предполагается, что
люди могут передавать свои переживания с помощью выскаC
зываний и что эти высказывания поддаются пониманию22. А в
той мере, в какой «эмпирическая психология» может быть
принята как эквивалент «экспериментальной психологии»,
она, помимо уже названного, предполагает объективируемость
психического как такового и заключает в себе недостаточно
обоснованное допущение, что одни и те же психические собыC
тия могут повторяться у множества субъектов и могут быть
воспроизведены в эксперименте. Однако Личность и ее акты
не могут быть объективированы; экспериментам доступна
только та часть человеческого существования, которая отноC
сится к уровням, расположенным ниже царства разума и своC
боды. Ведь Личность и ее внешние проявления не открыты
восприятию в том смысле, в каком открыты ему объекты приC
роды. Личность наделена свободой воли. В ее власти выбирать,
раскрыть ли ей свои поступки или скрыть, т.е. хранить ли ей
молчание, а это совершенно иное, нежели просто не говорить
вслух. Природа не может утаивать себя, а следовательно, не
может утаивать себя и человек в той мере, в какой принадлеC
жит Природе его одушевленное существование. Она с необхоC
димостью открыта для исследования, и чистые акты животноC
го существования внешне проявляют себя – по крайней мере,
в принципе – в соматическоCфизиологических событиях, коC
торые с ними коррелируют.
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ность каждой из них; воCвторых, показывает, что обе они баC
зируются на одной общей ошибке. Аргументы Шелера против
теории умозаключения можно сжато представить следующим
образом: (1) Животные, маленькие дети и первобытные люди,
у которых явно отсутствует способность к умозаключению по
аналогии, тоже убеждены в существовании своих собратьев и
схватывают выразительные проявления психической жизни
другого. Более того, Кёлер, Штерн, Коффка, ЛевиCБрюль доC
казали, что экспрессивное проявление есть подлинный опыт
этих существ и что всякое обучение ведет к расколдованию
мира, а не ко все большему его одушевлению. (2) Если исC
ключить наблюдение за собой в зеркале и т.п., мы знаем
свои телесные жесты по ощущениям, движениям и положеC
ниям своего тела, тогда как жесты других даны нам прежде
всего как оптические явления, лишенные какойCлибо аналоC
гии с нашими кинестетическими ощущениями. СледовательC
но, всякое умозаключение по аналогии с жестами других уже
предполагает психическое существование других и даже
наше знание их переживаний. (3) Кроме того, мы предполаC
гаем одушевленное существование животных, например,
птиц и рыб, чьи выразительные жесты совершенно отличны
от наших. (4) Теория умозаключения скрывает в себе логиC
ческую ошибку, которая называется quaternio terminorum.
Единственно логически правильным было бы умозаключение,
что там, где существуют выразительные телесные жесты, анаC
логичные моим, мое Я должно было бы существовать еще раз,
а это привело бы к удвоению моего потока сознания. НепоC
нятно, как – избегая очевидного quaternio terminorum – таким
умозаключением могло бы быть установлено другое Я, отличC
ное от моего собственного.

Теория эмпатии, в свою очередь, не есть объяснение проC
исхождения знания нами других, а всего лишь гипотеза, объясC
няющая причину нашей веры в существование другого. Было
бы чистой случайностью, если бы тело другого, которому мы
приписываем наши эмпатические чувства, и в самом деле
было одушевленным. Ведь истолкование жеста другого как экC
спрессии может быть лишь следствием, но не доказательством
его существования. Вдобавок к тому, эта теория грешит тем же
quaternio terminorum, что и теория умозаключения, и в лучшем
случае могла бы привести к допущению, что мое Я существуC
ет дважды или несколько раз, но никак не к тому, что сущеC
ствует другое Я.

шенно не знаю эмпирических групп, которые образуют такое
сообщество». Шелер говорит, что нам следует провести различие
между пустым, или бессодержательным, знанием о (about) сущеC
ствовании альтер эго и сообщества как таковых и знанием (of)24

одного или более конкретных других людей и социальных
групп. Что касается последних, то предположение ряда филоC
софов (например, Дриша), будто знание конкретного другого
человека основано всецело на восприятии его телесных движеC
ний, является ошибочным. Это лишь один из источников моего
знания других, притом не самый важный. Для веры в сущеC
ствование других людей достаточно других переживаний, наC
пример, знания системы поддающихся истолкованию знаков.

б) Умозаключение и эмпатия

Но как вообще возможно, чтобы наши переживания, соотноC
сящиеся предположительно с конкретными другими, привоC
дили нас к убеждению в их существовании? В современной
литературе на этот счет господствуют две теории: теория умоC
заключения, или аналогии, и теория эмпатии, которая претенC
дует на решение не только эмпирической проблемы (см. выше
ad 4), но и проблемы трансцендентальной (см. выше ad 3)25.
Теория умозаключения утверждает, что мы открываем для себя
мышление других людей в процессе рассуждения по аналогии,
выводя из «выразительных» телесных жестов другого его соC
стояние разума, которое, как мы предполагаем, аналогично
нашему состоянию разума (открывающемуся во внутреннем
опыте), когда мы выполняем «тот же самый» жест. Другая теC
ория заключает в себе предположение, что эго обретает веру в
психическое существование других, благодаря процессу эмпаC
тического вчувствования во внешние проявления тела другоC
го. Сторонники первого учения превозносят убедительность
своей гипотезы, которая, по их мнению, дает надежное докаC
зательство существования альтер эго, тогда как теория эмпаC
тии ведет лишь к слепой вере в него. Защитники теории эмпаC
тии в ответ на это говорят, что у нас есть еще и слепая вера в
существование наших прошлых переживаний, которые являC
ются не более чем «образами» нашей памяти, и что, более того,
мы не можем даже выйти за рамки слепой веры в существоваC
ние внешнего мира.

Критика Шелером обеих теорий идет в двух направлениях.
ВоCпервых, он доказывает внутреннюю непоследовательC
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является относительно поздним событием, он утверждает, что
сначала человек живет скорее «в» переживаниях других людей,
нежели в своей индивидуальной сфере28.

в) Перцептивная теория альтер эго Шелера

Но как может внутренний опыт оставаться недетерминированC
ным? Не является ли внутренний опыт ipso facto самоCпереживаC
нием? И возможно ли схватить альтер эго и его поток мышлеC
ния во внутреннем опыте? Шелер считает29, что традиционное
отождествление внутреннего опыта (внутренней перцепции) с
переживанием собственного Я недостаточно обоснованно. С
одной стороны, я могу воспринять самого себя – как могу
воспринять и любого другого – также и во внешней перцепции.
Это доказывает взгляд в зеркало. С другой стороны, я могу схваC
тывать переживания других людей во внутренней перцепции
так же, как могу воспринимать свои переживания, нынешние и
прошлые. Конечно, внутреннее восприятие переживаний других
людей требует определенного набора условий, среди которых
необходимость того, чтобы мое тело претерпело определенное
воздействие со стороны тела другого. Например, чтобы я понял,
что другой говорит, мое ухо должно испытать воздействие звуC
ковых волн, создаваемых произносимыми им словами. Но эти
условия не определяют акт моего восприятия как таковой: они
всего лишь следствие того, что к любому акту возможного внутC
реннего восприятия присоединяется акт возможного внешнего
восприятия, который, в свою очередь, реферирует к какомуCто
внешнему объекту, оказывающему воздействие на органы
чувств. Следовательно, процессы, происходящие между моим
телом и телом другого, обусловливают только специфическое соC
держание моего восприятия мышления других людей. Однако
это не имеет никакого отношения к тому принципу, что я могу
воспринимать опыт других людей во внутренней перцепции.
Наше внутреннее восприятие заключает в себе не только наше
теперешнее состояние разума, но и все прошлое нашего потока
мышления, и точно так же оно вовлекает в себя в качестве воз�
можности всю сферу разумов как нерасчлененный поток переC
живаний. И не иначе, чем мы воспринимаем свое теперешнее
Я как возникающее из фона всей нашей прошлой жизни, мы
также осознаем наше Я как выделяющееся из фона (более или
менее неразличимо ощущаемого) всеобъемлющего сознания,
вмещающего в себя как мои переживания, так и переживания

Однако вся эта критика оставляет в стороне основную ошибC
ку обеих гипотез, а именно, следующие предположения: (1)
что первым, что дано каждому из нас, является собственное Я;
и (2) что первое, что мы можем схватить в другом человеческом
существе, есть явленность его тела вместе с его движениями и
жестами. Обе теории полагают как самоочевидное, что эти утC
верждения истинны и что лишь на этой убежденности базируC
ется наша вера в существование других Я. Но тем самым обе
теории недооценивают всю сложность самовосприятия и переC
оценивают сложность восприятия мышления других людей.

Первое утверждение, согласно Шелеру26, заключает в себе
идею, что каждый может мыслить только свои мысли, чувствоC
вать только свои чувства, и т.д., и что сей факт конституирует
для него индивидуальный субстрат «Я». Однако единственно
самоочевидной здесь является тавтология, что если бы такой
субстрат был однажды предположен, то все мысли и чувства,
мыслимые и чувствуемые этим «Я», принадлежали бы этому
субстрату. С другой стороны, мы, несомненно, сознаем как
свои собственные мысли, так и мысли других людей, испытыC
ваем наряду со своими чувствами чувства других людей, приC
нимаем или отвергаем волю других. Существуют даже ситуаC
ции, когда мы не можем отличить, является ли нашей или
чужой та и иная мысль. В таком случае переживание дано нам
без какой бы то ни было метки, указывающей на тот индивиC
дуальный поток сознания, которому оно принадлежит. Этот
факт Шелер считает очень важным. Разумеется, любой опыт
принадлежит Я, и это Я есть с необходимостью индивидуальC
ное Я, которое не просто конституируется взаимосвязью своих
переживаний, но и присутствует в любом из этих переживаC
ний. Однако какому именно индивидуальному Я принадлежит
переживание, будь то наше собственное или переживание друC
гого, не определяется с необходимостью и в подлинном смысC
ле самим возникающим переживанием. Напротив, поток переC
живаний протекает вне зависимости от различия между Моим
и Твоим и содержит в себе в перемешанном и недифференциC
рованном виде мои переживания и переживания других. В
этом потоке постепенно образуются водовороты, которые втяC
гивают в себя все больше и больше элементов этого потока и
атрибутируются одновременно разным индивидам. Шелер27

идет даже еще дальше. Опираясь в своих выводах на результаC
ты, достигнутые современной детской психологией, показавC
шей, что открытие ребенком собственной индивидуальности
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можно было бы проанализировать как цветовые качества, форC
мы, единицы движения или изменения в положении органов
его тела. Но с не меньшим основанием их можно было бы проC
интерпретировать и как «экспрессии» мышления другого, коC
торые не могут быть разбиты на части экспрессивного харакC
тера, но проявляют структуру единого целого (например,
физиогномического единства).

Такова, в общих чертах, шелеровская теория понимания
другого. Он называет ее Wahrnehmungstheorie der fremden Ich
(перцептивной теорией альтер эго)32. Ее связь с антропологией
Шелера и его концепцией личности очевидна: в той мере, в
какой человек остается в плену своих телесных ощущений, он
не может найти подступа к жизни другого. Никто не может
схватить в опыте телесные ощущения другого. Только как
Личность человек обретает доступ к потокам мышления друC
гих Личностей. Однако Личность – это не «я» («I»). Личность
и ее поступки никогда не могут быть объективированы. Всегда
поддается объективации именно «я». И поскольку никакие
интенциональные рефлексии над Личностью и ее поступками
невозможны, поступки других Личностей могут быть схвачены
только в их соCвыполнении, предшествующем выполнению
или в повторном выполнении.

Между тем, эта ссылка на другие теории Шелера уже обнаC
руживает некоторую непоследовательность, которую нельзя полC
ностью объяснить тем фактом, что Шелер разработал эти теории
в известной степени на позднем этапе своего философского
развития, при этом так и не пересмотрев свою перцептивную
теорию альтер эго, представленную в ранее опубликованных
работах. В дальнейших рассуждениях будет предпринята поC
пытка объяснить причины этого факта.

IV. Критические замечания

Одним из глубочайших прозрений Шелера было проведение
различия между разными уровнями, на которых приходится
иметь дело с проблемой альтер эго. К сожалению, при построC
ении своей теории он как будто забывает придерживаться этоC
го различия, им самим и открытого. Его возражения против
теорий умозаключения и эмпатии состоят прежде всего в том,
что они претендуют не только на достоверность для эмпириC

а) Интерсубъективность как трансцендентальная проблема

всех других разумов. Обе освященные временем метафизичесC
кие теории связей между разумом и телом – теория взаимного
влияния двух субстанций и т.н. психофизический параллелизм –
исключают саму возможность восприятия переживаний другоC
го. Обе заключают человека в своего рода психическую тюрьC
му, где ему остается лишь томиться и видеть то, что будет маC
гически проецировать на ее стены метафизический нексус
каузальности. Однако обе теории неверно истолковывают роль
тела, трактуя его как великого цензора и аналитика содержаC
ний всех наших внешних и внутренних восприятий.

Это представление о роли тела в процессах переживания
мышления других людей приводит Шелера30 к выводу, что единC
ственной категорией переживаний другого, которая не может
быть схвачена в непосредственном восприятии, является переC
живание другим своего тела, его органов, а также чувственных
ощущений, им присущих; а именно эти телесные ощущения
конституируют отдельность одного человека от другого. И наC
оборот, поскольку человек живет только в своих телесных
ощущениях, постольку он не находит доступа к жизни альтер
эго. Лишь возвышаясь в качестве Личности над своей чисто
вегетативной жизнью, он обретает переживание другого.

Но что еще принадлежащее другому мы можем воспринять,
помимо его тела и жестов? Шелер31 считает, что в улыбке друC
гого человека мы явно воспринимаем радость, в его слезах –
страдание, в покраснении – стыд, в соединенных руках – моC
литву, в звучании его слов – мысль; и все это без эмпатии и
какого бы то ни было заключения по аналогии. Мы начинаем
размышлять только тогда, когда чувствуем себя вынужденныC
ми не верить нашим восприятиям переживаний другого – как,
например, тогда, когда мы чувствуем, что неправильно его поC
няли, или обнаруживаем, что нам довелось иметь дело с псиC
хически нездоровым индивидом. Но даже эти «заключения»
базируются на восприятиях другого, спутанных в довольно
сложный клубок. Когда я смотрю на него, я воспринимаю не
только его глаза, но также то, что он смотрит на меня, и даже то,
что он делает это так, как будто хочет не допустить моего знания
того, что он на меня смотрит. Если мы на самом деле спросим,
что есть объект нашего восприятия другого, то вынуждены буC
дем ответить, что мы воспринимаем не тело другого и не его
Душу, Я или Эго, а тотальность, не разделенную на объекты
внешних и внутренних переживаний. Феномены, берущие наC
чало из этого единства, психофизически не различимы. Их
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все конститутивные деятельности, прямо или косвенно связанC
ные с субъективностью других. Это достигается посредством отC
влечения от всех «смыслов», соотносящихся с другими, и, слеC
довательно, посредством изъятия из окружающей Природы ее
интерсубъективности. Природа, стало быть, перестает быть обC
щей для всех нас. Что остается в итоге, так это, строго говоря,
мой частный мир, в самом радикальном смысле этого выражеC
ния. В этой моей собственной сфере возникают, однако, некоC
торые объекты, которые посредством «пассивного синтеза»,
называемого «Спариванием» (accouplement), или «совокуплениC
ем», интерпретируются как подобия моего тела и, следовательC
но, схватываются в апперцепции как тела других людей37. КроC
ме того, точно таким же манером я интерпретирую телесные
движения другого как жесты, а их согласованное поведенчесC
кое исполнение – как выражение его психической жизни. ТаC
ким образом, другой конституируется внутри моей монады как
Эго, которое не есть «Я сам», а второе эго, или Альтер Эго.

Здесь имеется ряд затруднений. ВоCпервых, трудно понять,
как может быть совершено требуемым радикальным образом
абстрагирование ото всех смыслов, соотносящихся с другими,
с целью обособления моей собственной сферы; ведь именно
неCсоотнесение с другим конституирует демаркационную лиC
нию, отграничивающую сферу того, что специфически присуC
ще моему конкретному трансцендентальному эго. СледоваC
тельно, в самом критерии неCсоотнесения с другими должен
быть необходимо заложен какой�то смысл, связанный с друC
гими. ВоCвторых, процессы пассивного синтеза, которые ГусC
серль называет «спариванием», а иногда даже эмпатией, поC
видимому, привносят с собой некоторые ошибки, столь
убедительно критикуемые Шелером. ВCтретьих, особое затрудC
нение вытекает из общего понятия трансцендентальной редукC
ции. Эта редукция не оставляет ничего, кроме единого потоC
ка моего сознания. Этот поток, так сказать, заперт; он открыт
лишь моему внутреннему опыту и моему рефлексивному взоC
ру – монада без окон. С другой стороны, этот поток сознания
интенционально соотнесен с моим жизненным миром, котоC
рый (в качестве «явленности») остался со всем его содержиC
мым не затронут в рамках трансцендентальной редукции, хотя
я и воздержался от веры в его реальное существование. В есC
тественной установке я знаю, что этот жизненный мир – не
мой частный мир, а с самого начала мир интерсубъективный,
общий для всех нас. Таким образом, у меня есть также знание

коCпсихологического уровня, но и на объяснение нашей веры в
существование других Я, а следовательно, решение заключенных
здесь трансцендентальных проблем конституирования. СогласC
но его обоснованной критике, по крайней мере, последней из
указанных целей эти теории не достигают. Поэтому Шелер разC
рабатывает свою собственную, перцептивную теорию. Но что
вносит она в решение трансцендентальной проблемы? ГипоC
тезу о существовании потока переживаний, индифферентноC
го с точки зрения различия между моим и твоим, который соC
держит в себе как наши переживания, так и переживания всех
других разумов. Следовательно, сфера «Мы» является предданC
ной по отношению к сфере Я (I); а сфера Я (Self) выделяется
относительно поздно из фона всеобъемлющего сознания. МежC
ду тем, эту теорию Шелер подкрепляет не анализом трансценC
дентальной сферы, а ссылками на эмпирические факты, взятые
из детской психологии и психологии первобытных обществ.

Как метафизическая гипотеза, теория Шелера не лучше и не
хуже других метафизических гипотез на ту же тему. У идеи сверхC
личного сознания есть, кстати, много прецедентов в метафизиC
ке. Такое базисное допущение принимали мыслители самого
разного плана, в том числе Гегель, Бергсон, основоположники
«психических исследований» и некоторые немецкие социологи,
пытающиеся соединить Маркса и Канта33. Однако трудно поC
нять, почему для решения проблемы альтер эго шелеровское доC
пущение должно быть полезнее, чем, скажем, монадология ЛейC
бница. Искомого решения проблемы трансцендентальной
феноменологии как науки, основанной на точном анализе
трансцендентальной сферы34, гипотеза Шелера не дает.

Разумеется, нужно откровенно признать, что проблема альC
тер эго в действительности есть главный вопрос всей трансC
цендентальной философии. Гуссерль35, например, ясно усматC
ривает здесь недвусмысленную опасность солипсизма как
следствие трансцендентальной редукции. Он отважно пытается
«осветить этот темный угол, пугающий только детей в филосоC
фии тем, что в нем водится призрак солипсизма», и предлагаC
ет решение проблемы альтер эго в пятом из своих «Картезиан�
ских размышлений»36 – к сожалению, так и не достигая успеха
в устранении существующих затруднений. После осуществлеC
ния трансцендентальной редукции и анализа конститутивных
проблем сознания, создаваемого активностью трансценденC
тального субъекта, он выделяет в трансцендентальной обласC
ти то, что он называет «моей собственной сферой», устраняя
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него мира. Рождаясь, мы сразу же попадаем в мир других и до
тех пор, пока придерживаемся естественной установки, у нас не
возникает никаких сомнений по поводу того, что другие мысляC
щие люди существуют. Лишь когда радикальные солипсисты
или бихевиористы начинают требовать доказательств этого
факта, оказывается, что существование других разумных люC
дей – «уязвимая данность», не поддающаяся верификации
(Рассел)38. Однако в естественной установке даже эти мыслиC
тели не подвергают эту «уязвимую данность» сомнению. Иначе
они не стали бы встречаться с другими на конгрессах, чтобы
там взаимно доказывать друг другу, что разумность другого –
факт спорный. До тех пор, пока людей не стряпают в колбах,
подобно гомункулам, а рождают и вскармливают их матери,
сфера «Мы» будет наивно предполагаться. И в этом плане мы
можем согласиться с Шелером, что сфера «Мы» является предC
данной по отношению к сфере Я.

Однако против этого есть весьма серьезное возражение:
очевидно, что лишь в соотнесении со «мной», а именно, индиC
видом, который действует и мыслит, другие приобретают спеC
цифический смысл, который я обозначаю местоимением
«мы»; лишь в соотнесении с «нами», центром которых являюсь
я, другие выступают как «ты»; и лишь в соотнесении с тобой,
соотнесенным со мной, третьи стороны выступают как «они»39.
Действуя и мысля в повседневной жизни, я, разумеется, не соC
знаю, что все эти объекты моих актов и мыслей, которые я наC
зываю другими, «мы», «ты» и «они», соотносятся с моим Я и
что лишь мое существование в этом мире в качестве Я делает
возможной эту взаимосвязь и эту соотносительность. Я просто
живу среди других людей, которых группирую по рубрикам
отношений «мы» и «ты», точно так же, как живу среди объекC
тов внешнего мира, группируя их по рубрикам отношений
«слева» и «справа». В этой наивной установке я не сознаю саC
мого себя. Я, как говорит Гуссерль, живу в моих актах и мысC
лях, и, делая это, я исключительным образом направлен на
объекты моих актов и мыслей. При этом мой поток мышления
кажется анонимным потоком. Не «я думаю», а «думается» –
такую формулу предлагает в этой связи У. Джемс40; а Дьюи41

даже отвергает термин «поток мышления» и предпочитает гоC
ворить просто о «развертывающемся ходе переживаемых в
опыте вещей».

Все это действительно так, если я наивно живу в моих акC
тах, направленных на их объекты. Однако, как плодотворно

других и их внутренней жизни, и это знание нельзя просто так
отбросить путем осуществления феноменологической редукции.
То, что Гуссерль чувствует себя вынужденным применить в
редуцированной сфере средство абстрагирования от значения
«других», скорее подтверждает этот тезис, чем опровергает. КоC
нечно, все знание, приобретенное в жизненном мире, должно
быть после редукции заново сформулировано в категориях
трансцендентальной сферы; только потом может быть поставC
лен вопрос о том, как такое знание могло быть конституироC
вано активностью моей трансцендентальной субъективности.
Переформулировка понятия других в категориях трансценденC
тальной сферы открывает, что другие – тоже монады без окон
и что каждая из них способна осуществить трансцендентальC
ную редукцию и оставить в неприкосновенности – так же, как и
я – всю интенциональную жизнь ее потока сознания, направC
ленного на тот же самый общий жизненный мир (хотя и закC
люченный в скобки). Поэтому другие тоже должны обладать
трансцендентальной субъективностью. А следовательно, долC
жен существовать космос монад. К такому выводу и пришел
Гуссерль в пятом «Картезианском размышлении». Но, вместе с
тем, необходимо честно спросить себя, не является ли трансC
цендентальное Эго в понимании Гуссерля в сущности тем, что
латинские грамматики именуют singular tantum, т.е. термином,
который невозможно перевести во множественное число. И даже
более того, никак не установлено, является ли вообще существоC
вание других проблемой трансцендентальной сферы, т.е. сущеC
ствует ли проблема интерсубъективности между трансценденC
тальными эго (Гуссерль) или Личностями (Шелер); и не
принадлежат ли, скорее, интерсубъективность – а, стало быть,
и социальность – исключительно к обыденной сфере нашего
жизненного мира.

б) Интерсубъективность как проблема обыденной жизни

В силу указанных всеобъемлющих затруднений мы в последуC
ющих размышлениях отложим в сторону трансцендентальные
проблемы и обратимся к обыденной сфере нашего жизненного
мира. Прежде всего, перед нами встает вопрос, оказывается ли
в этой сфере верным положение Шелера, что сфера «Мы» дана
каждому из нас до сферы Я. Пока мы остаемся в естественной
установке как люди среди других людей, существование других
ставится нами под вопрос не более чем существование внешC
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мые мной». То, что я могу пребывать в сомнении относительно
того, находится ли источник той или иной из моих мыслей внутC
ри моего потока мышления или чьего бы то ни было другого, не
делает мою мысль в данное мгновение сколь бы то ни было
менее моей: мысль другого в совокупности с моим сомнением
является в этот момент содержанием моего переживания.

4) С результатами современных исследований детской псиC
хологии и психологии первобытных народов, претендующими
на демонстрацию того, что дети и первобытный человек очень
медленно приходят к осознанию того, что они индивиды, споC
рить невозможно, да и не нужно45. Однако эти результаты доC
казывают лишь то, что техника рефлексии приобретается реC
бенком и первобытным человеком довольно поздно и что они
живут в своих актах, направленных на объект этих актов; с обC
ретением рефлексии они тоже могут стать объектами собC
ственных актов.

Подход Шелера к проблеме самосознания крайне противоC
речив. С одной стороны, он признает, что любое переживание
принадлежит Я и что это Я есть индивидуальное Я, которое
присутствует в каждом из своих переживаний46. Кроме того, он
допускает возможность того, что человек может схватывать
собственное Я во внутреннем восприятии. Естественно, схваC
тывание этого Я, которое всегда бывает объектом и никогда
субъектом такой воспринимающей активности, – прерогатиC
ва Личности47. Поскольку человек является Личностью, он
способен быть Я; животное же обладает сознанием без самоC
сознания. Оно слышит и видит, но не знает того, что оно это
делает48. С другой стороны, Шелер отрицает возможность каC
ких бы то ни было интенциональных рефлексий, направленC
ных на акты, так как Личность и ее акты никогда не могут быть
объективированы49.

Причины формирования такой странной концепции следуC
ющие: (а) Противоречивость понятия Личности. Истоки шелеC
ровских представлений о Личности следует искать в его филоC
софии религии и этике. Лишь потом идея необъективируемой
Личности божества и свободного субъекта этических актов была
поставлена на службу полуфеноменологической теории познаC
ния и соединена с понятием трансцендентальной субъективC
ности. (б) Вторая причина кроется в искусственном различении
простых «функций», принадлежащих Я, и «актов», принадлежаC
щих личности. (в) Третья причина – необходимость сохранеC
ния понятия сверхиндивидуального сознания для построения

замечает Дьюи, я всегда могу «остановиться и задуматься»42.
Все еще оставаясь в естественной установке – а значит, не осуC
ществляя трансцендентальной редукции, – я всегда могу в
акте рефлексии отвлечься от объектов моих актов и мыслей и
обратиться к своему действованию и мышлению. Поступая таC
ким образом, я делаю мои прежние акты и мысли объектами
другой, рефлексивной мысли, посредством которой я их схваC
тываю. Тогда перед моим умственным взором появляется мое
«Я», которое до тех пор было спрятано за объектами моих акC
тов и мыслей. Оно не просто входит в поле моего сознания, дабы
явиться на его горизонте или в его центре; скорее, только одно
оно и конституирует это поле сознания. Следовательно, все
осуществленные акты, мысли, чувства обнаруживают себя как
происходящие из моего прежнего действования, моего мышлеC
ния, моего чувствования. Весь поток сознания есть от начала и
до конца поток моей личной жизни, и в любом из моих переC
живаний присутствует мое Я43.

Разрабатывая перцептивную теорию альтер эго, Шелер не
проводит различия между установкой наивного проживания в
актах и мыслях, объектами которых являются другие, и устаC
новкой рефлексии в отношении этих актов и мыслей. Вероятно,
именно его предположение, что интенциональная рефлексия
в отношении актов невозможна, и не позволяет ему взяться за
такой анализ44 . Однако если ввести различие между этими двуC
мя специфическими установками, против теории Шелера
можно будет выдвинуть следующие возражения:

1) Утверждение, что мы живем скорее в других, нежели в
своей собственной индивидуальной жизни, становится истинC
ным лишь для наивной установки, в которой мы направляем
наши акты и мысли на других людей как на объект.

2) Нет такого переживания, «данного» мне, которое бы не
указывало на то, какому индивидуальному потоку сознания
оно принадлежит. Как только я обращаюсь к потоку пережиC
ваний – а это значит: как только я принимаю рефлексивную
установку, – этот поток является от начала и до конца потоC
ком моих переживаний.

3) Тот факт, что некоторые мои переживания относятся к
мышлению других людей, не может разрушить присущей им
принадлежности к моей и только моей индивидуальной сфеC
ре. Обдумывая мысли другого, я мыслю их как «мысли других
людей, мыслимые мной». Страдая вместе с другими, я с самого
начала направлен на «страдания других людей, воспроизводиC
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нашего Я недосягаемы для рефлексивной установки. Мы моC
жем обратиться к потоку нашего мышления лишь так, как
если бы он остановился вместе с последним схваченным переC
живанием. Иначе говоря: самосознание может переживаться
лишь modo praeterito, в прошедшем времени.

Теперь давайте вновь возвратимся к наивной установке поC
вседневной жизни, в которой мы живем в наших актах, наC
правленных на их объекты. Среди объектов, которые мы восC
принимаем в опыте в живом настоящем, – поведение и мысли
других людей. Например, слушая лектора, мы, видимо, непосC
редственно участвуем в развитии потока его мышления. Но –
и этот момент, очевидно, является решающим – наша устаC
новка, когда мы это делаем, совершенно отлична от той устаC
новки, которую мы принимаем, обращаясь в рефлексии к наC
шему собственному потоку мышления. Мы схватываем мысль
другого в ее живом присутствии, а не modo praeterito; т.е. мы
схватываем ее как «Сейчас», а не как «Только что». Речь друC
гого и наше слушание переживаются в опыте как живая одновреC
менность54. Вот он начинает новое предложение, нанизывает
слово на слово; мы не знаем, как это предложение закончитC
ся, и до тех пор, пока оно не закончится, не знаем, что оно озC
начает. Одно предложение присоединяется к другому, следуC
ют параграф за параграфом; вот он выразил одну мысль и
перешел к другой, а в целом получается лекция в ряду других
лекций; и т.д. Насколько далеко мы захотим проследить за
развитием его мысли, зависит от обстоятельств. Но до тех пор,
пока мы это делаем, мы участвуем в непосредственном настоC
ящем мышления другого.

Тот факт, что я могу схватить поток мышления другого – а
значит: субъективность альтер эго в его живом настоящем55, –
в то время как свое собственное Я я не могу схватить никак инаC
че, кроме как через рефлексию его прошлого, ведет нас к опреC
делению альтер эго: альтер эго есть тот субъективный поток
мышления, который может переживаться в его живом настояC
щем. Чтобы включить его в поле зрения, нам нет нужды останавC
ливать поток мышления другого в своем воображении и нет неC
обходимости трансформировать его «Сейчасы» (Nows) в «Только
что» (Just Nows). Он одновременен нашему потоку сознания,
мы разделяем с ним одно живое настоящее – одним словом:
мы вместе стареем. Следовательно, альтер эго – это тот поток
сознания, активность которого я могу схватить в ее настоящем
посредством своей собственной одновременной активности.

некоторых его теорий в области социологии и философии исC
тории50.

Есть, вместе с тем, еще одна причина, которая могла приC
вести этого философа к отрицанию возможности схватывания
актов в рефлексии. Хотя на следующую проблему он нигде и
не ссылается, она, возможно, лежала в самом основании его
концепции.

V. Всеобщий тезис альтер эго и его временная структура

Только что мы охарактеризовали две разные установки: устаC
новку жизни в наших актах, направленных на объекты наших
актов; и другую, рефлексивную установку, посредством котоC
рой мы обращаемся к нашим актам, схватывая их через другие
акты. Теперь нам необходимо бросить взгляд на временную
структуру этих двух установок. Принимая первую, мы живем
в своем настоящем и направлены на непосредственное будущее,
которое предвосхищаем в своих ожиданиях. Эти ожидания –
Гуссерль, по аналогии с ретенциями, называет их «протенциC
ями»51 – принадлежат, разумеется, нашему действованию в
настоящем. Они являются элементами нашего настоящего,
хотя и соотносятся с непосредственным будущим. Они, так
сказать, непрерывно втягивают будущее в наше настоящее.
Это настоящее, разумеется, не просто математическая точка на
линии времени. Напротив, по терминологии Джемса52, это каC
жущееся настоящее; и великий Дж. Г. Мид посвятил изучению
его структуры одну из самых замечательных своих книг53. Жить
в своих актах – значит жить в своем кажущемся настоящем, или,
как мы могли бы его назвать, в нашем живом настоящем. Но,
как мы выше установили, живя таким образом, мы не сознаC
ем свое эго и поток своего мышления. Мы не можем подстуC
питься к сфере нашего Я без акта рефлексивного обращения.
Однако тем, что мы схватываем посредством рефлексивного
акта, никогда не бывает настоящее нашего потока мышления,
а равно его кажущееся настоящее; это всегда его прошлое.
Только что схваченное переживание принадлежало моему наC
стоящему, но, схватывая его, я знаю, что настоящим оно уже
не является. И даже если оно продолжается, я уже только поC
том сознаю, что мое рефлексивное обращение к его начальC
ным фазам происходило одновременно с его продолжением.
Следовательно, настоящее в целом, а также живое настоящее
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тить собственный процесс действия в его актуальном настояC
щем; мы можем схватить лишь те наши прошлые акты, котоC
рые уже осуществились; однако действия другого мы пережиC
ваем в их непосредственном живом исполнении.

Все, что мы описали как «общий тезис альтер эго», предC
ставляет собой описание наших переживаний в обыденной
сфере. Это составная часть «феноменологической психолоC
гии», как называет ее Гуссерль, в противоположность «трансC
цендентальной феноменологии»56. Но результаты анализа обыC
денной сферы – в том случае, если они правильны, – не могут
быть поставлены под сомнение никакими базисными допущеC
ниями (метафизическими или онтологическими), которые
могли бы быть предложены с целью объяснения нашей веры в
существование других. Независимо от того, относится происC
хождение «Мы» к трансцендентальной сфере или нет, наше
непосредственное и подлинное переживание альтер эго в обыC
денной сфере отрицать нельзя. В любом случае всеобщий теC
зис альтер эго, схематично описанный выше, является достаC
точной схемой соотнесения для обоснования эмпирической
психологии и социальных наук. Ведь все наше знание социC
ального мира, даже самых анонимных и отдаленных от нас феC
номенов и всевозможного рода социальных общностей, базиC
руется на возможности переживания альтер эго в живом
настоящем57.

VI. Восприятие альтер эго

Однако является ли это переживание альтер эго восприятием,
а если да, то внутренним ли, как утверждает Шелер? По всей
видимости, это, как отмечал уже ранее Гуссерль, вопрос терC
минологический58. Если понимать термин «восприятие» не в
узком смысле «адекватного восприятия», т.е. изначального,
дающего исходные данности опыта, а именно как более или
менее обоснованную веру в апперцепцию вещи как присутC
ствующей, то наше переживание мышления другого можно
назвать перцепцией. Если я слушаю когоCто, я воспринимаю
его как такового; более того, я воспринимаю его говорящим,
доказывающим, сомневающимся, желающим и т.д. И в тех же
самых пределах я могу говорить, что воспринимаю его ярость,
его страдание и т.д. Но является ли это восприятие внутрен�
ним? Если принять определение Гуссерля, по которому внутC

Это переживание потока сознания другого в живой одноC
временности я предлагаю назвать всеобщим тезисом существо�
вания другого Я. Это означает, что данный поток сознания,
принадлежащий не мне, проявляет ту же фундаментальную
структуру, что и мое собственное сознание. Это значит, что
другой, как и я, способен действовать и мыслить; что его поC
ток мыслей проявляет от начала до конца ту же связность, что
и мой; что, аналогично жизни моего сознания, жизнь его соC
знания проявляет ту же самую временную структуру с заклюC
ченными в ней специфическими переживаниями связанных
друг с другом ретенций, рефлексий, протенций, предвосхищеC
ний, а также феноменами памяти и внимания, ядра и горизонC
та мышления и всеми их модификациями. Кроме того, это озC
начает, что другой может, как и я, либо жить в своих действиях
и мыслях, направленных на их объекты, либо обращаться к
своему действованию и мышлению в рефлексии; что свое собC
ственное Я он может переживать лишь modo praeterito, но мой
поток сознания способен увидеть в живом настоящем; и что,
следовательно, он имеет подлинный опыт старения вместе со
мной, который, насколько я знаю, я имею вместе с ним.

Потенциально каждый из нас может возвратиться в свою
прошлую сознательную жизнь, насколько ему позволяет паC
мять, однако наше знание другого остается ограничено тем
отрезком его жизни и ее внешних проявлений, который нам
довелось наблюдать. В этом смысле каждый из нас знает о себе
больше, чем о другом. Но в некотором особом смысле верно и
обратное. Поскольку каждый из нас может переживать мысли
и акты другого в живом настоящем, в то время как собственC
ные мысли и акты может схватывать в рефлексии лишь как
уже прошедшие, то я знаю о другом, а он знает обо мне больC
ше, чем каждый из нас знает о своем собственном потоке соC
знания. Это настоящее, общее для нас обоих, есть чистая сфера
«Мы». И если принять это определение, то можно согласитьC
ся с принципом Шелера, что сфера «Мы» дана заранее, еще до
сферы Я – хотя Шелер никогда не имел в виду только что изC
ложенной в общих чертах теории. Мы, сами того не сознавая,
участвуем в живой одновременности «Мы», в то время как «Я»
проявляется лишь после рефлексивного к нему обращения.
Кроме того, наша теория смыкается (разумеется, на ином
уровне) с утверждением Шелера, что поступки не объективиC
руемы и что поступки другого могут быть пережиты в опыте
лишь посредством их совыполнения. Ибо мы не можем схваC
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VI. Проблема перспектив, ее связь с интерсубъективностью

Шелер описал многие характерные особенности этой функции.
Тело другого, с его точки зрения, – прежде всего поле экспресC
сии. Однако в мире нет ничего, что не обладало бы при опредеC
ленных условиях некоторой экспрессивной ценностью или,
говоря точнее, чему мы не могли бы такую ценность припиC
сать. Пример тому – любой натюрморт или пейзаж великого
художника. Ибо быть «полем экспрессии» не присуще вещам
самим по себе. Мир дан нам как объект возможной интерпреC
тации. Мы можем толковать его, наделяя своими собственныC
ми экстравертированными чувствами. Стало быть, экспрессия –
это наши чувства, перенесенные на объект внешнего мира59.

Однако главной функцией тела, с точки зрения вопроса о поC
нимании альтер эго, является, по мнению Шелера, выполняемая
им роль великого цензора и аналитика содержаний нашего внутC
реннего и внешнего опыта. Из других сочинений Шелера мы
знаем, что эта мысль смыкается с некоторыми известными теC
ориями Бергсона и Джемса и содержит ядро прагматической
теории познания, которую он развил впоследствии60. В рамках
данной статьи не было возможности изложить и обсудить эту
интересную теорию. Есть, однако, еще одна функция тела, котоC
рая, поCвидимому, в высшей степени важна для интерпретации
общего жизненного мира и проблемы альтер эго. Она была опиC
сана Гуссерлем в «Картезианских размышлениях»61, и поскольку из
нее вытекает новая группировка проблем, связанных с альтер эго,
то ее уместно осветить здесь в качестве своего рода заключения.
Мое тело является для меня центром ориентации в пространC
ственноCвременном порядке мира. Оно одно дано мне как центр
«Здесь», в то время как тело другого дано мне как пребывающее
«Там». Это «Там» поддается модификации посредством моих киC
нестетических движений. Причина того, что мое тело может
быть истолковано так же, как и любое другое подвижное проC
странственное тело, кроется в том, что я способен преобразовать
любое «Там» в «Здесь», изменив свое местоположение, например,
пройдясь по улице. Этим предполагается, что я могу воспринять
«Оттуда» те же самые вещи, что и «Отсюда», но под углом зреC
ния, обусловленным моим пребыванием «Там». СледовательC
но, Другой не может быть тождествен моему Я, поскольку его
тело остается для него центром его абсолютного «Здесь», тогC
да как для меня его «Здесь» всегда остается «Там». Я приписыC

реннее восприятие имеет место в том случае, если объекты
восприятия принадлежат тому же потоку переживаний, что и
сами эти восприятия, то, конечно, все наши восприятия мысC
лей других будут внешними, или трансцендентными. Это увеC
ренности в существовании их объектов, обоснованные не лучC
ше и не хуже, чем наша вера в существование всех других
объектов внешнего мира. Но если мы примем шелеровское
определение внутреннего опыта, соотносящее его со всеми
объектами психической или умственной жизни, то наши пеC
реживания мышления других людей можно будет с не меньC
шими основаниями подвести под понятие внутренних восC
приятий. ПоCвидимому, мы должны, подобно Шелеру,
провести различие между нашим переживанием существова�
ния других, т.е. всеобщим тезисом альтер эго, и нашим знаниC
ем специфических мыслей других или об этих мыслях. Первое,
согласно нашей теории, является настоящим внутренним
переживанием, в радикальном гуссерлевском смысле, ведь
наше Я участвует аналогичным образом в живой одновреC
менности «Мы», которая принадлежит, следовательно, нашеC
му потоку сознания. Как минимум, в этой степени «Мы» всеC
гда и изначально связано с Я. Однако наше переживание
мыслей других людей является трансцендентным, и, следоваC
тельно, наша вера в существование этих мыслей является,
вообще говоря, спорной верой.

Конечно, это не означает, что наше знание существоваC
ния другого или даже его мыслей прямо соотносится с псиC
хофизическим существованием другого и особенно восприC
ятием его тела. Шелер определенно прав, когда вновь и
вновь подчеркивает, что простого существования схемы соC
отнесения, указывающей на другого, например, системы
поддающихся истолкованию знаков или символов, уже доC
статочно для веры в существование других людей. Нам слеC
дует добавить сюда, что и любая продукция, любое орудие,
любое произведение искусства, любая изготовленная вещь
указывают на того, кто их создал. Это замороженный резульC
тат человеческой активности, и мы, воспроизводя акты,
приводящие к их существованию, всегда можем получить
доступ к потоку мышления других людей, не испытывая при
этом необходимости обращаться к их телам. Мы понимаем
симфонию, не задумываясь о пишущей руке композитора. И
тем не менее, функция тела наиболее важна для знания
мысли другого.
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rence // Psychological Bulletin. 1939, Vol. XXXVII. P. 1–26, особенно р. 14 и
далее. См. также статью профессора Вудворта: Woodwort R.S. Successes and
Failures of Experimental Psychology // Science. Vol. XCIII. P. 265 и далее, осоC
бенно р. 269 и далее.
8 Scheler M. Die Stellung des Menschen in Kosmos. S. 44 и далее. (Шелер M.
Указ. соч. С. 52 и далее.)
9 В книге «Формализм в этике» (Formalismus in der Ethik. S. 388 и далее)
Шелер подверг критике кантовское понятие тождества объектов. Если бы
объект был всего лишь тем, что мыслящее Я способно отождествить, то и
само это мыслящее Я тоже должно было бы быть объектом – а именно так,
с точки зрения Шелера, и обстоит дело. Но для Канта Я не должно быть
объектом, ведь оно является условием всех объектов. Глубоко коренящаC
яся убежденность Канта в том, что существование мира зависит от возC
можности его переживания мыслящим Я, является, по мнению Шелера,
всего лишь следствием кантовских «трансцендентальных сомнений» в
том, что вещиCвCсебе, будь они предоставлены самим себе, могли бы поC
вести себя совершенно иначе, если не связать их с самого начала законаC
ми нашего опыта.
10 Scheler M. Die Stellung des Menschen in Kosmos. S. 58 и далее. (Шелер M.
Указ. соч. С. 60–61.)
11 Scheler M. Der Formalismus in der Ethik und die materielle Wertethik. Neuer
Versuch der Grundlegung des ethischen Personalismus. (Впервые опубликовано
в 1Cм и 2Cм томах Jahrbuch fuer Philosophie und phaenomenologische Forschung
в 1913 и 1916 гг.; 2Ce изд., 1921). См. в особенности главу VI.
12 Loc. cit. S. 401 и далее. Николай Бердяев проводит похожее различие между
«Эго» и «Личностью» в своей книге «Одиночество и общество» (Solitude and
Society. P. 159 и далее). Подходя к проблеме под совершенно иным углом
зрения, неотомисты отличают «индивидуальность» как часть от «личности»
как целого (см., например: Maritain, Jaques. Du Régime temporel et de la
liberté). Здесь мы лишены возможности обсудить крайне интересную интерC
претацию этой проблемы, данную Дж. Г. Мидом в книгах «Разум, Я и обще�
ство» и «Философия поступка», поскольку его подход очень отличается от
шелеровского. Между тем, исследователь воззрений Мида обнаружит, что в
некоторых вопросах взгляды Мида и Шелера сходятся.
13 Здесь, как и вообще в его теории Личности, размышления Шелера сходятC
ся в некоторых аспектах с персоналистской психологией Вильяма Штерна.
Штерн тоже характеризует бытие личности как «метапсихофизическое».
(Stern W. Person und Sache.)
14 Scheler M. Ethik. S. 403, 408–410.
15 Ibid. S. 404 и далее.
16 Ibid. S. 405.
17 Ibid. S. 388, 401, 405.
18 Ibid. S. 415–440, особенно S. 427.
19 Впервые опубликованы в 1913 г. под названием Phaenomenologie der Sympathie�
gefuehle (второе исправленное издание, вышедшее в 1923 г., озаглавлено
Wesen und Formen der Sympathie). Ссылки даются на второе издание.
20 Sympathie. S. 248–269.
21 В своих поздних работах Шелер ответил на некоторые из этих вопросов
несколько иначе, нежели в ранних воззрениях, изложенных в этой статье.
См., например, работу «Probleme einer Soziologie des Wissens» в его книге: Die
Wissensformen und die Gesellschaft. 1926. S. 48–54.

ваю ему те же перспективы, которые бы имел я сам, если бы
находился не «Здесь», а «Там», и наоборот. Объекты внешнего
мира, воспринимаемые нами обоими, одни и те же, но мне они
являются в перспективе «видимых Отсюда», ему же – в перспекC
тиве «видимых Оттуда», а, стало быть, такими, какими они
явились бы мне, если бы я преобразовал своими кинестетичесC
кими движениями мое теперешнее «Там» в мое новое «Здесь».

Это, поCвидимому, имел в виду и Лейбниц, когда говорил,
что любая монада отражает в себе весь универсум, но в своей
особой перспективе. По сути дела, принцип перспектив, разC
работанный Гуссерлем применительно к проблеме пространC
ства, должен быть применен ко всей структурной области наC
ших взаимосвязанных переживаний. То, что было указано в
отношении перспектив «Здесь» и «Там», должно получить разC
витие (хотя и без прямого соотнесения с телом) в дальнейшей
разработке общего тезиса альтер эго по линии анализа временC
ных перспектив «Сейчас» и «Тогда», социальных перспектив
«Мы» и «Они» и личностных перспектив близости и чуждосC
ти. Теория альтер эго Шелера – лишь первый шаг, ведущий в
эту огромную область, открытую перед феноменологической
психологией. И только тщательное исследование всех имплиC
каций, содержащихся в общем тезисе альтер эго, приблизит
нас к решению той загадки, как человек может понять другоC
го человека. Вся эмпирическая психология и все социальные
науки, однако, принимают такое решение как данность.

Примечания

1 Scheler M. Die Stellung des Menschen in Kosmos. Darmstadt, 1928. (Рус. пер.:
Шелер М. Положение человека в Космосе // Проблема человека в западной
философии. М.: Прогресс, 1988. С. 31–95.)
2 Loc. cit. S. 16 и далее. (Там же. С. 34 и далее.)
3 Loc. cit. S. 24 и далее. (Там же. С. 38 и далее.)
4 Loc. cit. S. 31 и далее. (Там же. С. 43 и далее.)
5 Loc. cit. S. 39 и далее. (Там же. С. 48 и далее.)
6 Koehler W. Intelligenzpruefungen an Menschenaffen, Abhandlungen der preC
ussischen Akademie der Wissenschaften (англ. изд.: The Mentality of Apes),
1925. (Рус. пер.: Кёлер В. Исследование интеллекта человекообразных обезьC
ян // Кёлер В., Коффка К. ГештальтCпсихология. М.: «АСТCЛТД», 1998.
С. 33–280.)
7 См. превосходную критику границ применимости экспериментальных меC
тодов в психологии, которую дал профессор Гордон У. Олпорт в своем преC
зидентском обращении на 47Cой ежегодной конференции Американской
психологической ассоциации: Allport G.W. The Psychologist’s Frame of RefeC
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Research. Vol. I. P. 325–338.) Основной аргумент Сартра–Гурвича против
эгологической теории, выдвинутый в этой статье, состоит в следующем: до
тех пор, пока мы не принимаем рефлексивную установку, эго никак не проC
является. Под рефлексией понимается такое схватывание акта А актом В,
когда первый становится объектом последнего. При этом акт В не схватываC
ется, в свою очередь, третьим актом и не делается его объектом. Сам акт
схватывания переживается в нерефлексивной установке точно так же, как и
акт, направленный на какойCлибо объект, отличный от ментального факта,
принадлежащего тому же потоку сознания. Разумеется, схваченный акт моC
жет благодаря акту рефлексии приобрести личную структуру и связь с эго,
которых он до того, как был схвачен, не имел. Однако схватывающий акт
имеет дело с эго лишь как с объектом. Это эго схваченного, а не схватываC
ющего акта. С другой стороны, схваченный акт уже переживался в опыте
прежде, чем был схвачен, и хотя рефлексия влечет за собой модификацию
схватываемых ею актов, это означает лишь, что вся структура акта и все его
компоненты распутываются и эксплицируются, но ни один из них не создаC
ется самой рефлексией. Рефлексия раскрывает, но не производит. Как же
тогда рефлексия может создать новый объект, а именно эго, которое не проC
являлось до того, как акт А был схвачен? Предлагаемый ответ состоит в том,
что эго проявляется скорее через схваченный акт, нежели в нем самом. Это
синтетическое единство определенных психических объектов, таких, как
диспозиции, действия, и некоторых качеств, таких, как добродетели, ошибC
ки, дарования и т.д. Эти психические объекты имеют свою опору в эго, коC
торое никогда не может быть схвачено непосредственно, но только в рефлекC
сии как нечто, проявляющееся за диспозициями на горизонте. Эго не
существует ни в самих актах сознания, ни за этими актами. Оно предстает соC
знанию и перед сознанием: это ноэматический коррелят рефлексивных акC
тов. А отсюда следует, что ни одно свидетельство существования эго не явC
ляется аподиктическим. Любое такое свидетельство открыто для сомнения.

Здесь у нас нет возможности погрузиться в подробное обсуждение аргуC
мента Сартра–Гурвича, но мне он вовсе не кажется убедительным. Коли уж
они допускают, что схватывающий акт В вообще имеет дело с эго (пусть даже
только с эго схваченного акта как объектом, а не с эго схватывающего акта),
то это эго схватывается актом В как совершающее акт А (или, говоря точнее:
как совершившее акт А, ибо рефлексия может обращаться лишь к прошлоC
му). Если третий акт С схватывает акт В, а через него акт А, то эго, с котоC
рым имеет дело акт С, схватывается как совершившее акт В, а также акт А, и
схватывается оно как то же самое и идентичное эго, несмотря на все модифиC
кации, которые оно претерпело в потоке переживаний и посредством него
во внутреннем времени. Кроме того, не ясно, почему эго никогда не может
быть постигнуто в рефлексии непосредственно, а просто проявляется на гоC
ризонте за диспозициями. Даже термин «горизонт» уже соотносится с эгоC
логическим сознанием, только в отношении которого и обретают смысл терC
мины «рамка», «горизонты», «диспозиция», «акт» и прочие, используемые
Сартром и Гурвичем. То же самое можно сказать и о примерах, которые приC
водит Гурвич для иллюстрации своего тезиса. Когда он говорит, что нет ниC
какого эгологического момента в том, что я вижу своего друга в беде и поC
могаю ему, а тем, что мне дано, является «мойCдругCнуждаетсяCвCпомощи»,
необходимо в ответ сказать, что каждый отдельный элемент соединенного
дефисами термина – «мой, «друг», «нужда», «помощь» – уже соотносится с
эго, единственно для которого каждый из них только и может существовать.

22 Превосходный обзор проблем эмпирической психологии, связанных с «поC
ниманием личности», можно найти в книге профессора Олпорта: Gordon W.
Allport. Personality, a Psychological Interpretation. 1937. Part V. P. 499–549.
23 Sympathie. S. 269–273; Ethik.
24 Здесь для адекватного изложения мысли Шелера мы заимствуем термины
«знание о [чемCто]» и «знание [чегоCто]» из книги Джемса: James W. Principles
of Psychology. Vol. I. P. 221.
25 Sympathie. S. 274–280; ср. замечательное изложение обеих этих теорий и
их критику в: Allport G.W. Personality. P. 523–533.
26 Sympathie. S. 281–287.
27 Op. cit., S. 285.
28 В «Этике» (Ethik, S. 543 и далее) он даже разделяет в любой «конечной
Личности» два элемента: «индивидуальную Личность» (Einzelperson) и «тоC
тальную Личность» (Gesamtperson). Первую образуют ее индивидуальные
акты, последнюю – социальные акты. Обе представляют собой аспекты конC
кретного единого целого Личности и Мира. Эта теория чемCто напоминает
интерпретацию социального Я у У. Джемса (James W. Principles of Psychology.
Vol. I. P. 293 и далее) и ее развитие у Дж.Г. Мида.
29 Sympathie. S. 284–293.
30 Ibid. S. 295 и далее.
31 Ibid. S. 301 и далее.
32 Ibid. S. 253.
33 См., например, труд Макса Адлера «Кант и Маркс».
34 Husserl E. Philosophie als strenge Wissenschaft. (Рус. пер.: Гуссерль Э. ФилоC
софия как строгая наука. Новочеркасск, 1994. С. 127–174.)
35 Husserl E. Formale und transcendentale Logik. S. 210.
36 Husserl E. Meditations Cartesiennes. Vol. V, особенно §§ 44–55. (Рус. пер.: Гус�
серль Э. Картезианские размышления. СПб.: Наука – Ювента, 1998.)
37 Это «спаривание», согласно Гуссерлю, не является ни в каком смысле умо�
заключением по аналогии. Скорее, это некая форма пассивного синтеза, с
помощью которого, как и в процессе ассоциативного связывания, актуальC
ное переживание соотносится с другим переживанием, которое не достигаC
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45 Общий обзор причин отсутствия у младенца самосознания см. в: Allport G.W.
Personality. P. 16 и далее.
46 См. выше. C. 215–216, а также Sympathie. S. 284 и далее.
47 См. выше. C. 213, а также Ethik. S. 404.
48 См. выше. C. 203–204, а также Stellung des Menschen. S. 51.
49 См. выше. C. 213, а также Ethik. S. 388, 401.
50 См. особенно его работу «Проблема социологии знания», вошедшую в
книгу Die Wissensformen und die Gesellschaft. Ср. со статьей Говарда Беккера в
этом номере журнала.
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56 Husserl E. Phenomenology // Encyclopaedia Britannica, 14th ed. (Рус. пер.: Гус�
серль Э. Феноменология // Логос. М., 1991, выпуск 1. С. 12–21.)
57 Об этом в общих чертах говорится в моей книге: Der sinnhafte Aufbau der
sozialen Welt. Wien, 1932.
58 Husserl E. Logische Untersuchungen. Bd. II. S. 34 и далее.
59 Конечно, это лишь одно из значений чрезвычайно многозначного термиC
на «экспрессия». См.: Allport G.W. Personality. P. 464 и далее.
60 Scheler M. Erkenntnis und Arbeit // Die Wissenformen und die Gesellschaft. 1926.
61 Loc. cit. § 53 и далее.
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Вводные замечания1

Решив кратко изложить коеCкакие соображения по проблеме
релевантности, я разложил свои письменные принадлежности
на столе в саду моего летнего дома. С первых же росчерков
пера я держу в поле моего зрения этот чистый лист бумаги,
мою пишущую руку, чернильные знаки, образующие строчку
за строчкой на белом фоне. Передо мною – стол с зеленой поC
верхностью, на котором расположены несколько предметов, –
карандаш, две книги и другие вещи. Далее в поле зрения – деC
рево и лужайка моего сада, озеро с лодками, гора и облака на
дальнем плане. Мне нужно лишь повернуть голову, чтобы увиC
деть дом с верандой, окна моей комнаты и т.д. Я слышу гул
моторной лодки, голоса детей в соседнем дворе, призывный
зов птицы. Я испытываю кинэстетические движения моей пиC
шущей руки, ощущение тепла, чувствую стол, поддерживаюC
щий мою пишущую руку. Все это расположено в моем перцепC
тивном поле – поле, структурированном на области объектов:
тех, что находятся в пределах моей досягаемости, тех, что когC
даCто были в ней и могут вернуться в нее вновь, наконец, тех
объектов, которые до сих пор не были в сфере моей досягаемосC
ти, но которые я могу в нее вовлечь посредством надлежащих
кинэстетических движений или движений особого рода2. Но
ни одна из этих чувственно воспринимаемых вещей в данный
момент не является для меня тематической. Мое внимание соC
средоточено на вполне определенной задаче (анализе проблеC
мы релевантности), и то, что я пишу при такихCто и такихCто
обстоятельствах, – всего лишь одно из многих средств, с помоC
щью которых я мог бы достичь этой цели и сообщить свои
мысли другим.

* Schutz A. Reflections on the Problem of Relevance. New Haven: Yale University
Press, 1970.  Пер. Н.М. Смирновой.

Глава 1
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данное в каждом «сейчас» внутренней длительности. Э. ГусC
серль исследовал функции того, что он назвал «лучом внимаC
ния» в конституировании тематического ядра, и тем самым в
структурировании всего поля5. В любой момент времени мноC
жество переживаний испытываются одновременно. Одно из
этих одновременно длящихся переживаний (или, лучше скаC
зать, напряжений) конституируется как тематическое тем, что
я по собственной воле обращаю к нему свой мысленный взор
(а потому это деятельность эго, ибо эго есть источник всей активC
ности моей сознательной жизни)6. Описание этой деятельности
Э. Гуссерлем может привести к превратному пониманию, будто
бы этот отбор или выбор может осуществляться произвольно
в неограниченном царстве свободы или права выбора. В самом
деле, Ж.CП. Сартр (которому всегда нравилось придавать своC
им теориям видимость легитимации ссылками на Э. Гуссерля,
которого он, тем не менее, не понял) основывает свою филоC
софию свободы «дляCсебя» (le pour soi engagé) на утверждении,
что человек в любой момент времени и при любых обстоятельC
ствах свободен делать тематическим какой угодно опыт, при
этом добавляя, что человек обречен на такую свободу7. Это,
конечно же, вовсе не то, что имел в виду Э. Гуссерль. ДеятельC
ность сознания и луч внимания эго – это «обращениеCк» и
«отвлечениеCот» определенных переживаний, делающие их теC
матическими или нетематическими, т.е. горизонтными (отнеC
сенными к горизонту)8, – имеют место в весьма ограниченном
диапазоне выбора. Эта деятельность как таковая имеет свою
историю: она представляет собой осаждение в памяти ранее
пережитых событий и, таким образом, является конституироC
ванной и включенной в контекст опыта. Между тем, совершенC
но ясно, что здесь заключены две совершенно разные проблемы:
1) вопрос о взаимоотношении темы и горизонта в поле сознаC
ния в любой данный момент внутреннего времени; 2) мотивы,
с помощью которых осуществляется такое структурирование.
Первый вопрос лишь предполагает, что такое структурироваC
ние уже осуществилось, каковы бы ни были его мотивы, в то
время как второй касается происхождения структурирующей
деятельности как таковой. Нам следует разделить эти проблеC
мы и начать с последней.

С тех пор как были опубликованы «Принципы психологии»
У. Джемса и ранние работы А. Бергсона, избирательность раC
зума стала общепризнанной. Однако оба великих философа
основывали эту избирательность почти исключительно на

В горизонте этого тематического поля я, однако, обнаружиC
ваю не только перцептивные переживания, возникающие в
моем нынешнем пространственном положении. Это также и
моя нынешняя биографическая ситуация, которая является не
чем иным, как осадком (sedimentation) или результатом моей
личной истории, т.е. всего мною пережитого и осевшего в моей
памяти и образующего мой запас наличного знания3. В него
включается не только то, что я пережил непосредственно, но
и мое социально обретенное знание, указывающее на пережиC
вания других (как моих современников, так и предшественниC
ков). Например, при написании предшествующего абзаца я
полагался на исследования многих других, среди которых сущеC
ственно продвинутый Э. Гуссерлем анализ сходного феномена, а
также относящиеся к данному вопросу изыскания У. Джемса, теC
ории прагматической функции памяти А. Бергсона, доктрины
гештальтCпсихологов, теорию поля сознания А. Гурвича (в том
виде, в каком он объяснял мне ее в многочисленных беседах),
работу Л. Ландгребе о внутреннем и внешнем горизонтах, соC
циологическую теорию «определения ситуаций», многочисC
ленные беседы, которые я вел с друзьями по всем этим вопроC
сам, и, конечно же, мои собственные устоявшиеся мысли по
данной проблеме (на прояснение и приведение которых в едиC
ное целое и нацелена настоящая работа)4.

С другой стороны, социальный фон моего нынешнего письC
ма также охватывается этим горизонтом. Например, живя в
англоговорящей стране, я использую английский язык как
схему выражения. Процесс моего письма определен, по крайC
ней мере частично, ожиданием того, что другие, используя этот
же язык как схему интерпретации, смогут стать читателями того,
что я пишу. Более того, я пишу эти строки, находясь в отпуске;
т.е. я предполагаю, что вернусь к своим профессиональным
обязанностям (и всему тому, что с ними связано), и эта социоC
экономическая предопределенность моей наличной ситуации
также охвачена горизонтом моей нынешней деятельности. Тем
не менее лишь исследование наличной проблемы в настоящее
время является для меня тематическим, а набор восприятий,
автобиографических воспоминаний, социальных взаимоотноC
шений, социоэкономической обусловленности образуют лишь
горизонт той деятельности, на которой я сосредоточен.

Непосредственным объектом моего анализа является поле
сознания в той мере, в какой оно структурировано в тематиC
ческое ядро, выступающее на фоне окружающего горизонта и
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Каждой из этих многочисленных реальностей, или конечC
ных областей значения, присуща своя степень напряженности
сознания и «внимания к жизни». Каждой области реальности
можно достичь путем модификации того и другого – модифиC
кации, которая субъективно переживается как шок или скаC
чок14. А потому представляется, что наделение любой из этих
областей признаком реальности, изменение напряженности
сознания от полного бодрствования через все промежуточные
стадии до глубокого сна является первым шагом к определеC
нию поля сознания как такового – включая тематическое ядро
и окружающий его горизонт, какими они даны в любой моC
мент нашего внутреннего времени.

Из всех этих виртуальных областей реальности, или конечC
ных областей значений, мы хотим сфокусироваться на актах
работы во внешнем мире (т.е. той области, в которой только и
могут существовать вещи и которая поддается изменениям,
порождаемым нашими телесными движениями). Наше внимаC
ние, таким образом, будет ограничено общей проблемой темы
и горизонта, присущих свойственному этой области состояC
нию полного бодрствования. Но такое сосредоточение и ограC
ничение сами по себе являются иллюстрацией нашей темы:
это особое царство реальности, область среди других областей
объявляется верховной реальностью и становится в работах
таких философов, как Бергсон и Джемс, так сказать, тематиC
ческой, т.е. сдвигающей все другие области реальности, окруC
жающие это тематическое ядро, в область горизонта (и делаC
ющей их наименее отчетливыми). Но структурирование на
тему и горизонт является фундаментальным для разума, и
объяснять этот род структуры, смешивая этот фундаментальC
ный принцип с тем, что на нем основано, является воистину
petitio principii (ошибкой в доказательстве, состоящей в допущеC
нии недоказанной предпосылки. – Н.С.).

Далее, эти различные области или царства реальности связаC
ны единством моего разума, который способен в любое время
увеличить или уменьшить напряженность сознания, обращаясь
к жизни или отвлекаясь от нее, или, по выражению А. Бергсона,
изменяя свое внимание к жизни (этот термин следует понимать
здесь как жизнь в верховной реальности). Более пристальное
рассмотрение, однако, показывает, что я, психофизическое
единство, живу сразу в нескольких таких царствах одновреC
менно15. Написание мною этих строк представляет собой сеC
рию актов работы во внешнем мире, – актов, которые изменяC

прагматическом мотиве. Согласно А. Бергсону, именно наш
практический интерес – интерес, определяющий наше дейC
ствие во внешнем мире, – отбирает те элементы поля сознаC
ния, которые могут быть схвачены нашим интеллектом. ОграC
ничивая и определяя этот сегмент наших переживаний мира,
который мы назвали тематическим, интеллект предопределяC
ет направления, которым мы будем следовать в действии, –
подобно тому, как скульптор намечает контуры в глыбе мраC
мора, которые должны быть выточены ударами резца. (Эта
метафора, кстати сказать, взята у Г. Лейбница, который, однаC
ко, использовал ее для описания происхождения понятий и
представлений, не соотнося их с прагматическим интересом.
Она восходит еще к Карнеаду, который, по сообщению ЦицеC
рона [De divinatione, I, XIII, XXIII], использовал ее для иллюсC
трации взаимоотношения между тем, что предсказуемо, и тем,
что порождается чистой случайностью.) Хорошо известно, до
какой степени этот прагматический мотив стал доминировать в
мышлении У. Джемса. Прагматическое обоснование (т.е. пракC
тическая ратификация мысли действиями во внешнем мире)
становится даже критерием истины. В свою очередь, физиолоC
гические состояния наших телесных переживаний рассматриC
ваются в качестве объяснений наших чувств, страстей и тому
подобного, и, наконец, закономерно возникает вопрос, сущеC
ствует ли сознание вообще.

Недооценивать значимость прагматического мотива для
анализа проблем, присущих взаимоотношению между темой и
горизонтом, столь же опасно, как и верить в его исключительC
ность и вездесущность. Действие9 во внешнем мире требует
особого состояния полного бодрствования, высокой степени
напряженности нашего внимания, специфического «внимания
к жизни» (attention à la vie)10. Оно предполагает, что внешний
мир, в котором только и может разворачиваться наша деятельC
ность, который может быть изменен и модифицирован нашиC
ми актами работы11, – с присущими ему пространственными и
временными категориями – обретает отличительный признак
реальности, который делает ее верховной реальностью среди
всех прочих возможных реальностей (таких, как область фантаC
зии, сновидений, теоретического созерцания или произведений
искусства и т. д.)12. Мы, конечно, вправе наделить признаком
реальности любую из этих областей и, сделав это, заставить
другие области казаться «ирреальными», производными от
нее13.
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формулировке в уме. Наконец, я могу перенести эту сформуC
лированную мною мысль на бумагу, пользуясь стенографией,
обычным письмом или печатанием, и каждая из этих форм деC
ятельности требует других иннерваций, других изменений во
внешнем мире, других зрительных впечатлений, получаемых
как от видимых движений моей пишущей руки, так и от реC
зультатов ее деятельности – знаков, покрывающих этот лист
бумаги. Следовательно, именно мой выбор делает тематичесC
ким в сфере внешней активности обычное письмо с использоC
ванием так называемого латинского алфавита. По моему выбоC
ру был использован английский язык (с его правилами
синтаксиса и терминологическими импликациями для выраC
жения моей мысли). По моему собственному выбору я пытаC
юсь записать мои размышления по данной проблеме с ручкой
в руке, а не обдумываю их во время прогулки, т.е. по моему выC
бору это сделано темой с «этойCручкойCвCруке». И наконец, по
моему выбору стало тематическим для моего созерцательного
исполнения само исследование проблем темы и горизонта (а
не изучение, скажем, греческих скептиков). То, чем я сейчас
занимаюсь – «написаниеCпоCанглийскиCобычнымCписьмомC
статьиCпоCпроблемеCрелевантности», – определенно переживаC
ется мною как единство. Продумывание проблемы релевантC
ности является темой моей деятельности, но эта деятельность
простирается на несколько областей или уровней моей сознаC
тельной жизни, каждой из которых присущи своя напряженC
ность, свое особое измерение времени, свои особые артикуляC
ции в тематическом ядре и окружающем горизонте. Несмотря
на различное структурирование времени, присущее каждой из
этих сфер и измерений, я живу в них всех одновременно. Так
что, хотя я провожу за письменным столом всего час, я прожиC
ваю в этом измеримом периоде внешнего времени непрерывC
ный отрезок моей внутренней жизни, где в написании единC
ственной страницы собраны переживания, навыки и знания,
обретенные за куда больший отрезок моего жизненного пути.

Хотя то, что я делаю, и переживается как единство, на саC
мом деле оно является гетерогенным набором видов деятельC
ности, каждая из которых осуществляется в своей собственной
среде. Этот набор сам структурирован на тему и горизонт. В
нашем случае тематическим является проведение анализа,
т.е. размышление о проблеме релевантности, а все прочие виды
деятельности относятся к области горизонта. Именно преобC
ладание темы создает кажущееся единство этого набора видов

ют его росчерками пера на этом листе бумаги. Но в то же вреC
мя, я занят теоретическим созерцанием собственных усилий
организовать и артикулировать собственные мысли по данной
проблеме. С точки зрения этого главного интереса моя рабоC
чая деятельность всего лишь вторична, так сказать, средство
придания моим мыслям постоянства для меня самого (чтобы
я мог вернуться к ним в ходе дальнейших рассмотрений) и в
итоге сделать их передаваемыми другим. Уровни моей личноC
сти, вовлекаемые в эти одновременно исполняемые формы
деятельности, обладают разными степенями близости – они
различны в своей приближенности или дистанцированности в
отношении интимного ядра моей личности. Переживаемая
иннервация моей пишущей руки относится к витальной сфеC
ре, а сам акт письма продолжается до тех пор, пока не возниC
кает какихCлибо внутренних или внешних препятствий (таких,
как боль в пальцах, проблемы с ручкой или бумагой и тому
подобное), и, таким образом, является, так сказать, автоматизиC
рованным. В то же время, это такой уровень записывания моих
мыслей, который выходит за пределы простого письма: поиск
подходящих слов, составление этих предложений, присоедиC
нение их к другим, составляющим абзацы, и т.д. – все это восC
производит шаг за шагом нюансы моей мысли. Тем не менее,
несмотря на свою сложность, процесс перевода моей мысли в
язык протекает, не привлекая внимания и почти автоматичесC
ки, пока не возникает какаяCлибо помеха, заставляющая меня
остановиться и проблематизировать принятую мною схему
выражения (в данном случае – английского языка), как это
может случиться, к примеру, в отношении адекватности терC
мина для выражения того, что я имею в виду, или в том, что
касается использования правил синтаксиса, присущих этой
схеме выражения, в отношении политетических шагов моего
мышления.

Однако деятельность, на которой я действительно сосредоC
точен, имеет чисто внутреннюю природу, внутреннее исполнеC
ние исследования наличной проблемы в постепенном аналиC
зе, и на самом деле не зависима от всех этих параллельно
исполняемых актов. Тема моего поля сознания остается такоC
вой и в совершенно иных обстоятельствах – совершаю ли я
прогулку, лежу ли в постели или плыву в каноэ. И деятельC
ность, связанная с переводом этих мыслей в английский язык,
остается неизменной, говорю ли я, или пишу, или просто исC
пользую эту идиому во «внутреннем диалоге», в молчаливой
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мгновение. Однако мы можем выполнять эти виды деятельноC
сти и во время глубочайших кризисов своей жизни, и вопреC
ки им. Наш страх или счастье в связи с какимCто конкретным
событием, вовлекающим глубокие уровни нашей личности,
могут казаться отодвинутыми в область горизонта, когда мы
обращаемся к такой рутинной работе. Но это лишь видимость.
Страх или счастье, являющиеся тематическими для более глуC
боких уровней нашей личности, никогда «не выпускались из
нашего схватывания»17, мы никогда реально не отвлекались от
них, мы никогда не прерывали и не могли прервать их затем,
чтобы вновь вернуться к ним завтра. Они временно отводиC
лись на уровень горизонта сознательным, а иногда и болезненC
ным актом воли; или, лучше сказать, мы вытягивали рутинную
работу в тематическую область и задвигали то, что было темаC
тическим, на задний план. Так, во всяком случае, кажется. В
действительности же происходит следующее. Два различных
уровня нашей личности (поверхностный и более глубокий)
вовлекаются одновременно, причем тема деятельности одноC
го из них становится, соответственно, горизонтом другого.
Благодаря этому «актуализированная» тема обретает некий
специфический оттенок другой, временно скрытой темы, коC
торая осталась, так сказать, тайной подоплекой, определяюC
щей основанные на ней ясно различимые голоса.

Но эта метафора не вполне адекватна, и ее следует заменить
другой, позаимствованной из структуры музыки. Я имею в
виду взаимоотношение между двумя независимыми темами,
одновременно разворачивающимися в одном и том же потоке
или течении музыки, короче, отношение контрапункта. СоC
знание слушателя может следовать за одной либо другой, расC
сматривать одну как главную, другую – как подчиненную ей
или наоборот: одна определяет другую, тем не менее, одна остаC
ется преобладающей в тончайшей паутине целостной структуры.
Именно эта «контрапунктная структура» нашей личности, а вмеC
сте с нею и потока сознания является следствием того, что в
ином контексте было названо гипотезой шизофренического эго, а
именно тот факт, что для того, чтобы чтоCто стало тематичесC
ким, а чтоCто – горизонтным, мы должны допустить искусстC
венное расщепление единства нашей личности. Существуют
лишь две формы активности нашей личности, если помыслить
их обособленно, где есть более или менее отчетливое различие
на тему и горизонт: это, с одной сторны, восприятие феномеC
нов во внешнем мире, с другой стороны, – «работа», т.е. измеC

деятельности и наделяет свойством реальности область теореC
тического созерцания. В этой перспективе все прочие виды
деятельности, одновременно выполняемые в других измерениC
ях, кажутся не ирреальными, а подчиненными и вспомогаC
тельными. Конечно, эта внешне единая деятельность может
разрушиться в любой момент: мне нужно заглянуть в словарь,
вынуть соринку из ручки и т.д. В таком случае тема моего мышC
лениия – тема цепочки видов деятельности – будет отброшеC
на; ее поток будет прерван. Мне нужно отвлечься от нее и обC
ратиться к деятельности, выполняемой на совершенно другом
уровне и в иной сфере (например, промывание моей ручки).

Следовательно, было бы большим упрощением утверждать, –
что мы делали ранее, – будто бы мы живем в различных облаC
стях реальности, которые можем менять, перескакивая из одC
ной в другую, и что выбор одной из них является первым шаC
гом к определению того, что является тематическим, а что
лишь горизонтным для нашего поля сознания. На самом же
деле мы всегда живем и действуем одновременно в нескольких
таких областях, и выбор одной из них означает лишь, что мы деC
лаем ее, так сказать, своим «пристанищем», «системой соотнесеC
ния», нашей верховной (paramount) реальностью, в отношении
которой все прочие становятся производными, а именно гориC
зонтными, вспомогательными, подчиненными тому, что стало
преобладающей темой. Но эти термины сами по себе выражают
и предполагают категории релевантности – связи «тема–поле»,
и, следовательно, мы вновь оказываемся перед лицом peticio
principii.

Следствием того факта, что мы живем одновременно в разC
ных сферах реальности или значений, является то, что мы приC
водим в действие различные уровни нашей личности, – а это
указывает на неявное обращение к гипотезе шизофренического
эго16 . Ограничение поля (и структурирование в пределах ограC
ниченного поля уровней тематического ядра и окружающего
горизонта) само является функцией приведенного в действие
уровня нашей личности. И лишь очень поверхностные уровни
нашей личности вовлекаются в такие исполнения, как приC
вычные и даже квазиавтоматические «домашние дела», еду,
одевание (для нормальных взрослых), а также в чтение и выC
полнение простых арифметических операций. Конечно, когда
мы беремся за такую рутинную работу, связанные с ней виды
деятельности конституируются как тематические, требующие
и обретающие всю полноту нашего внимания, хотя бы на
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которой оно является. Любое из таких переживаний по своей
природе отсылает к предшествующим переживаниям, из котоC
рых оно возникло и с которыми соотносится. Иными словами,
каждая тема соотносится с элементами, которые ранее находиC
лись в поле нашего сознания либо в качестве предшествующей
темы, либо, по крайней мере, в пределах горизонта и, таким обC
разом, по сути тематизируема. Ни то, ни другое не является
справедливым в отношении малых восприятий.

Содержание же того, что З. Фрейд назвал подсознательной
жизнью, однако, может быть явным образом тематизировано,
и психоаналитическая техника состоит прежде всего в том,
чтобы перенести скрытый мотив невротического поведения в
область горизонта сознания и в конечном счете сделать его теC
матическим ядром поля сознания. Для пациента его невротиC
ческое поведение с его нераскрытым мотивом является темой,
относящейся к внешнему уровню его личности. Скрытый экC
вивалент на более глубоком уровне его личности тематически
соотносится с тем, что психоаналитическая теория окрестила
«подсознательным мотивом» такого поведения. Но оно являC
ется бессознательным лишь тогда, когда внешне проявленное
поведение рассматривается в качестве верховной реальности
(что часто и происходит, поскольку внешние проявления проC
исходят в том царстве верховной реальности, которая констиC
туируется актами работы во внешнем мире)18.

Здесь впервые в ходе нашего исследования мы раскрываем
главную тему последующих глав, а именно тот факт, что поле,
тема, горизонт и релевантность имеют совершенно иную
структуру, если смотреть на них субъективно (т.е. с точки зреC
ния изучаемого субъекта) и объективно (т.е. с точки зрения
наблюдателя). Причиной этому является контрапунктная
структура нашей личности и самого потока сознания. Живя
одновременно в различных царствах реальности, в различных
напряженностях сознания и модусах «внимания к жизни», в
различных измерениях времени, приводя в действие различC
ные уровни нашей личности (или различные степени близости и
анонимности), контрапунктная артикуляция тем и горизонC
тов, присущая каждому из этих уровней (включая в конечном
счете и образцы шизофренического эго), – все это является
выражением одного основополагающего феномена: взаимодей�
ствия структур релевантности.

Психоаналитический метод, поCвидимому, и сам подтвержC
дает подобную интерпретацию: «свободная ассоциация», котоC

нение этого мира посредством телесных движений. Однако
дальнейшие исследования показывают, что теория избирательC
ной активности разума представляет собой всего лишь заголоC
вок для комплекса проблем, еще более сложных, чем проблемы
темы и горизонта, а именно, того основополагающего феномеC
на, который мы предлагаем называть релевантностью. Но
прежде чем мы приступим к ее изучению, можно было бы скаC
зать несколько слов об особых типах личностной структуры.

Мы не намерены рассматривать здесь ни патологических
случаев расщепления личности или шизофрении в психиатриC
ческом смысле слова, ни таких явлений, как афазия и апракC
сия, препятствующих вовлечению в действие определенных
уровней личности. Современную психоаналитическую теорию
бессознательного следует рассматривать не как решение закC
люченных в ней эпистемологических или философских проC
блем, на что претендуют многие ее приверженцы, но лишь в
той мере, в какой так называемое бессознательное связано с
нашей наличной проблемой: взаимоотношением между темой
и полем, с одной стороны, и теорией релевантности – с другой.

Часто утверждалось, что теория малых восприятий (которые,
будучи даны в перцепции, тем не менее, не поддаются апперцепC
ции) Г. Лейбница стала предтечей теории З. Фрейда. Согласно
Г. Лейбницу, как известно, эти неапперцепируемые восприяC
тия мотивируют и определяют те наши действия, которые не
являются свободно избранными. Они вездесущи: при всей их
изменчивости, они конституируют фон нашего сознания. В рамC
ках феноменологического языка темы и горизонта вопрос о том,
можем ли мы включить эти малые восприятия в понятия поля и
горизонта сознания, – это не просто вопрос терминологии. Все,
находящееся в поле, дано в апперцепции. Более того, все, нахоC
дящееся в пределах горизонта, может стать темой нашего
мышления. Но «малые восприятия» Г. Лейбница не могут быть
тематизированы, поскольку, в соответствии с его взглядами, они
схватываемы в апперцепции только «в массе»; но любое едиC
ничное малое восприятие по определению не отличимо от
другого. Они сравнимы с бурунами на поверхности моря. Мы
можем схватить в апперцепции приглушенный шум прибоя,
но не звуки отдельных волн, поскольку они не различимы,
они никогда не были и никогда не могут стать тематическими.

ПоCвидимому, предварительным условием любой тематизаC
ции является то, что переживание, конституирующее тему,
имеет свою собственную историю, осаждением (sedimentation)
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мы подобных допредикативных интерпретаций, которые могут
или не могут быть верифицированы или фальсифицированы в
дальнейших переживаниях22 . Его особенно интересуют проC
блемы альтернатив, в которых несколько интерпретаций одного
и того же восприятия конкурируют друг с другом. Конкуренцию
такого рода он называет проблематичными возможностями; кажC
дая из них, так сказать, представлена к выбору. Каждой приC
сущ свой собственный вес, и разум колеблется от одной к другой,
взвешивая эти возможности, прежде чем прийти к решению –
решению, всегда открытому верификации или фальсификации
дальнейшими событиями23 .

Теорию Э. Гуссерля можно сопоставить с бергсоновской
интерпретацией выбора, содержащейся в последней главе книC
ги «Время и свободная воля»24 . Согласно А. Бергсону, дело
обстоит вовсе не так, будто бы две возможности представлены
нашему выбору. Поэтому он говорит не о выборе между двумя
возможными интерпретациями или направлениями действия, а
о двух способах возможного действия или о двух целях, которые
должны быть поставлены до всякого выбора. Не существует двух
целей или способов, пока разум не поставил первые и не спроC
ектировал последние. Когда это сделано, разум колеблется межC
ду ними, отбрасывая одно и возвращаясь к другому, пока решеC
ние не созреет, подобно спелому плоду, падающему с дерева.
Очевидно, именно это бергсоновское понятие альтернативы поC
влияло на создание В. Янкелевичем вышеупомянутой теории.

Сколь ни интересны эти современные теории, наиболее
скрупулезный анализ рассматриваемого феномена, поCвидиC
мому, был дан греческим философомCскептиком Карнеадом в
его теории правдоподобия (piqanÒn) (на латыни probabile; здесь
мы придерживаемся изложения, данного Робином)25. Термин
piqanÒn иногда следует переводить как «вероятное», а иногда
как «позволительное», однако слово «правдоподобное» наибоC
лее точно передает значение этого греческого термина.

Карнеад приступает к анализу этого понятия с полемики
против его использования стоиками, особенно Хрисиппом,
которые классифицировали все представления (phantasiae,
vira) на правдоподобные и неправдоподобные, подразделяя
каждую из этих категорий на представления истинные, ложC
ные и не являющиеся ни истинными, ни ложными. Отрицая
саму возможность постижения истины, Карнеад отвергает и
подобную классификацию. По его мнению, в том, что нам не
известно, необходимо различать непостижимое (¢k¢talhpton),

рую предлагают осуществить пациенту, иногда ведет к колебаC
ниям тематического поля от одного уровня личности к другому.
Так, сновидения, относящиеся к тематическим переживаниям
области реальности, противоположной полному бодрствоваC
нию прагматического мира работы, становятся ключом к инC
терпретации полей, относящихся к совершенно иным обласC
тям релевантности. То же верно и в отношении свободных
фантазий. Но все вызываемые психоанализом переживания
когдаCто были актуальными или виртуальными темами нашей
сознательной жизни; т.е. исторически (биографически) входиC
ли либо в горизонт, либо даже в ядро наших прошлых полей
сознания. Роль «избирательной способности нашей памяти» в
этой связи становится особенно важной. Позднее мы поговоC
рим об этом отдельно. Но оттеснение тем в подсознание, поCвиC
димому, подтверждает утверждение А. Бергсона, что реальной
загадкой феномена памяти является не то, что мы помним, а
то, что мы забываем19.

Проблема Карнеада: вариации на тему

А. Понятие правдоподобия (piqanÒnpiqanÒnpiqanÒnpiqanÒnpiqanÒn*****) и его модификации

Для того чтобы изучить проблему релевантности в сфере восC
приятия, мы можем вспомнить, что, как указывал В. ЯнкелеC
вич в своей книге «Альтернатива»20, любое восприятие уже со�
держит проблему выбора. Мы должны выбрать в перцептивном
поле те элементы, которые могут стать, по выражению Э. ГусC
серля, тематическими и подлежащими «интерпретациям». ТаC
кие интерпретации не обязательно имеют форму предикативC
ных суждений. Пассивные синтезы узнавания, сходства,
тождества, несходства, подобия и т.д.21  являются интерпретаC
тивными событиями, происходящими в допредикативной сфеC
ре. Осознание объекта как того же самого или видоизмененноC
го или осознание самих изменений является результатом таких
допредикативных синтезов. В своей книге «Опыт и суждение»
(«Erfahrung und Urteil») Э. Гуссерль исследовал различные форC

Глава 2

* Здесь и далее перевод греч. и лат. терминов М.А. Гарнцева.
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рассудки, привычки, сдерживающее влияние социальной и
семейной групп и тому подобное. Противоположностью уверенC
ности является неуверенность, однако это противопоставление
не является противоречием; между полной неуверенностью,
или радикальным сомнением, и достаточной уверенностью,
или вооруженной верой, есть целая серия промежуточных поC
зиций. Уверенность имеет множество степеней, и Карнеад
разработал типологию некоторых из них.

Он начинает с наблюдения, что в нашем разуме нет никаC
кого чистого представления. Если я, к примеру, думаю о СоC
крате, я думаю не просто об имени Сократа, но вместе с тем и
о некоторых его индивидуальных характеристиках, его поведеC
нии и других обстоятельствах, неотделимых от его существоC
вания. Если бы мое представление не содержало достаточноC
го числа элементов, составляющих индивида, о котором идет
речь, или если бы оно содержало элементы, не совместимые
друг с другом, то я бы подумал, что размышляю не о Сократе,
а, скорее всего, о какомCлибо другом человеке. Какие же стеC
пени определенности здесь налицо? (1) Прежде всего, сущеC
ствует простая вероятность (возможность); а именно, «одна и
та же возможность» как для одного решения, так и для ему
противоположного. Секст Эмпирик приводит следующий
пример: преследуемый моими врагами, я вижу пещеру, в котоC
рой могу укрыться от них. Но я могу и ошибиться. Кто знает,
нет ли там засады? У меня нет времени проверить, сколь обоC
снованны мои колебания и не слишком ли опрометчиво здесь
спрятаться; таким образом, я не знаю, прав я или нет в своей неC
доверчивости. Однако в данных обстоятельствах и при прочих
равных условиях, вероятно, лучше поискать укрытия гдеCниC
будь в другом месте. (2) Геракл возвращает Алкесту из подземC
ного мира и подводит ее к Адмету: это истинное представлеC
ние. Тот не верит в реальность своего представления о живой
Алкесте. Это представление «противоречит чувствам», его «отC
клоняют» (или, лучше сказать, «стряхивают») – оно «отодви�
нуто», как сказал бы Э. Гуссерль. Без своего предшествующеC
го знания Адмет поверил бы своим глазам. Его представление
осталось бы неотклоненным (per�spastoj), что наделило бы
его более высокой степенью убедительности в сравнении с
простым правдоподобием.

(3) Верифицированное представление (в более строгом
смысле слова) предполагает, что простая и «неотклоненная»
вероятность уже удостоверена. Верификация добавляет еще

не доступное пониманию и недостоверное (¢dhlon, incertum),
неясное. Не существует истины как таковой; есть лишь проC
блематичные истины, истина в нас, для нас и благодаря нам.
Не на истину, а на правдоподобие мы можем рассчитывать, посC
ледний же термин означает не то, что похоже на истину, но то,
что кажется истиной мне, – мне в тех условиях, в которых я наC
хожусь и которые, следовательно, имеют шанс не быть оспоренC
ными или отвергнутыми последующими представлениями.
Это, конечно же, совершенно иное понятие, нежели постига�
ющее представление или каталептическая фантазия (fantas�a
katal»ptika) стоиков, т.е. представление, которое «видит»
представленные вещи такими, каковы они суть, и которое
одно только и может управлять поведением мудреца.

Скептик, однако, понимает, что мудрец тоже человек и его
истина – всего лишь человеческая истина. Он не изваян из
мрамора и не вырезан из дерева. У него есть душа, разум и
тело, перемещающееся с места на место. Все его впечатления,
восприятия и знания обусловлены его человеческой природой
и зависят от нее. Как мудрец он будет воздерживаться от сужC
дения об истинной природе вещей; он примет установку возC
держания от суждения, эпохе (epoc») (хотя греческое epoc» и
дало имя epoc» феноменологической редукции, его нельзя пуC
тать с последним). Но для практического действия он не будет
искать руководства у «постигающих представлений», которые,
как он знает, не достижимы. Если он замышляет морское пуC
тешествие, он не знает в точности, каким оно будет. Но хотя
ему и не ведомо, непостижимо (¢k¢talhpton), как осуществитC
ся его проект, он никак не является недостоверным (¢dhlon):
если он выберет хорошее судно, надежного кормчего и погоC
да будет благоприятной, он, разумеется, полагает, что благоC
получно прибудет в порт назначения. Именно на такого рода
представление опирается мудрец Карнеада в своем действии
или воздержании от него, принимаемое им как concilia agendi
ad non agendi (примирение действия с недеянием. – Н.С.), как
формулирует этот принцип Цицерон. Невзирая на свой эпистемо�
логический скептицизм, он, следовательно, будет в сфере своих дей�
ствий взвешивать свои мотивы, определяющие его суждения и
акты, представляющиеся вероятным (piqana�) от правдоподобноC
го (piqanÒn). Для него уверенность – не более чем вера, имеющая
собственные мотивы и причины, – мотивы, объяснимые в
умопостигаемых терминах; – причины, или же резоны, не
объяснимы в подобных терминах, ибо это наши страсти, предC
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чательным подтверждением он завершает скрупулезное расC
смотрение своего представления, разбирательства (diexodeÚein,
di¢xodoj), и он может вполне обоснованно согласиться или убеC
диться, что ошибался, принимая этот объект за змею. Так что
в таком разбирательстве(di¢xodoj), в методическом контроле
над природой и степенью вероятности (piqanÒn) состоит единC
ственный критерий достоверности наших мнений.

Б. Гуссерлево понятие проблематичных возможностей
и поле непроблематизируемого

Сходство карнеадовой теории правдоподобия (piqanÒn) и его
степеней с гуссерлевским анализом проблематичных возможC
ностей, как они изложены в работе «Опыт и суждение» («ErfahrC
ung und Urteil»), бросается в глаза. Профессор Робин, из ясно
изложенной книги которого мы многое позаимствовали, обC
суждает вопрос, относится ли кратко описанная выше теоC
рия Карнеада лишь к сфере действия, как многие думают, или
же ко всем типам когитаций, таким, как суждения, восприятия
и т.д. Сравнивая тексты и анализируя их содержание, он приC
ходит к подтверждению последней гипотезы. И это опятьCтаки
состыкуется с анализом Э. Гуссерля, согласно которому источC
ник проблематичных возможностей коренится в допредикаC
тивной сфере.

Но если для Карнеада эти проблематичные возможности
ограничены различными видами активности разума (хотя и не
только действиями в смысле актов работы, обращенной во
внешний мир), то Э. Гуссерль не может пренебречь их рефеC
ренцией к пассивному синтезу, с помощью которого, как он
полагает, конституируются такие отношения, как тождество,
подобие и т.д. Именно этот пассивный синтез26  соотносит наC
личные переживания с уже пережитыми27 , которые в форме
типов являются элементами нашего запаса знания. С помоC
щью пассивного синтеза узнавания наличные переживания
приводятся в соответствие или накладываются на типы уже
пережитого материала. Объективно они могут быть, а могут и
не быть конгруэнтными; они могут походить или отличаться
друг от друга. Субъективно же мы можем отождествить данное
переживание с чемCто уже пережитым как «то же самое» или
как «то же самое, но видоизмененное» или же как «нечто поC
добное»; мы можем либо «распознать» его, либо выяснить, что

один резон для убежденности – чтобы быть «уверенным». Это
самая совершенная модальность различия между тем, во что
можно верить, а во что – нет. Вот ее пример: зимней порой
человек неожиданно оказывается в плохо освещенном помеC
щении и усматривает в углу моток веревки. Он видит эту вещь,
но смутно. На самом ли деле это моток веревки или это змея?
И то, и другое равно возможно – и это достаточный резон не
доверять своей первой интерпретации (эта первая стадия сравC
нима с «простым правдоподобием», рассмотренным нами в
первом случае, которое определяет «проблематичную альтерC
нативу» в гуссерлевском смысле слова). Человек испытывает
некоторое замешательство; его мысль колеблется между двумя
возможными альтернативами. Приближаясь к предмету, он
думает, что это веревка: она неподвижна и т.д. С другой стороC
ны, ему «приходит на ум», что окраска змей сходна с цветом
веревки и что в зимнюю пору змеи, скованные холодом, неC
подвижны. Он, следовательно, вращается в кругу своих предC
ставлений, обзора (periodeÚein, periÒdenoij), не приходя к решеC
нию, поскольку каждая из альтернатив имеет свой вес и одна
уравновешивает другую. Опираясь лишь на логику, он не в состоC
янии отдать предпочтение (sogkat¢qesij, assensus) ни той, ни
другой. Но то, поверит ли он в одно либо другое, которое из них
станет, словами Карнеада, «отклоненным» (per�spastoj) или
«неотклоненным» (¢per�pastoj), или какое, по словам Э. ГуссерC
ля, будет отодвинуто, а какое возобладает (это вторая стадия
его рассмотрения), может зависеть от его мужества или робоC
сти. Если он склонен верить, что ошибочно принял этот предC
мет за опасный, у него может возникнуть потребность в обреC
тении более высокой степени уверенности. Он будет искать
подтверждения, и, делая это, он, по свидетельству Секста ЭмC
пирика, использует тот же метод, что и афинские власти для
экзамена на звание и проверки прав кандидата на публичную дол�
жность или способности врача диагностировать болезнь пациен�
та. Иными словами, он не будет цепляться за один или неC
сколько симптомов, но примет во внимание все одновременно
наблюдаемые внешние признаки («синдромы»). Если в узле
одновременно наблюдаемых синдромов не обнаруживается
такого представления, которое могло бы конституировать проC
тивопоказание или указание на возможную ошибку, он будет
говорить, что принятое им представление истинно. Так, челоC
век может взять палку и ударить по этому предмету, но тот осC
тается неподвижен. «Нет, это, конечно, не змея». Этим оконC
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го начала отводится привилегированное положение. У меня
может быть выбор интерпретировать ту или иную конфигураC
цию как гештальт или как относящуюся к фону данного поля;
но это возможно лишь в том случае, если в самом поле констиC
туированы в качестве проблематичных не одна, а несколько
интерпретативных возможностей.

В рамках первой ступени правдоподобия (т. е. простой веC
роятности) равно возможна любая интерпретация, любая связь
с типичными, ранее пережитыми данными. Каждая из «отоC
бранных» в пределах данного поля конфигураций может стать
тематической или остаться горизонтной, и в принципе не суC
щественно, осуществляется ли этот процесс посредством пасC
сивного синтеза, как утверждает Э. Гуссерль, или как акт выC
бора и сравнения, как, поCвидимому, полагает Янкелевич. Но
как тогда объяснить вторую стадию интерпретативной процеC
дуры – ту, которую Карнеад обозначил как борьбу между
perispastos (отклоненными) и aperispastos (неотклоненными) предC
ставлениями, или, в терминологии Э. Гуссерля, проблематичныC
ми возможностями? Иначе говоря, как и с помощью какой
процедуры некоторые из открытых возможностей отбираются,
сопоставляются и обращаются в проблематичные возможности,
каждая из которых обладает своим правдоподобием (piqanÒn)
и, тем не менее, примиряются посредством взаимоотношения
отклоненных (per�pastoj) и неотклоненных (¢per�pastoj). Что
заставляет человека в приведенном Карнеадом примере колеC
баться между интерпретацией некоей вещи в темном углу комC
наты как мотком веревки или змеи? Она может быть открыта
для множества других интерпретаций: это могла бы быть груC
да камней, куча белья и что угодно еще. В данной же ситуации –
время зимнее, помещение слабо освещено, а человек труслив –
он не проявляет интереса к подобным изысканиям. Его скорее
интересует то, не опасен ли данный предмет и не требуется ли
предпринять мер предосторожности? В углу помещения нахоC
дится объект, который не структурирован в поле его зрительC
ного восприятия? Прежде всего, почему этот объект настолько
привлекает его внимание, что становится темой его интерпреC
тативной активности? Что вообще заставляет его проблематиC
зировать интерпретацию этого объекта? В помещении может
быть множество других предметов, возможно, в том же углу, а
возможно и в других, которые оставляют его абсолютно равноC
душным; и все они расположены в неструктурированном поле
его видения. Они остаются в области горизонта. В данной сиC

в запасе нашего ранее типизированного знания нет ничего,
что было бы конгруэнтно или даже сопоставимо с наличным
переживанием – в последнем случае мы признаем это данное
переживание новым, т.е. таким, которое не может быть привеC
дено в соответствие с чемCто уже пережитым с помощью пасC
сивного синтеза узнавания.

Однако сколь ни важна эта проблема для общей теории пеC
реживания – а в дальнейшем мы еще вынуждены будем к ней
вернуться, – она не является фокусом наших интересов при
исследовании взаимоотношений между темой и горизонтом,
избирательной функцией разума и лежащей в ее основе струкC
турой релевантности. И все же все упомянутые выше теории –
Карнеада, Гуссерля, Бергсона и Янкелевича – сходятся в доC
пущении, что в пределах данного поля нашего сознания неC
сколько конфигураций (перцептивных, фантазийных и проч.)
состязаются друг с другом за то, чтобы стать интерпретацией.
Они конкурируют на манер проблематичных возможностей
или альтернатив: каждая имеет определенную привлекательC
ность, собственный вес, каждая может быть связана с предшеC
ствующими переживаниями или, по крайней мере, с пережиC
ваниями подобного типа. В момент, предшествующий нашему
обзору (periodeusis), мы имеем в поле нашего сознания, так
сказать, неструктурированное целое рядоположенных конфиC
гураций, каждая из которых может стать тематической, а моC
жет и остаться в пределах горизонта данного поля.

Описанная ситуация, как видим, отлична от той, что восхоC
дит к истокам гештальтCпсихологического исследования. ПриC
верженец гештальтCпсихологии также допускает как данность
неструктурированное общее поле и стремится доказать, что
посредством акта интерпретации избирательная способность раC
зума структурирует это поле на фон и то, что на нем выступает
(то есть является гештальтом). Но он не показывает, как в преC
делах неструктурированного поля (которое, по выражению
Э. Гуссерля, является полем открытых возможностей, открыC
той структурой, в котором равновозможны все конкурируюC
щие типы интерпретативного структурирования, каждый из
которых имеет равный вес и одинаковую привлекательность)
может быть конституирована подлинная альтернатива, т.е.
проблематичные возможности. Гештальту, интерпретативно
вычленяемому в открытом поле (или, лучше сказать, нескольC
ко конфигураций, которые в процессе колебания в открытом
поле становятся, соответственно, темой и горизонтом), с самоC
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зывает ему изменение его тематического поля. Нечто, которое,
как предполагалось, будет знакомым, и, следовательно, непробC
лематичным, оказывается незнакомым. Его, стало быть, нужно
исследовать и удостоверить его природу; оно стало проблемаC
тичным и, таким образом, должно быть тематизировано, а не
оставлено в неразличимости фона сопутствующего горизонта.
Оно достаточно релевантно, чтобы быть навязанным в качеC
стве новой проблемы, новой темы и даже возобладать над преC
дыдущей темой его мышления, которую, сообразуясь с обстоC
ятельствами, наш человек либо более вовсе «не схватывает»,
либо временно отодвигает в сторону.

Нет необходимости рассматривать здесь те незначительные
модификации, которые привносятся в ситуацию, если помеC
щение, в которое входит человек, является не его «домом», а
помещением, с которым он до сих пор не был знаком. Тем не
менее, даже и в этом случае у него есть более или менее хороC
шо определенные ожидания того, что он может найти в помеC
щениях подобного типа. Объект, подобный лежащему в углу,
не относится к тому типу вещей, которые он ожидает найти в
помещениях такого типа. Среди прочих более или менее знаC
комых или непроблематичных вещей эта выделяется своей
неожиданностью. Что бы это могло быть? Вещь возбуждает его
любопытство, приглашает уделить ей внимание, узнать или,
возможно, отождествить ее с чемCто, чтобы почувствовать себя
непринужденно в отношении других типизаций своих ожидаC
ний. Она становится проблематичной для него, и, следоваC
тельно, тематической.

В. Тематическая релевантность и понятие осведомленности;
навязанная и внутренняя релевантности

Первая форма релевантности такова: с ее помощью предмет
конституируется как проблематичный в пределах неструктуриC
рованного поля непроблематичного знакомства, и таким обраC
зом поле структурируется на тему и горизонт. Такую форму
релевантности мы будем называть тематической. Следует заC
метить, что греческий корень слова «проблема» по значению
эквивалентен латинскому корню слова «объект». Изначальное
значение обоих слов можно объяснить с помощью такого выC
ражения: «то, что брошено предо мной». В современных языC
ках слово «проблема» претерпело существенное изменение

туации они не становятся тематическими. Они не представляC
ют никакой проблемы, интерпретативной или какойCлибо
еще, и потому он не обращает на них внимания. Та вещь, коC
торую он пытается интерпретировать либо как моток веревки,
либо как змею, является в некотором смысле привилегироC
ванной среди других объектов, находящихся в помещении.
Она выделяется из них, она изначально – введем этот терC
мин, предвосхищая дальнейшие результаты, – релевантна
ему. Это может иметь самые разные причины, и чтобы опC
ределить их, мы должны располагать всеобъемлющим знаC
нием не только ситуативных элементов текущего момента
человеческой биографии, но и всей истории предшествуюC
щего становления, приведшего к теперешней ситуации
(иными словами, всего осажденного опыта, результатом коC
торого и является нынешняя ситуация). Могло бы быть, к
примеру, что комната, в которую входит человек, является его
собственной, с которой он хорошо знаком и все детали котоC
рой ему хорошо известны, – известны в смысле пассивного
или автоматически привычного знания, почерпнутого в рутинC
ном опыте. Тогда, входя в помещение, он ожидает увидеть его
более или менее таким, каким он его оставил, как это было
много раз, когда он возвращался домой – в дом, о котором
он не может мыслить иначе, как посредством идеализации
«сноваCтоCжеCсамое».

Этот набор ожиданий может конституировать непроясненC
ную, но устойчивую рамку всех возможных переживаний этого
помещения, которых он вправе ожидать, входя в него в данC
ный конкретный момент времени. Но этот набор ожиданий,
это поле непроблематичного, конституирующего или, по меньC
шей мере, соCконституирующего рамку соотнесения (референC
ции) всех возможных и ожидаемых им переживаний, оказываетC
ся разбитым вдребезги новым переживанием, не являющимся
ни непроблематичным, ни знакомым. С первого взгляда челоC
век обнаруживает в пока что не разрушенном поле визуальноC
го восприятия элемент, который не соответствует тому, что он
ожидал, – некую вещь в углу. Что бы это могло быть? Почему
она мне не знакома? Почему она не вписывается в ожидаемое
поле непроблематизируемого, которое, как он по привычке
полагал, найдет снова? Человек мог войти в комнату тематиC
чески озабоченным совсем другой проблемой, например, он
мог думать о своих друзьях или о предстоящем путешествии.
Однако крушение его ожиданий, неожиданная перемена навя�
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комое рассматривается как разрешимая. То, что только что
названо «насущным интересом» субъекта, в свою очередь, опC
ределяется обстоятельствами и ситуацией, в рамках которых
проблема возникла, а также системой проблем, к которой приC
надлежит рассматриваемая. Но этот «насущный интерес» сам
является формой релевантности, которую нельзя путать с расC
сматриваемой здесь тематической релевантностью; впоследC
ствии ее необходимо рассмотреть отдельно30. Конечно, между
обеими формами релевантности существует тесная связь, но
насущный интерес предполагает существование проблемы и,
следовательно, основан на тематической релевантности, конC
ституирующей проблему как таковую.

Эти предварительные замечания не относятся к собственно
анализу тематической релевантности. Пока что мы проаналиC
зировали один, хотя и очень важный, случай конституирования
темы в недифференцированном поле. Это тот способ, кото�
рым незнакомое переживание навязывается нам именно благодаря
тому, что является незнакомым. Мы не делаем это переживаC
ние тематическим сознательно, и поэтому мы называем этот
вид релевантности навязанной релевантностью.

Но незнакомые переживания не являются единственными,
которые навязываются нам как тематические. Существует мноC
жество других видов навязанных тематических релевантностей.
Например, переживание шока, который, как мы уже знаем,
характерно для любого сдвига внимания и, следовательно, для
скачка из одной области значений в другую, навязывает новую
тематическую релевантность; и это также является неосознанC
ным изменением уровня нашей персональной вовлеченности,
особенно любое изменение относительной близости в относиC
тельную анонимность. Более того, любое внезапное изменение
измерений времени, в которых каждый из нас живет одновреC
менно, навязывает другие тематические релевантности. В обC
щем случае любой разрыв или модификация, с необходимосC
тью приостанавливающие идеализации «и так далее», а также
«снова и снова», укорененные во всем нашем опыте, приводят
к образованию навязанных тематических релевантностей31.
Наконец, как будет показано далее, тематические релевантноC
сти навязываются посредством социального взаимодействия,
обусловленного либо поступками наших партнеров, либо наC
шими собственными, либо действиями социальных групп.

С другой стороны, существует класс тематических релевантC
ностей, всецело отличных от тех, что до сих пор обсуждались

значения и, таким образом, утратило свои изначальные конноC
тации: в нашей современной схеме выражения объекты, за
исключением сомнительных и находящихся под вопросом, в
общем, не являются проблематичными28. Проблематизировать
объект, сделать его темой нашего мышления – означает не что
иное, как представить его двусмысленным и подлежащим вопC
рошанию, отделить его от фундамента непроблематизируемого
и хорошо знакомого – того, что само собой разумеется.

Термин «осведомленность» заслуживает некоторого комC
ментария29. Он может быть интерпретирован объективистски,
т.е. как нечто, присущее уже пережитому, – тому, о чем мы гоC
ворим как о знакомом. Действительно, некоторые психологи
говорят о качестве осведомленности (Bekanntheitsqualitäten)
предметов для воспринимающего субъекта как вид присваиваC
емого им «третичного качества». Конечно же, существуют стеC
пени такой осведомленности: ранее воспринятые объекты,
идентифицированные как те же самые, объекты, сходные или
подобные тем, что идентифицированы или распознаны, объекC
ты незнакомые, т.е. рассматриваемые в их уникальной индиC
видуальности, но определяемые через их принадлежность к
знакомым видам, объекты, известные лишь как принадлежащие
к знакомому типу, объекты, принадлежащие к категории средств
или инструментов, т.е. служащие типичными средствами для доC
стижения типичных целей (в таком случае они подпадают лишь
под тип отношения цель–средство) и т.д. Но знакомство имеет и
свой субъективный смысл, который относится, с одной стороны,
к привычкам узнающего, идентифицирующего и отбирающего
типичные переживания из своего наличного запаса знания.
Эти привычки, в свою очередь, не являются лишь результатом
истории личности, осадком (sedimentation) которой они являC
ются, но также и функцией всех данных обстоятельств, ситуC
ативного набора, в рамках которого они сформировались, –
десяти троп Анесидема, классифицирующего обстоятельства. С
другой стороны, субъективный смысл осведомленности отноC
сится, так сказать, к разграничительной линии, проводимой
субъектом между тем сектором мира, который нуждается и коC
торый не нуждается в дальнейшем исследовании.

Иными словами, субъективный смысл осведомленности явC
ляется производным от уровня исследования, определяемого
насущными интересами субъекта в отношении того, сколь глуC
бокого анализа требует наличная проблема – т.е. определениC
ем условий, при которых задача перевода незнакомого в знаC
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каждого из них в отдельности имеет эвристическую ценC
ность33.

Мы, следовательно, ограничиваем наше рассмотрение нена�
вязанных тематических релевантностей тем, что ранее назвали
первым подвидом, а именно, сознательным приданием одной
теме большей важности по сравнению с другой, продолжая в то
же время удерживать первую. В результате подобной замены
мы приводим в действие новые тематические релевантности.
Новые данные из области горизонта, относящиеся к первой
теме, попадают в тематическое ядро. Тема, конечно же, всегда
находится в тематическом поле; каждой теме присущ свой осоC
бый горизонт. Э. Гуссерль34 указывал, что горизонт имеет двойC
ное значение: внешний и внутренний горизонт. Понятие
внешнего горизонта используется для обозначения всего того,
что оказывается одновременно с темой в данном поле сознаC
ния. Но оно также используется для обозначения всего того,
что с помощью ретенций и воспоминаний относится к генезиC
су данной темы в прошлом, а также с помощью протенций и
предвосхищений – к будущим возможностям. Кроме того, поC
нятие внешнего горизонта относится ко всему тому, что свяC
зано с данным полем как результат пассивного синтеза, наC
пример, сходство, подобие, различие и так далее – словом, все
связи, которые в учебнике по общей психологии проходят под
рубрикой ассоциации путем локальной или темпоральной смеж�
ности или сходства. Хорошо известно, как Э. Гуссерль преодоC
лел трудности застарелого понятия ассоциативности с помоC
щью разработанной им теории темы и горизонта.

С другой стороны, существует и внутренний горизонт. ЗаC
вершение процесса конституирования темы делает возможным
все более и более глубокое (возможно, бесконечное) погружеC
ние в ее структуру: воCпервых, путем все более полного описаC
ния ее особенностей и ее уникальности, воCвторых, посредC
ством анализа ее элементов, взаимосвязей и функциональных
структур, определяющих процесс ее «осаждения» (sedimentaC
tion), наконец, вCтретьих, путем установления и повторения
политетических шагов, в процессе которых конституировалось
ее значение, воспринимаемое сейчас единым взором35. Тема
(или, если хотите, проблема) является, следовательно, бескоC
нечным полем дальнейших тематизаций. Именно в этом смысл
подобного сокращения, локуса практически бесконечного числа
тематических релевантностей, которые могут быть развиты
путем дальнейшей тематизации их внутреннего содержания. Но

(т.е. навязанных). Мы можем сознательно структурировать
поле в тематическое ядро и фон горизонта, и мы можем даже
таким образом определить как само поле, так и его пределы.
Психологи часто рассматривают этот вид тематизации под наC
званием сознательного внимания. Этот класс имеет два подC
класса: первый состоит в сознательной замене одной темы
мышления другой постепенным навязыванием одной и вытесC
нением другой, т.е. путем расширения и углубления господству�
ющей темы. Второй относится к сознательному сдвигу внимания
с одной темы на другую, когда между ними нет связи. В первом
случае изначальная тема удерживается, и измененное тематиC
ческое ядро сохраняет отношение к тому, что было тематичесC
ким до такого сдвига. Конечно, то, что было тематическим,
стало горизонтным, но не в смысле новой темы. Оно сохраняC
ет связь с предыдущей темой (которую я продолжаю удержиC
вать), но развито таким образом, что элементы, ранее относяC
щиеся к горизонту, теперь стали тематическими. Во втором
случае, т.е. сдвиге к совершенно другой теме, от предыдущей
темы отказываются. Я ее более не удерживаю. Она может
быть вовсе исключена (например, если я закончил свою работу
или если я совершенно забыл тему) или же я могу оставить ее
лишь на время с намерением вернуться к ней после перерыC
ва и заняться ею в дальнейшем. Модификация такого рода
относится к умышленной паузе нашей деятельности, к измеC
нению времени работы и досуга – крайне важной проблеме
для теории планирования и проектирования (как унификации
наших интересов и деятельности), которую мы обсудим впосC
ледствии32. Что же касается большинства случаев произвольноC
го выбора различных тем, более внимательный анализ показыC
вает, что скрытый мотив столь внезапного сдвига внимания
состоит в скачке от одного измерения реальности к другому, или
приведении в действие иных уровней личности, или изменеC
нии взаимосвязи измерений времени, в которых мы живем одC
новременно. Структура потока сознания может изменять свой
характер, поскольку другие напряжения в нем акцентируются
благодаря такому сдвигу внимания, и таким образом обретают
преимущество. Эти категории, однако, уже упоминались, когC
да речь шла о навязанных тематических релевантностях. Как
видим, граница между этими двумя классами не является
жесткой; различие между ними, как говорят социологи, ноC
сит идеальноCтипический характер, т.е. каждый их этих тиC
пов редко встречается в чистом виде, тем не менее, изучение
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ряя в каждом из этих случаев главенствующей темы, с которой,
как с базиса, началось исследование всех этих тематических
релевантностей. Это исследование внутренней структуры в
каждом случае состоит в сдвиге материала горизонта в тематичесC
кое ядро. Точно так же дело обстоит и в том случае, когда мы расC
сматриваем не внутренний, а внешний горизонт. В каждом из
этих случаев главенствующая тема удерживается в качестве баC
зисной, и все структуры соотнесения тематических релевантC
ностей обретают свои значения из внутреннего значения удерC
живаемой главенствующей темы. Тем не менее, в любое время
это навязывание тематических данных, это исследование ноC
вых тематических релевантностей существует благодаря доброC
вольному сдвигу нашего внимания с тем, чтобы прояснить
имплицитные тематические релевантности, являющиеся внутC
ренними для главенствующей темы.

Мы будем называть эту систему внутренними тематически�
ми релевантностями, в противоположность ранее обсуждавшим�
ся навязанным тематическим релевантностям. В то время как
в этой последней способ взаимодействия темы и горизонта
обусловлен появлением незнакомых переживаний, сдвигом
области реальности с одной на другую и т.д., характерной черC
той системы внутренних релевантностей является то, что мы
можем направлять, а можем и не направлять внимание на приC
знаки главенствующей темы – признаки, проявляющиеся во
внутреннем или внешнем структурировании горизонта или в
форме тематических релевантностей, т.е. мы можем трансфорC
мировать, а можем и не трансформировать содержание гориC
зонта в характеристики темы. Это, возможно, один из элемен�
тов техники, названной Карнеадом «обозрение» (periodeusis). Но
прежде чем мы приступим к рассмотрению этого предмета, мы
должны завершить наш анализ тематических релевантностей
еще несколькими замечаниями во избежание возможного неC
понимания.

Первое замечание состоит в том, что мы не намерены сводить
обсуждаемое нами различие между навязанными и внутренними
релевантностями лишь к системе тематических релевантностей.
Далее мы изучим и другие типы релевантностей, и в каждом слуC
чае мы должны исследовать, подпадает ли рассматриваемый тип
под навязанные или внутренние релевантности.

Второе замечание касается понятия главенствующей темы
как базисной. Мы отмечали, что внутренние тематические реC
левантности открыты дальнейшей тематизации добровольной

эту дальнейшую тематизацию («подтематизацию»), осуществC
ляемую путем исследования внутреннего горизонта темы или
актуализацией виртуальных тематических релевантностей,
конституирующих ее значение, нельзя рассматривать как разC
биение целого на части. Тема и внутренние тематические реC
левантности являются не чем иным, как двумя именами одной
и той же конфигурации. В процессе экспликации внутреннеC
го горизонта, приведения в действие скрытых потенциальных
тематических релевантностей, – словом, в процессе дальнейC
шей тематизации она остается неизменной как определяющий
фактор всей последующей тематизации. Именно в этом смысC
ле мы будем называть ее главенствующей темой (paramoumt
theme) и оставляем ее в поле зрения как отправную точку или
систему соотнесений всего содержания тематических релевантC
ностей, которые являются тематическими именно потому, что
внутренне присущи этой главенствующей теме.

Конечно, ранее мы описали лишь одно измерение присуC
щего главенствующей теме внутреннего горизонта. Не менее
важным является и другое измерение, хотя термин «внутренC
ний горизонт» кажется для него менее подходящим. Как тольC
ко главенствующая тема установлена в качестве базисной, она
сама становится системой внутренних тематических релеванC
тностей, связанных с другими системами тематических релеC
вантностей в тему более высокого порядка отношениями суC
бординации или просто подтематизации. Но как таковая она
в своих смысловых соотнесениях содержится в теме более выC
сокого порядка, и эти соотнесения можно прояснить, не покиC
дая базиса главенствующей темы, и тема более высокого поряд�
ка как таковая сама является лишь набором тематических
релевантностей, подчиненных теме более высокого порядка, и
так далее. (ПоCвидимому, нет необходимости защищать эти
утверждения против неправильного толкования, согласно коC
торому понятия «тема более высокого порядка» или «подчиC
ненная тема» содержат какиеCлибо отсылки к ценностным
суждениям. На самом деле рассмотрения требует отношение
основания (Fundierung), т.е. отношение, посредством котороC
го «тема более высокого порядка» основывается на одновреC
менно воспринимаемых темах более «низкого».)

Так, внутренний горизонт темы можно изучать посредством
добровольных актов, эксплицирующих, с одной стороны, веC
дущие к подтематизации тематические релевантности, с друC
гой – соотносящихся с темами более высокого порядка, не теC
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ным (и до тех пор, пока оно остается таковым, просто приниC
мается как неоспоримая данность). Эту проблему мы также
рассмотрим позднее37.

Четвертое замечание состоит в том, что целостное описание
ситуации может породить ложное впечатление, что, за исклюC
чением иерархической структуры подCтем, верховной темы,
темы более высокого уровня, любая тема в каждый определенC
ный момент времени существует в разуме изолированно и моC
жет быть схвачена как таковая. Но это вовсе не так. Тема всегда
существует не только в пределах поля, но и связана с другими те�
мами в систему. Не существует проблемы, изолированной от друC
гих проблем, скорее, налицо система взаимосвязанных друг с
другом проблем, но чтобы изучить эту высокосложную ситуаC
цию, мы должны провести основательный предварительный
анализ. Мы, однако, продвинемся в одном направлении этой
сложной проблемы, если продолжим рассматривать пример
Карнеада: случай двух конкурирующих интерпретаций одной
и той же темы.

Г. Интерпретативная релевантность

В приведенном ранее примере мы последовали за человеком
лишь до того момента, когда он обнаружил среди знакомого,
во всяком случае, предвосхищаемого, типически знакомого
окружения незнакомый объект. Нечто, лежащее в углу, стало
для него тематически релевантным. Оно возбудило его любоC
пытство и привлекло внимание. Этот предмет как таковой, или,
лучше сказать, предмет, каким он ему является в его окружении,
предмет как явление, воспринятое во всех ноэтикоCноэматичесC
ких импликациях, теперь тематически представлен его интерпреC
тации. Чем он может быть? Ответ на этот вопрос представляет
собой новую задачу, которую нужно решить для того, чтобы по�
стичь смысл в пределах тематического ядра его концептуально�
го38  поля. Он должен его интерпретировать, и это означает, что он
должен включить его в какуюCто категорию, отнести к какойCто
группе в соответствии с его типичными признаками, на основе
своего предшествующего опыта, конституированного в запас
его наличного знания. Но не все содержание такого запаса ис�
пользуется как схема интерпретации. Его знание того, что все
человеческие существа моральны, что солнце ежедневно всхоC
дит на востоке, что конституирование других демонстрирует

трансформацией содержания горизонта в тематический матеC
риал. Так, система внутренних релевантностей предполагает,
что некоторые тематические релевантности уже трансформиC
рованы в основной предмет рассмотрения, при этом неважно,
конституирована ли эта изначальная тема посредством навяC
занных или внутренних релевантностей; иными словами, теC
матизирована ли она избирательной деятельностью разума или
воспринята пассивно, не имеет значения. Было бы бессмысC
ленным искать эту изначальную (хронологически первую)
тему нашего мышления, поскольку ни одно сознание не может
быть воспринято без структурирования на тему и горизонт.
Следовательно, когда на предыдущих страницах мы говорили
о «нераздельном» поле сознания, которое с помощью тематиC
ческих релевантностей может быть структурировано на темаC
тическое ядро и материал горизонта, это был лишь педагогиC
ческий прием, а не реальное допущение. Иными словами,
тематическая структура существенна для сознания; т.е. в поле
сознания всегда есть тема, и когда мы говорим о конституироC
вании тематического ядра с помощью навязанных тематичесC
ких релевантностей, мы лишь имеем в виду, что такое событие
мотивирует дробление того, что ранее тематизировано, для
новой темы.

Третье замечание необходимо указывает на то, что установ�
лением главенствующей темы как отправного пункта оба на�
правления внутренних релевантностей, ведущих к горизонту, ог�
раничению которого мы должны подчиниться, оказываются в
известной степени пред�конституированными. Иными словами,
для трансформации материала горизонта в тематический необC
ходимо добровольное действие, но его свобода ограничена.
Что касается самого направления, следует сказать, что систеC
ма внутренних релевантностей не является однородной. Ей
присущ собственный профиль. Некоторые релевантности выC
даются вперед на фоне других. Это система изогипс, более
сравнимая с воспроизведением горной цепи на рельефе, чем
на обычной карте. Эту проблему мы рассмотрим позднее36.

Что же касается внутренних релевантностей, то здесь мы
сталкиваемся с ситуацией, сходной с субъективным смыслом
знакомства. Именно набор «насущных интересов», зависящий от
биографических и ситуационных обстоятельств индивида, огра�
ничивает то, что обычно называют уровнем исследования (т.е. граC
ницу проблематизируемого сектора мира), в то время как все,
находящееся за ее пределами, остается непроблематизированC
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совершенно случайно, серого цвета. Интерпретируемый объект
появляется в целом наборе обстоятельств – места, времени, и,
как мы увидим далее, личной биографии, которые определяC
ют, с одной стороны, характеристики этого объекта (как феноC
мена восприятия), а с другой – элементы моего собственного
запаса знания, интерпретативно релевантные друг другу. Эту
сложность мы поясним в дальнейшем анализе.

Предположим, что рассматриваемый нами человек так или
иначе преуспел в идентификации находящегося перед ним предC
мета как, возможно, являющегося мотком веревки. На языке
У. Джемса мы можем сказать, что мы воспринимаем «объектCвC
углуCкомнаты, – возможноCявляющийся – моткомCсеройCверевC
ки»39. Здесь используется интерпретативная релевантность,
соответствующая характеристикам формы, размера, гештальC
та, цвета и т.д., и именно они делают возможным распознаваC
ние этого объекта как принадлежащего к ранее воспринятому
типу «моток веревки» возможным, но еще не вероятным. СтеC
пень сходства, устанавливаемая первой интерпретативной доC
гадкой, во многом зависит ото всей ситуации, в которой преC
бывает догадавшийся.

Теперь предположим, что объект, подобный нашему, восC
принимается на борту корабля. Мой опыт восприятия корабC
лей заставляет меня ожидать, что моток веревки может и, веC
роятно, находится на борту. Это ожидание может быть столь
велико, что никакая тематическая релевантность не сможет
быть навязана тому, кто видит данный объект. Он может осC
таться «естественным», т.е. непроблематизированным фрагC
ментом окружения. Соответственно, восприятие такого объекC
та всегда останется в области горизонта, он может так и не
быть тематизированным, если, к примеру, вопрос ребенка
(«Что это там в темном углу?») не приведет в действие тематиC
ческую релевантность, в результате чего последует точный отC
вет: «Это моток веревки». И хотя всегда существует возможC
ность, что более скрупулезное изучение – как в том, что касается
изменений в восприятии, так и реинтерпретации этих изменеC
ний, – обнаружит, что исследуемый объект – вовсе не моток
веревки, а змея, первоначальная догадка («Это моток веревки»)
имеет для говорящего высокую степень вероятности. Иными
словами, налицо великолепный шанс, что будущие проверки
подтвердят это утверждение. Человек, следовательно, «санкциC
онирует» первое предположение и ведет себя так, так будто бы
оно уже получило подтверждение. Он ведет себя так до тех пор,

такиеCто и такиеCто характеристики, никак не связано с интерC
претацией находящегося перед ним предмета.

Однако с помощью того, что Э. Гуссерль назвал пассивным
синтезом узнавания, он накладывает реальное восприятие телеC
сного объекта такойCто и такойCто формы, цвета и размера на
воспоминания собственных предыдущих восприятий, типиC
чески сходных с этим телесным объектом по форме, цвету и
размеру. В контексте предыдущего опыта (подобного типа),
сохраненного в памяти и организованного предыдущими инC
терпретациями в запас наличного знания, есть много того, что
не имеет никакого отношения к интерпретации данного предC
мета, т.е. того, что полностью нерелевантно его интерпретации.
С другой стороны, предыдущий опыт содержит несколько взаC
имосвязанных типов, с которыми данный объект может быть
сравним, т.е. сходен или взаимосвязан. Такие элементы наличC
ного запаса знания мы можем назвать релевантными для инC
терпретации новых восприятий; но совершенно очевидно, что
этот тип релевантности совсем другой, чем ранее рассмотренC
ная тематическая релевантность. Мы предлагаем назвать ее
интерпретативной релевантностью.

Этот тип релевантности удивительным образом обнаружива�
ет двойную функцию. Он не только интерпретативно релевантен
той части нашего запаса знания, который относится к интер�
претируемому объекту; но фактически определенные моменты
воспринимаемого объекта становятся более или менее интерпре�
тативно релевантными для понимания и интерпретации реаль�
но воспринимаемого сегмента мира.

Возвращаясь к нашему примеру, можно добавить, что для
того, чтобы идентифицировать моток веревки, достаточно ее
гештальта (размер, форма, цвет), не задаваясь вопросом, из
какого материала она сделана и каков ее вес. Даже цвет может
быть нерелевантным. Предположив, что я ранее ощущал моC
ток веревки коричневого и черного цвета, я могу распознать
данный объект (имеющий, скажем, серый цвет) как «моток
веревки», хотя я никогда не видел ранее мотка веревки серого
цвета. В таком случае он будет «подобен» веревке, которую я
ранее ощущал, но серого цвета. Более того, я могу иметь очень
хорошее представление о веревке, но не о веревке, смотанной
в моток; а с другой стороны, о мотках, но не веревки; и тем не
менее, я распознаю в этом объекте моток веревки – «веревки»,
случайным образом оказавшейся в форме мотка; мотка, слуC
чайно оказавшегося из веревки, причем, вдобавок, опять же
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предположил в своем примере Карнеад, дополнительные сиC
туативные элементы (например, на улице зима и я труслив), я
могу сразу же сделать вывод из тех же присущих объекту инC
терпретативно релевантных моментов. «Это змея». Конечно
же, этот вывод столь же весом, как и догадка, что это моток
веревки. Ни присутствия змеи, ни наличия веревки мною не
ожидалось. Гештальт (форма, цвет) внутренне присущ обоим:
типичному мотку веревки и типично свернувшейся змее в том
виде, в каком эти типы содержатся в моем наличном запасе
знания. Обе мои догадки равноправдоподобны (piqanÒn), и ни
одна из них не является более весомой по сравнению с другой.
У меня немедленно возникают сомнения по поводу корректC
ности моей интерпретации (неважно, каков хронологический
порядок моих догадок), и я должен, по крайней мере, приосC
тановить мою «санкцию», пока я не смогу установить дополC
нительные интерпретативные релевантности.

Мне кажется, что это та самая ситуация, которую Карнеад
обозначил греческим словом «отклоняемое» (per�spastoj). Две
интерпретации одного и того же объекта равновероятны, приC
чем обе равно весомы, но не совместимы друг с другом. Как
это так? Тематических релевантностей недостаточно, чтобы
дать недвусмысленное определение. Неопределенность лишь
возрастет, если я, к примеру, предположу, что никогда не виC
дел веревки, свитой в моток, или веревки серого цвета, или
змеи такого цвета, свернувшейся таким образом. Из обеих инC
терпретаций следует утверждение о наличии неизвестных
предметов в моей комнате – предположение о том, что ктоCто
в мое отсутствие положил моток веревки в мою комнату, столь
же неправдоподобно, сколь и то, что змея избрала это место
для своей зимней спячки. Тем не менее, мне важно принять
решение41. Я могу сделать это, лишь дополнив интерпретативC
ные релевантности; но чтобы сделать это, я должен сравнить
типичные моменты моего восприятия с собственным опытом
прошлых восприятий типичных мотков веревки или типичных
змей. Например, предмет не двигается, и это увеличивает веC
роятность того, что он не живой, но впавшие в зимнюю спячку
змеи также неподвижны. Повышение весомости первоначальC
ной гипотезы уравновешивается увеличением веса второй. На
языке Карнеада это означает, что я не достиг успеха в том, чтоC
бы «склонить» чашу весов в пользу одной из репрезентаций,
поскольку каждый интерпретативно релевантный момент осC
тается отклоняемым (per�spastoj), и даже если я продолжу

пока новый элемент тематической релевантности (например,
сдвиг тематического поля ко внутреннему или внешнему гориC
зонту: «давайте приглядимся к нему получше») или вновь возникC
ший неожиданный элемент интерпретативной релевантности не
отвергнет или не вступит в противоречие с первоначальным опC
ределением. Тогда смысл первоначальной догадки и присущая
ей система интерпретативных релевантностей лишатся своей
последовательности и совместимости. Они будут, используя
гуссерлевский термин, «подорваны», аннигилированы, отброC
шены как недействительные. Но пока не доказано обратное,
достоверность первоначальной догадки полагается само собой
разумеющейся: разве не правдоподобно встретить моток веC
ревки на корабле?

Теперь давайте слегка изменим пример40 и предположим,
что рассматриваемый предмет находится не на борту корабля,
а в углу комнаты моего друга, который, как я знаю, моряк. ВеC
роятность («субъективный шанс») того, что моя первоначальC
ная интерпретация окажется правильной, значительно уменьC
шилась: можно ли ожидать, что ктоCлибо будет держать в доме
моток веревки? Конечно, наличие такого предмета в доме моC
ряка вовсе не необычно; по крайней мере, ни одна из целого
набора интерпретативных релевантностей не свидетельствует
об обратном. Точнее, даже если предположить, что я никогда
не видел веревки такого цвета и форма мотка не соответствуC
ет тем, что я видел прежде, тем не менее, первоначальная доC
гадка («Это моток веревки») вполне правдоподобна с учетом
того, что мой друг – моряк. Она имеет свою весомость, и в наC
стоящее время ничто не противоречит выводам интерпретаC
тивной релевантности. Я начну сомневаться в своей интерпреC
тации, если предполагаемый моток веревки начнет «вести
себя» иначе, чем ожидалось, например, начнет двигаться. ТогC
да я могу спросить себя: «Верна ли моя первоначальная догадC
ка? Может ли интерпретативная релевантность формы, цвета
и т.д. оставаться действительной, если этот предмет является
чемCто другим, например змеей?»

Но предположим, что я вернулся к себе домой. Не будучи
ни моряком, ни рыбаком и не нуждаясь в веревке, должен ли
я обнаружить в плохо освещенном углу собственного дома
странный предмет, которого раньше здесь не было и наличие
которого не согласуется с моими ожиданиями? Я рассматриC
ваю этот предмет без какойCлибо предзаданной схемы интерC
претативных релевантностей. Если здесь налицо, как мудро
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томатически (т.е. путем пассивного синтеза) предмет восприниC
мается как «сходный», «похожий», «того же типа, что и…», т.е.
как уже типизированный. Он, как уже указывалось, воспринят не
просто как «нечто» или «нечтоCвCуглуCкомнаты» или даже «физиC
ческийCобъектCвCуглуCкомнаты», но скорее как «объектCвCуглуC
комнаты, – возможно, – являющийсяCмоткомCсеройCверевки»
или как «объектCвCуглуCкомнаты, – возможно, – являющийсяC
змеей». Но как только я узнаю, что моя первая интерпретация
спорна (per�spastoj), поскольку интерпретативные релевантC
ности, лежащие в основе этой догадки, точно не определены,
они могут быть подвергнуты дальнейшей интерпретации, не
совместимой с первой. Иными словами, как только проблемаC
тичные возможности, в строгом смысле слова альтернативы,
установлены как равновероятные интерпретации одного и
того же «состояния дел», дополнительные интерпретативные
релевантности появляются путем сознательного обращения к
подлинным моментам главной темы. Соответственно, интерпреC
тативная релевантность моей первоначальной догадки восприниC
мается как навязанная; исследование возможности такой интерC
претации, ее подтверждаемость, сомнение в ее правильности,
определение ее «весомости», принятие или отвержение берут
начало в возвратной деятельности. Именно она преобразует
моменты навязанной релевантности, присущие данной схеме
восприятия, во внутренние интерпретативные релевантности.

Рассмотрение процесса интерпретации может породить илC
люзию, что акт интерпретации осуществляется в предикативC
ной области и является звеном логической цепи рассуждений
от посылок к заключению. Это вовсе не обязательно так. В раC
боте «Опыт и суждение» (Erfahrung und Urteil) Э. Гуссерль ясно
показал, что то, что мы называем интерпретацией и интерпрета�
тивными релевантностями, возникает в допредикативной сфере и
как таковое не является продуктом логического вывода43. В саC
мом деле, определенные категории логического вывода, равно
как и формы силллогизма, основаны на таком допредикативном
опыте. Это, однако, не означает, что в последующей процедуре
установления внутренних интерпретативных релевантностей не
могут быть использованы процедуры чисто логического вывода.

То, что было сказано по поводу тематических релевантноC
стей, так или иначе справедливо и в отношении их интерпреC
тативного типа: не существует изолированных релевантностей.
Какого бы типа они ни были, они всегда взаимосвязаны и
сгруппированы в системы, равно как и различные системы реC

свои рассмотрения, т.е. наполню интерпретативные релевантC
ности тематическим материалом, я не достигну удовлетвориC
тельной завершенности, – удовлетворительной для того, чтоC
бы признать одну из двух возможных интерпретаций более
вероятной, чем другую. И именно в этот момент я решаю проC
извести эксперимент с палкой в надежде обнаружить, как инC
терпретируемый предмет отреагирует, и получить новый, инC
терпретативно релевантный материал из наблюдения за его
непосредственной реакцией.

Прежде чем перейти к новому этапу анализа, мы должны
завершить наше рассмотрение интерпретативных релевантноC
стей. Многие авторы, включая и Э. Гуссерля, похоже, склонC
ны колебаться между сомнительными интерпретациями как
колебаниями между двумя темами (или, по крайней мере, осC
тавляют этот пункт в состоянии неопределенности). В протиC
воположность этому, мы полагаем, что лишь одна тема преваC
лирует в течение всего процесса как главенствующая. То, что
является тематическим, всегда воспринимается как этот странC
ный предмет в углу моей комнаты – объект такойCто и такойC
то формы, цвета, размера и т.д. Во всяком случае, мы можем
сказать, что ноэма восприятия остается неизменной, несмотC
ря на все ноэтические вариации42. Но, с другой стороны, для
того чтобы собрать присущие рассматриваемому предмету ноC
вые интерпретативно релевантные моменты, я должен так
сдвинуть фокус моего внимания, чтобы данные, находящиеся
в области горизонта, переместились в тематическое ядро –
процедура, которая уже описана. Выполняя это, я должен более
тщательно «исследовать» предмет и его характеристики, кото�
рые, таким образом, перемещаются во внутренний тематичес�
кий горизонт. Принимая во внимание его ситуационную детерC
минацию (чуждость по отношению к ближайшему окружению
и т.д.), я должен также расширить тематическое ядро до его
внешнего горизонта. Тем не менее, несмотря на все эти вариC
ации, восприятие этого предмета остается моей основной,
главной темой, которая никогда не бывает не схваченной. И
должны ли мы в таком случае говорить о субтематизации, это,
похоже, вопрос терминологии.

Следует ли интерпретативные релевантности квалифицироC
вать как навязанные, или же они являются внутренними? На
описанных выше различных этапах они могут быть и тем, и друC
гим. Первая догадка, возникающая из пассивного синтеза осозC
нания, конечно же, не является произвольной. Так сказать, авC
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ставить вопрос, нельзя ли найти сходного критерия и по отноC
шению к пределам внутренних интерпретативных релевантноC
стей. Без сомнения, эти пределы простираются до того, что мы
можем «санкционировать» нашей интерпретацией; но сама эта
санкция может иметь различные степени достоверности, как
показал Карнеад в своей теории piqanÒn (правдоподобие, вероC
ятность, возможность). На самом деле степени уверенности
определяются нашим «насущным интересом» (значение этого
термина должно быть определено, но пока мы оставим вопрос
открытым). Если, как в нашем примере, я колеблюсь в интерC
претации находящегося в углу моей комнаты объекта как мотC
ка веревки или как змеи, мой насущный интерес требует больC
шей степени уверенности, нежели сомнения по поводу того,
моток ли это веревки или куски одежды.

Кроме того, видоизменение этого примера, т.е. рассмотреC
ние одного и того же объекта на борту судна, в доме моряка
или в моем собственном доме, отчетливо показывает, в какой
мере удовлетворяющая меня степень уверенности зависит от
обстоятельств, в свою очередь, определяющих мой насущный
интерес. С другой стороны, именно степень таким образом усC
тановленного правдоподобия определяет число и весомость
интерпретативных релевантностей, достаточных для того, чтоC
бы гарантировать успех моей интерпретации. (Этот факт деC
монстрирует как действенность, так и пределы применимости
операционального аргумента, положенного Дж. Дьюи и его
последователями в основу их эпистемологической теории.)
Моя интерпретация, однако, остается предположительной,
являясь предметом верификации или фальсификации послеC
дующим интерпретативно релевантным материалом.

Д. Мотивационная релевантность; мотивы9для и мотивы9потому9что

Теперь мы можем вернуться к другой стороне Карнеадова приC
мера. Человек, будучи не в состоянии прийти к интерпретаC
тивному решению, основанному на интерпретативно релеванC
тном наличном материале, берет в руки палку и ударяет ею по
объекту. Мы уже констатировали, что он делает это, поскольC
ку ему важно дать точное определение природы объекта. ВажC
ность, как она здесь понимается, явно соотносится с понятиC
ем релевантности. Но данный тип релевантности не является
ни тематическим, ни интерпретативным. В поле сознания он

левантностей, принадлежащих к одной и той же категории,
как, например, две только что рассмотренные. ИнтерпретативC
но релевантный момент обеих – подлежащий интерпретации
опыт и схема его интерпретации (т.е. прошлый опыт, испольC
зуемый как запас наличного знания) – интегрирован в систеC
мы, и эти системы, по крайней мере в отношении их типа,
равно как и типичных путей их использования, принадлежат
к сфере уже обретенного опыта. Этот опыт имеет биографичесC
ки детерминированную историю и как таковой является отлоC
жением (sedimentation) привычной практики. Не только теC
матические, но и интерпретативные релевантности (и акты
интерпретации, подтверждения, вопрошания, сомнения, реC
шения и т.д.) являются ситуативно обусловленными. Мы долC
жны изучить, что является интерпретативно релевантным, мы
должны учиться на опыте распознавать интерпретативно релеC
вантные моменты или аспекты объектов, уже воспринятых как
типизированные. Более того, мы должны учиться «взвешивать»
результат нашей интерпретации, влияние модифицирующих обC
стоятельств ситуации, в которой осуществляется интерпретаC
ция, то, как пополнить и скоординировать интерпретативно
релевантные материалы и т.д. Взрослый, бодрствующий челоC
век будет воспринимать видимое в темном углу не просто как
«нечто», но, по меньшей мере, как физическое тело, имеющее
размер, цвет, форму и т.п. Более того, хотя он и может спроC
сить, является ли этот объект мотком веревки, змеей или клочC
ком одежды, он никогда не станет интерпретировать его как,
скажем, стол или собаку, несмотря на то, что эти объекты тоже
могут быть серыми. Короче говоря, система интерпретатив�
ных релевантностей основана на принципе совместимости, – как
бы назвал ее Лейбниц, или совместной возможности – всех со�
существующих моментов. Именно по этой причине последуюC
щие акты установления дополнительных интерпретативных
релевантностей, ограничены так же, как и акты установления
внутренних тематических релевантностей.

Возвращаясь к дискуссии о внутренних тематических релеC
вантностях, заметим, что, изучая их, мы затронули вопрос о
том, как далеко они простираются. Мы отмечали, что уровень
исследования, за пределами которого все представляется неC
проблематичным и само собой разумеющимся и до которого
мы должны проблематизировать, зависит от того, что мы наC
звали «насущным интересом». Этот интерес как таковой проC
изводен от ситуативных обстоятельств. Теперь мы можем поC
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входя в собственную комнату, избежать опасности, исходящей
от данного объекта, я должен принять интерпретативное реC
шение. А чтобы прийти к такому решению, я должен собрать
дополнительный интерпретативно релевантный материал. И
для того чтобы найти такой материал, я должен создать дополC
нительные условия наблюдения, а затем посмотреть, дадут ли
они новые свидетельства. В дальнейшем изменение условий
наблюдения потребует, чтобы я воздействовал на объект таким
образом, чтобы его ожидаемая реакция могла бы быть интерC
претативно релевантной. Для того чтобы спровоцировать реC
акцию живого организма, я должен его ударить (поскольку из
предыдущего опыта мне известно, что такие объекты реагируC
ют на удар совсем иначе, чем неживые). Для того чтобы удаC
рить его без опасности для себя, я должен использовать другой
объект, например палку. И чтобы это сделать, я должен схваC
тить палку, согнуть руку и т.д.

Любое из предыдущих предложений, которое могло начиC
наться или начиналось словами: «для того чтобы», указывает
на мотивационные релевантности, т.е. то, что должно быть
сделано, мотивировано тем, для чего оно должно быть сделаC
но, причем последнее мотивационно релевантно первому. Это
звено в цепи взаимосвязанных мотивационных релевантносC
тей, приводящее к решению того, как я должен поступить.

Но все это скорее неловкий и запутанный способ выразить
в высшей степени сложное взаимоотношение между мотивиC
рующим и мотивируемым. С одной стороны, мы говорим, что
интерпретативное решение мотивационно релевантно тому
состоянию дел, которое должно быть достигнуто; с другой –
что цель такого действия (или опасность, которой надо избеC
жать), в свою очередь, мотивирует процесс обретения дополC
нительного интерпретативного материала. Как соотносятся
эти два утверждения? Которое из них – цель действия или усC
пешная интерпретация – мотивирует другое?

Неясность в отношении между мотивирующим и мотивиC
рованным опытом – вопрос не только терминологии. ВведенC
ное здесь понятие мотивационной релевантности лишь указыC
вает на взаимосвязь мотивирующего и мотивированного
опыта, ничего не утверждая о том, что мотивирует, а что моC
тивируемо. Когда мы анализировали структуру интерпретативC
ных релевантностей, мы сталкивались с подобной ситуацией.
Отбор и взаимокорреляция интерпретативно релевантных моC
ментов наличного опыта с им подобными в ранее обретенном

не соотносится ни с темой, ни с горизонтом, поскольку это
поле и его сочленения остаются неизменными. Он также не
относится к наличному интерпретативно релевантному матеC
риалу, поскольку такой материал, не будучи полным и отчетC
ливым, не ведет к удовлетворительному диагнозу ситуации. В
действительности может быть обнаружена лишь альтернатива
«илиCили»: «объект – либо моток веревки, либо змея». УтверC
ждение в форме «либоCлибо» во многих случаях может счиC
таться имеющим удовлетворительную степень правдоподобия;
достигнув его, наше любопытство или «интерес» в отношении
интерпретации этой проблемы может быть исчерпан. Почему
бы, и в самом деле, не остановиться на этом и не обратиться
к более важным делам?

Но в нашем примере такого не произойдет. Решить вопрос
в пользу одной из альтернатив жизненно важно для дальнейC
шего поведения. Нет, конечно, причин не ложиться спать в
комнате, где находится безвредный моток веревки или просто
не убрать его оттуда. Но, безусловно, опасно делать и то, и
другое, окажись этот предмет змеей. Таким образом, коррекC
тный (или, по крайней мере, удовлетворительный) интерпреC
тативный выбор явным образом определяет конкретное повеC
дение человека. Он поведет себя поCразному в зависимости от
того, какой выбор он сделает; т.е. в каждом случае он поставит
различные цели, которых следует достичь своими действиями,
и, соответственно, прибегнет к различным средствам, чтобы
достичь желаемого состояния дел. Короче говоря, он будет осC
новывать решение о том, каким образом действовать, на интер�
претативном решении, так что последнее будет определять перC
вое. Важность корректной интерпретации (в данном случае –
до удовлетворительной степени вероятности) состоит в том,
что не только избранные средства, но и поставленные цели заC
висят от диагноза ситуации. Достаточно правдоподобная инC
терпретация дает сравнительно хороший субъективный шанс
эффективно совладать с ситуацией с помощью соответствуюC
щих средств, или, по меньшей мере, обнаруживает риск любоC
го действия, если не будут приняты соответствующие (т.е. эфC
фективные) контрмеры. В обоих случаях результат подобной
интерпретации релевантен дальнейшему поведению человека.
Мы назовем этот тип релевантности мотивационным.

Но важность интерпретативного решения для планироваC
ния последующего поведения состоит не только в мотивациC
онной релевантности, как в данном примере. Для того чтобы,
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претворения в жизнь. Если же я обращаюсь к моменту, следуC
ющему после того, как мое действие уже началось, я могу выC
разить ту же ситуацию с помощью цепочки объяснительных
(«because») предложений. Разыскивая свою палку, например, я
мог бы ответить на вопрос приятеля: «Что ты здесь делаешь?»,
такими словами: «Мне нужна палка, поскольку я хочу ударить
по этому предмету. Я хочу сделать это, чтобы узнать, не являC
ется ли он змеей. Я хочу сделать это, чтобы быть уверенным,
что могу убрать его, не подвергая себя опасности». Ясно, что это
лишь иной способ выразить в языке то же самое. Главное предC
ложение сложноподчиненного предложения цели (inCorderCto
sentence) логически эквивалентно придаточному объяснительC
ному другого сложноподчиненного предложения, поскольку в
обоих желаемое состояние дел, которого следует достичь, т.е.
главный проект, мотивирует каждый предпринимаемый шаг.

Иными словами, главный проект мотивационно релевантен
проектированию отдельных щагов; последние же, однако,
«причинно релевантны» достижению желаемого результата.

Но эта причинная релевантность, как будет показано далее
(когда мы обратимся к проблеме «адекватной причинности»)45,
является не чем иным, как объективным следствием того, что
субъективно воспринимается как «мотивационно релевантное».
Короче говоря, в том, что касается человеческого действия,
любое утверждение о причинной релевантности легко перевоC
димо в термины мотивационной релевантности с присущими
ей системами интерпретативной релевантности46 . В рамках
настоящего исследования субъективных мотивов действия,
следовательно, нет необходимости пополнять типологию релеC
вантностей; мы можем приберечь этот термин («причинная
релевантность». – Н.С.) для другого контекста.

Обсуждаемые здесь объяснительные предложения, как виC
дим, оказываются лишь иной формой предложений цели (inC
orderCto sentences), и все предложения такого рода мы назовем
мнимыми (spurious) объяснительными предложениями. Но
есть такие объяснительные суждения, которые не могут быть
переведены подобным образом, и анализ этого типа приводит
нас ко второму смыслу неопределенного термина «мотив», а
именно, подлинный мотив�потому�что.

Я хочу исследовать проблемный объект, потому что опасаC
юсь, что это змея. Присущая мне боязнь змей является подC
линным мотивомCпотомуCчто моего проекта принятия решеC
ния. Другие люди могут называть меня трусливым, но я этого

опыте устанавливается на практике. Как только момент m, наC
блюдаемый в воспринимаемом в настоящее время объекте,
представляется мне релевантным, я должен соотнести его с
ранее воспринятыми объектами, обнаруживающими тот же
самый момент m, даже если набор моментов n, o, и p наблюдаC
емого объекта не может быть согласован с ранее воспринятым
объектом (который вместо m, n, o и p демонстрирует моменты
m, r, s, и t). Момент m, таким образом, интерпретативно релеC
вантен обоим. То же самое справедливо и в отношении катеC
гории мотивационной релевантности. Понимание того, что
один шаг «важен» для другого, устанавливает мотивационную
релевантность обоих в отношении друг друга безотносительно
к тому, что чему предшествует по времени и что выступает
причиной по отношению к другому. Обобщая, можно сказать,
что категория релевантности – тематической, интерпретативC
ной, мотивационной – лишь устанавливает взаимоотношение
между двумя сторонами, имеющими взаимную важность по
отношению друг к другу.

Однако это лишь подход к проблеме. Необходим более
скрупулезный анализ понятия мотива44. Словарь определяет
мотив как идею, потребность и т.д., побуждающие к действию.
Но нетрудно видеть, что это определение охватывает две соC
вершенно различные ситуации, которые необходимо рассмотC
реть отдельно.

С одной стороны, налицо представление о желаемом состоC
янии дел, которого я должен достичь, и это побуждает нас дейC
ствовать. Это будущее состояние дел, проектируемая цель,
которую мы должны достичь последующими действиями, задуC
мана в нашей фантазии до того, как мы приступили к дейC
ствию. Это «идея», которая «заставляет» нас действовать, –
мотив нашего последующего действия; в наших предыдущих
рассуждениях мы имели в виду именно этот тип мотивации.
Желаемое состояние дел, наиболее релевантный мотив для
всех успешных шагов, состоит в том, чтобы убрать этот предC
мет в безопасное место. Для того чтобы сделать это, я должен
удостовериться, не змея ли это; и для того чтобы достичь этоC
го, я должен ударить по ней палкой и т.д.

Если рассмотреть момент, предшествующий моему дейC
ствию, т.е. лишь проектирование и отдельные шаги, релеванC
тные желаемому состоянию дел и достижению этой цели, я
могу сказать, что фантазируемое состояние дел нацелено на
мотивацию отдельных шагов, которые следует сделать для его
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Мы должны исследовать, хотя бы и очень кратко, присущи
ли мотивационной релевантности те же характеристики, что и
тематической и интерпретативной. Как видим, не существует
изолированных мотивационных релевантностей; они сформироC
ваны в системы, взаимосвязанные «звенья». Мы ввели термин
«главный проект», чтобы обозначить предел, за которым подлинC
ный интерес действующего более не требует, чтобы он, действуC
ющий, следовал по цепочке мотивационных взаимозависимосC
тей. Именно он, а не наблюдающий за его действиями, способен
провести эту черту, соответствующую тому, что ранее было наC
звано уровнем исследования. Что касается проектирования и
осуществления действия, нас просто интересует, как рождаютC
ся мотивационные дляCрелевантности из наличной ситуации,
т.е. ситуации, которую мы, действующие, должны «опредеC
лить» (как говорят социологи)47. Но мы можем и всегда в состоC
янии сдвинуть фокус интересов таким образом, чтобы новый
мотивационно релевантный материал оказался бы в фокусе релеC
вантного. Однако здесь возникает особая ситуация: живя в своC
ем действии, мы обладаем иными интересами в отношении его
мотивационно релевантных моментов, чем когда мы лишь проC
ектируем такое действие или когда мы оглядываемся на уже выC
полненное действие с точки зрения его результата, отдельных
шагов его исполнения или предшествовавшего ему проекта. В
каждом из этих случаев другая цепочка элементов окажется моC
тивационно релевантной. Причина этого заключается в том, что
наш реальный интерес, присущий каждой из этих позиций, разC
личен. В следующей главе сделана попытка прояснить это.

Мотивационные релевантности, таким образом, могут быть
либо навязанными, либо внутренними. В дальнейшем нас буC
дут особо интересовать социально навязанные мотивационные
релевантности. Но даже в отношении отдельного индивидуC
ального опыта лишь выбор главного проекта (или того, что
действующий на данный момент рассматривает как главный
проект) является внутренне мотивационно релевантным.
Только он возникает в собственном волевом акте действующеC
го. Будучи конституированы, все мотивационные релевантноC
сти, порожденные главным проектом, воспринимаются как
навязанные. И тут заключена специальная проблема, относящаC
яся к типу действия, называемого рациональным. Она состоит в
возможно более полном преобразовании навязанных релеванC
тностей во внутренние и в разбор (di¢xodoj), который предшеC
ствует принятию главного проекта48.

не воспринимаю. Это объективный термин для моей субъекC
тивной, биографически детерминированной боязни змей, и
этот страх побуждает меня планировать убрать предмет безоC
пасным для себя образом. Это подлинный мотивCпотомуCчто,
поскольку мой страх мотивационно релевантен созданию в
фантазии главного проекта, который, в свою очередь, станоC
вится (путем преобразования в мотивCдля) мотивационно реC
левантным каждому сделанному шагу в направлении осущеC
ствления проектируемого состояния дел.

В то время как релевантностиCдля мотивационно возникаC
ют из уже принятого главного проекта, релевантности потомуC
что относятся к мотивации принятия главного проекта как таC
кового. Было бы бессмысленным говорить, что я боюсь змей,
чтобы принять главный проект передвинуть предположительC
но опасный предмет. Моя боязнь змей мотивационно релеC
вантна рассмотрению этого объекта как опасного, змеи, и планиC
рованию убрать его как можно более безопасным образом. Таким
образом, моя боязнь змей также опосредованно мотивационно
релевантна в тех пределах, до которых я могу следовать внутC
ренним интерпретативным релевантностям для того, чтобы
обрести удовлетворительную степень правдоподобия результаC
та интерпретации. Но не только это, поскольку мой страх пеC
ред змеями может быть мотивационно релевантен принятию
альтернативы «илиCили», т.е. «проблематичной возможности»:
«это либо моток веревки, либо змея, либо клочок одежды». НаC
конец, мой страх может быть мотивационно релевантен даже
системе тематических релевантностей, т.е. для того, чтобы соC
средоточить внимание на этом, а не на какомCлибо другом
объекте в темном углу. Но, с другой стороны, моя боязнь змей
имеет также и биографическую историю, относясь к различC
ным типам ранее воспринятых релевантностей: тематической,
интерпретативной и мотивационной, которые теперь «подсозC
нательно» порождают напряжение моего сознания и определяC
ют степень личной причастности. Техника психоанализа,
вкратце рассмотренная в предыдущей главе, основана на взаC
имоотношениях между различными типами релевантностей.
Напротив, система интерпретативных релевантностей, особенC
но в том, что касается возрастания степени ее правдоподобия,
может быть мотивационно релевантной построению новых
систем собственно тематических релевантностей. Другие возC
можные комбинации взаимоотношений между тремя системаC
ми релевантностей будут рассмотрены в последующих главах.
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щихся к выполнению проекта как такового, если и когда он вос�
требован. При определенных обстоятельствах я готов претвоC
рить этот проект в жизнь, аналогично тому, как командующий
армией в мирное время готов немедленно привести в действие
хорошо подготовленный стратегический план, если враг напаC
дет на его страну. Психологи и социальные ученые склонны
называть такое привычное обладание определенными мотиваC
ми латентным для данного времени, но всегда готовым к преC
творению в жизнь, – «установкой». Мою установку в отношеC
нии змей можно назвать страхом. Да, будучи боязлив, я боюсь
не только змей, но и многого другого, например, привидений,
покойников, болезней и т.д. Не является ли страх моей всеобC
щей установкой по отношению к миру, а присущая мне боязнь
змей – лишь ее частным проявлением?

Не знаю, могу ли я объяснить, почему стал боязлив, но при
обычных обстоятельствах этот факт не является тематически
релевантным. Случись такое, я, вероятно, обратился бы к псиC
хиатру или психоаналитику, чтобы преодолеть такую установC
ку. Но в том, что касается моего страха перед змеями, я уверен,
что это «привычное ожидание» имеет свою историю и детерC
минировано обстоятельствами моей биографии. ПредполоC
жим, что в детском возрасте у меня произошел инцидент со
змеей, и мне сказали, сколь опасны могут быть некоторые из
этих созданий. С тех пор типичная форма, цвет и поведение
змей, до этого бывших не только нерелевантными, но даже и
не знакомыми мне, стали тематически релевантны. Я научилC
ся распознавать появление новой проблемы, а также типичные
пути ее решения (т.е. уклониться от встречи, убежать, ударить
палкой и т.д.). Будучи решенной, проблема теряет для меня
тематический интерес. И если эта проблема более не являетC
ся тематической, я обращаюсь к другим, а это восприятие выC
тесняется из моего поля сознания. Она, если и не забыта, то,
по крайней мере, вне моего поля зрения. Тем не менее, инциC
дент с конкретной змеей привел к обретению определенного
типа знания типичного облика змей, их поведения, опасносC
ти и типичных путей избежать этой опасности. От полученных
мною разъяснений и опыта зависит, какую из перечисленных
ниже форм обретет это знание: «Все змеи опасны и их надо
избегать», «Некоторые змеи опасны, и я должен узнать, какие
типы опасны и избегать их» или «При определенных обстояC
тельствах некоторые змеи могут стать опасными, и я должен
избегать встречи с теми из них, которые в данных условиях

Взаимозависимость систем релевантности49

Как нам уже известно, рассмотренные нами три категории реC
левантности связаны друг с другом различными способами. Их
анализ приводит нас к понятию запаса наличного знания,
присущего человеку в любое время жизни. Этот термин являC
ется не чем иным, как другим названием для целого комплекса
весьма сложных проблем, которые мы собираемся тщательно
проанализировать. Наши замечания относительно взаимоотC
ношения различных систем релевантности, следовательно, явC
ляются предварительными и ограничены целью представить
этот новый комплекс проблем.

А. Привычное обладание знанием

Вернемся к заключительной части используемого нами примеC
ра. Мы выяснили, что моя боязнь змей мотивационно релеC
вантна как моему желанию исследовать и определить этот
странный объект в углу моей комнаты, так и набору мотивовC
для, управляющих моими действиями, посредством которых
может быть принято решение, разрешающее мои возможные
сомнения. Но не означает ли это, что моя боязнь змей станоC
вится мотивомCпотомуCчто моих текущих восприятий? До того
как я вошел в комнату, и даже до того как меня осенила идея,
что предмет в углу может быть змеей, я вовсе не думал о змеC
ях или о том, что их боюсь. До этого момента мой страх был
совершенно нерелевантен данной ситуации. И тем не менее,
верно, что я боязлив. Я боюсь многого, и особенно змей. И
этот страх не присущ моему сознанию постоянно, мои нервы
не страдают от настороженности в отношении змей. Но этот
страх присущ мне потенциально, так сказать, нейтрально, он
может быть актуализирован в любой момент, когда обстоятельC
ства таковы, что появление змей вероятно. И в этом смысле
страх является моим привычным достоянием; это потенциальный
набор типичных ожиданий, которые могут быть реализованы в
типичных обстоятельствах, ведущих к типичным реакциям или
(в нашей терминологии) к построению главного проекта воз�
можного действия, включая всю цепочку мотивов�для, относя�

Глава 3
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вым, но, тем не менее, как свидетельствует наш пример, типиC
чески знакомым.

Но, будучи знаком как тип, он продолжает оставаться неC
знакомым атипически, т.е. как уникальный и особенный. МоC
ему ирландскому сеттеру Фидо присущи типичные черты всех
собак и специфические черты породы ирландского сеттера.
Кроме того, Фидо обладает некоторыми особенностями во
внешности и поведении, присущими исключительно ему и
которые позволяют мне распознать его как «моего Фидо» среC
ди прочих ирландских сеттеров, собак, млекопитающих, жиC
вотных, объектов вообще, типичные черты которых могут
быть, конечно же, найдены и у Фидо. Но именно в той мере,
в какой он является типичным ирландским сеттером, Фидо
обнаруживает признаки, атипичные для всех собак, не являюC
щихся ирландскими сеттерами. Набор уникальных персональC
ных характеристик, например его типичный «способ меня
приветствовать», является атипичным для всех ирландских
сеттеров, кроме Фидо. Некоторый опыт обращения с собакаC
ми, и в особенности с ирландскими сеттерами, конечно же,
облегчит мне знакомство с Фидо; я ожидаю, что в некоторых
отношениях он поведет себя, как и все собаки, в особенности
ирландские сеттеры. Именно в этих пределах Фидо уже знаC
ком мне, когда я впервые его встретил; мои ожидания в отноC
шении его типичных признаков, образцов поведения и т.д.
подтвердились его внешностью и поведением. Тем не менее,
его «персональные характеристики», например, какую еду он
предпочитает, новы, не известны и не знакомы мне.

Ранее мы указывали51 на то, что осведомленность и типичC
ность взаимно связаны. Мы отмечали, что мир изначально
воспринимается организованным в определенные типы, котоC
рые, в свою очередь, относятся к атипичным сторонам типиC
зированных объектов нашего опыта. Типы в той или иной стеC
пени анонимны; и чем более они анонимны, тем в большей
мере объекты нашего опыта воспринимаются со стороны их
типичных характеристик. Но в то же время, тип становится все
менее конкретен; его содержание оказывается все менее и меC
нее значимым, т.е. интерпретативно релевантным. В любом
типе, таким образом, анонимность и полнота содержания взаC
имосвязаны: и чем более наполнено содержание типа, тем
меньше атипичных свойств у объекта восприятия, подпадаюC
щего под этот тип52. Мы также узнали, что типизация являетC
ся функцией системы интерпретативных релевантностей, коC

опасны». Таким способом, обретенное знание также включаC
ет типичные, более или менее подробные предписания, говоC
рящие мне, как избежать таких опасностей, и типичные эмоции,
сопутствующие моему разглядыванию змей или размышлению
о них, а именно, страх.

Выражаясь в более общей форме, мои мотивационные реле�
вантности являются осадком «(sedimentation) прошлых темати�
чески и интерпретативно релевантных восприятий («опасные
змеи имеют такиеCто и такиеCто признаки»), приводящих к по�
стоянному привычному обладанию знанием – остающимся скрыC
тым до тех пор, пока вышеупомянутые тематические релеванC
тности не возникнут вновь. Оно актуализируется, если «та же
самая» ситуация или типично сходная с ней («та же самая, но
слегка измененная», «подобная ситуация», «сходная ситуация»
и т.д.) повторяется. Именно благодаря этому знанию я думаю,
что осведомлен (familiar) о том, как выглядят змеи и каково их
типичное поведение. Если в будущем я встречусь (скажем, в
другой стране и при других обстоятельствах) с рептилией таC
кого типа, которого «я никогда не видел ранее», т.е. отличаюC
щейся по цвету, размеру и т.д. ото всех ранее виденных мною
змей, я, тем не менее, узнаю в ней «змею, и, возможно, опасC
ную», а поскольку я боюсь змей, эта, возможно безвредная,
рептилия и ее отличительные черты станут для меня тематиC
чески релевантными. Мое привычное обладание ранее полуC
ченным знанием дает мне возможность распознать в объекте
змею и связанную с нею возможную опасность.

Б. Осведомленность и неизвестность. Типы и типичность.
Само собой разумеющееся (неоспоримая данность)

Этот пример показателен и в том отношении, что помогает
прояснить понятия осведомленности и неизвестности50. Я освеC
домлен о том, что такое змея, но лишь с теми ее отличительC
ными признаками, которые, как я полагаю, являются типичC
ными, включая и типичное поведение. Это не означает, что
я знаком со всеми разновидностями змей, или даже с тем ее
видом, с которым я сейчас встретился. Тем не менее, я приC
знал в этой рептилии змею, а не, скажем, ящерицу. С другой
стороны, встреча с таким типом змей вообще, и с этой змеей
в особенности, означает обретение нового опыта. А новый
опыт вовсе не обязательно непривычен. Он может быть ноC
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ство» или «подобие» относится лишь к типичным свойствам,
которые у нового объекта общи с теми, что я ранее восприниC
мал. В самом деле, совершенно невозможно, чтобы я был знаC
ком с объектом восприятия «от и до», потому что каждый знаC
комый объект с необходимостью несет в себе открытый
горизонт доселе неизвестных или незнакомых следствий и асC
пектов, которые могут быть обнаружены в будущих восприяC
тиях (и которые как таковые еще более расширяют область
горизонта). Все, что типически установлено в отношении объекC
та нашего восприятия, отсылает к набору атипичных свойств,
благодаря которым объект в его уникальности (все, что придаC
ет объекту черты уникальности в данном месте и в данное вреC
мя) отличается от других объектов подобного типа, а также и
от себя самого, воспринятого в другом месте и в другое время.
Это, по меньшей мере, справедливо в отношении сознания в
естественной установке, в контексте моего преобладающего
жизненного стиля в повседневном мире, в пределах которого
я не интересуюсь метафизическим понятием идентичности.

В контексте повседневной жизни собор в Реймсе является
«тем же самым», что и все прочие соборы на земле, а серия карC
тин Моне, запечатлевших этот собор в различное время дня и
при различном освещении, относится к тому же самому здаC
нию. Все эти картины изображают типичные черты этого соC
бора, знакомого каждому, кто его посещал или изучал его репC
родукции по фотографии. Однако, вопреки этой знакомости и
типичности и невзирая на то, что все эти картины выполнены
с одной и той же позиции и в одинаковой перспективе, некоC
торые черты собора на них варьируются. Игра света и тени утC
ром и после полудня различна, и это придает отличительные,
атипичные и уникальные характеристики типично знакомым
чертам хорошо известного фасада.

С другой стороны, любой опыт, ставший частью нашего
привычного обладания (и, следовательно, знакомый) несет в
себе предвосхищения того, что в принципе будущие восприяC
тия обнаружат как относящиеся к тем же самым ранее восприC
нятым объектам, или, по меньшей мере, к таким же или типиC
чески сходным с ними58. В примере Карнеада вернувшийся
домой человек ожидает застать свою комнату в том виде, в каC
ком он ее покинул, т.е. он ожидает попасть в абсолютно знаC
комое ему окружение. Строго говоря, такое ожидание всегда в
той или иной мере обманчиво, даже если никакого «нового»
объекта в углу не появилось. Оно обманчиво, потому что человек

торая, в свою очередь, определяется наличной темой. Быть доC
статочно знакомым с темой означает, следовательно, устаноC
вить тип такой степени анонимности или конкретности, чтоC
бы удовлетворять потребностям интерпретации, необходимой
для определения наличной темы.

Однако всегда надо иметь в виду, что типичность относитC
ся не только к уже обретенному знанию, но одновременно и к
набору ожиданий, особенно протенций, присущих такому знаC
нию, – а именно, типичность относится к набору ожиданий, в
которых будущий опыт обнаружит те или иные типичные черты
той же степени анонимности и конкретности53. Эти ожидания
представляют собой лишь иной способ выражения всеобщих
идеализаций «И так далее, и тому подобное», а также «Я могу
сделать это снова», конститутивных для естественной установC
ки54. Так, предположим, что я накопил достаточно «знанияCзнаC
комства»55 об особо уникальных событиях и происшествиях,
позволивших мне решить определенную проблему, а затем
вернуться к теме. Мы могли бы сказать, что в этих пределах я
обрел достаточное знакомство с проблемой, чтобы с нею совлаC
дать. Но до тех пор, пока я не разглядел типичности в атипичной
уникальной конфигурации, я не могу накапливать мое обреC
тенное знание в нейтральной форме для дальнейшего испольC
зования в качестве привычного достояния. Исчерпывающее зна�
чение относящегося к знанию термина «осведомленность» требует,
по меньшей мере, ожидания повторения типичных восприятий.

Таким образом, осведомленность как таковая и даже знание
вообще (понятое как чьеCто привычное и пассивное обладание
предшествующим опытом) предполагает идеализации типа «И
так далее, и тому подобное», а также «Я могу сделать это сно�
ва». Но в данном случае эти идеализации относятся к знакомC
ству с типичным в уникальном и, следовательно, атипичным
в опыте, если можно так выразиться, типичность которого соC
стоит, прежде всего, в ожиданиях повторения типически иденC
тичного или сходного опыта56.

Осведомленность, таким образом, обозначает возможность
отнесения новых восприятий – со стороны их типичных свойств�
к привычному запасу уже обретенного знания. Такое отнесение
может осуществляться посредством пассивного синтеза осозна�
ния57. Объект непосредственного восприятия обнаруживает
свою «тождественность», или «небольшое отличие», «сходство»
или «подобие» с тем объектом, который я воспринимал в проC
шлом, и, возможно, много раз. Но эта «тождественность», «сходC
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зонт определяемой неопределенности. До тех пор, пока ожидаC
ния, свойственные уже обретенному знанию, продолжают наC
полняться типичными характеристиками последующих восприC
ятий того же самого или сходных объектов, до тех пор, пока мир
не выходит за пределы предвосхищенного в наличном запасе
знания (т.е. осажденных (в опыте) типизаций), мы молчаливо
соглашаемся с таким положением дел. Мы рассматриваем его как
нечто само собой разумеющееся до последующего упоминания
(т.е. пока не доказано обратное или пока обстоятельства не поC
требуют пересмотра), и мы считаем знание о нем достаточно
надежным. Мы, так сказать, «не заинтересованы» в деталях,
атипичных как для объекта, воспринятого60 со стороны его тиC
пичных свойств, так и для класса объектов, типичным предстаC
вителем которого является нами рассматриваемый.

Мы только что указали, что область само собой разумеющеC
гося является результатом деятельности нашего сознания, руC
ководствующегося ранее достигнутыми тематическими и инC
терпретативными релевантностями. Это, так сказать, осадок
достаточного знания в форме привычного достояния. ОтносительC
ный вклад этих двух наборов релевантности в данное состояC
ние дел, однако, различен. Предыдущие тематические релеC
вантности привели к исследованию ныне известных объектов.
Они известны мне потому, что однажды были в тематическом
ядре моего поля сознания, являясь темой моих проблематизаC
ций, т.е. подлежащих решению проблем. В конкретном опреC
делении того, что должно быть поставлено под вопрос, эти
тематические релевантности определяли предел, до которого дол�
жно быть проведено исследование, чтобы исчерпывающим для
наличных целей образом ответить на вопрос или, иначе говоC
ря, достичь удовлетворительного знакомства и знания объекC
тов восприятия. В этих пределах установлена система всех возC
можных интерпретативных релевантностей, необходимых для
обретения знания тематизированных объектов. Именно преC
дыдущие интерпретативные релевантности, отличные от темаC
тических, привели к типизации нашего знания знакомых
предметов. Наше знакомство с ними ограничено интерпретаC
тивно релевантными наличной теме аспектами этих объектов
восприятия. Эти аспекты рассматриваются как типичные для
объекта, типично релевантного именно для решения актуальC
ных проблем. Каждый тип, таким образом, является суммой
того, что в данное время интерпретативно релевантно подлеC
жащему интерпретации.

покинул комнату на рассвете, а вернулся на закате; тени ложатC
ся иначе, и видимая форма каждого предмета в комнате слегка
изменится. И если человек знаком с типичными характеристикаC
ми своей комнаты в часы предыдущих закатов, то, возвращаясь
в тот самый вечер, он неизбежно обнаружит набор уникальных
атипичных черт, – но, конечно, лишь в том случае, если он
озабочен этими различиями. Тогда он сказал бы, что объект не
имеет ожидаемых типичных черт; точнее, они слегка изменены.
Говоря еще более строго, при прочих равных условиях, черты
знакомых предметов не могут быть в точности такими, какими
они ему знакомы, поскольку его восприятие уже знакомого
является повторяющимся. Выражаясь парадоксально, то же
самое восприятие не является тем же самым именно потому,
что оно повторяется. Но, говоря языком повседневной жизни,
для всех практических целей достаточно полагать, что человек
застал знакомое окружение в том виде, в каком его оставил.

Как объяснить столь парадоксальную ситуацию? В этом
пункте нашего исследования следует лишь выразить проблему
в терминах трех ранее введенных категорий релевантности.

С этой точки зрения, знакомство имеет особое субъективC
ное значение, а именно, быть достаточно осведомленным об
объекте восприятия для достижения поставленной цели. СфорC
мулированное подобным образом, понятие осведомленности
очерчивает – для определенного субъекта в конкретной жизC
ненной ситуации – два сектора мира, который требует и, соC
ответственно, не требует дальнейших исследований. Первый
может требовать развития новых тематических и интерпретаC
тивных релевантностей, в то время как второй уже является теC
матически и интерпретативно релевантным. Но задача, поставC
ленная этими предыдущими релевантностями, решена и
привела к привычному знанию, по крайней мере, в отношеC
нии типа воспринимаемого объекта. Он не подлежит дальнейC
шему исследованию (поскольку мои наличные практические
цели этого не требуют), он более не проблематизируем. Будучи
познан (по крайней мере, в пределах, требуемых моими практиC
ческими целями), он в данных пределах не должен быть проC
блематизирован и как таковой является неоспоримой данностью
(taken for granted)59, элементом нового, непроблематизированC
ного мира. Но это не означает, что он не проблематизируем в
принципе. Он не проблематизирован до порыCдо времени, буC
дучи достаточно определенным для актуальных на данное вреC
мя целей. Однако он несет в себе внешний и внутренний гориC



287286

отличным от прочих млекопитающих, например котов. Говорить
о Фидо как о млекопитающем – значит говорить о том, что я
интересуюсь типичными свойствами и образцами поведения,
общими для всех пород собак, котов и многих других животных –
то, что они рождают детенышей, выкармливают их молоком и т.д.

Г. Интерес и мотивационная релевантность

Но что в данном случае означает «интерес»? Очевидно, он отC
носится к системе мотивационных релевантностей, побуждаC
ющих меня сделать определенный аспект проблемного объекта
темой исследования или предметом беспокойства. И в этом
смысле интерес является набором мотивационных релевантнос�
тей, руководящих избирательной деятельностью моего разума.
Эти релевантности могут быть как действующими, когда я обC
ращаюсь ко «внутренней теме», так и выступать осаждением
релевантностей, ранее бывших действующими, а ныне нейтC
ральными, существующими в форме привычного обладания
присущего мне запаса знания. В этом случае нейтрализованC
ные (т.е. бывшие действующими ранее. – Н.С.) мотивационC
ные релевантности являются, так сказать, неявными, но при
определенных обстоятельствах они могут быть актуализироваC
ны в любой момент (как определенные моей биографической
ситуацией в любой момент моей жизни). И еще два используC
емых здесь термина все еще не вполне прояснены.

1. Мы использовали термин «внутренняя тема», описывая
возникающий в мотивационных релевантностях интерес: явC
ляются ли навязанные релевантности также мотивационно деC
терминированными? На данной стадии исследования на этот
вопрос нельзя дать исчерпывающего ответа. Однако, предвосC
хищая будущие результаты, мы можем сказать, что навязанные
релевантности всех типов действительно связаны с интересом
(неважно, возникающим в действующих или «дремлющих» реC
левантностях). Но, как мы увидим далее, навязанные релеван�
тности являются производными от внутренних; они являются,
так сказать, релевантностями второго порядка.

2. Мы также говорили о наличных обстоятельствах как детерC
минированных биографической ситуацией в каждый данный
момент времени. И нам следует посвятить некоторые из своих
последующих рассуждений прояснению этого вопроса. Сейчас
же достаточно заметить, что в любой момент жизни сознание

В. Типичность и интерпретативная релевантность

Мы вошли во внешний и внутренний горизонт интерпретиC
руемого – наличную тему, – но лишь до тех пределов, до котоC
рых данное исследование релевантно достижению удовлетвориC
тельного знания и знакомства с нею. Привычное обладание
знанием, обретенным таким образом, позволяет назвать наше
знание этого объекта опытом в отношении его типа. Тип, следо�
вательно, является демаркационной линией между исследованны�
ми и неисследованными горизонтами наличной темы и продуктом
ранее доказавшей свою достоверность61 системы интерпретаC
тивных релевантностей.

Черезвычайно важно понять, как система интерпретативC
ных релевантностей функционально зависит от системы темаC
тических релевантностей. С одной стороны, ясно, что не суC
ществует интерпретативной релевантности как таковой,
интерпретативная релевантность всегда относится к данной
теме. И соответственно, не существует типа как такового,
типы всегда относятся к определенным проблемам, несут в
себе, так сказать, «предписание», относящееся к определенной
наличной теме, для интерпретации которой они созданы.
Фундаментальная важность подобной характеристики типов,
особенно для методологии социальных наук, прояснится в
ходе нашего дальнейшего исследования62.

Э. Гуссерль уже показал в важном разделе своей работы
«Опыт и суждение»63 , что мир изначально известен в допредикаC
тивном опыте человека в естественной установке как мир типичC
ного. В естественной установке, к примеру, я воспринимаю
объекты не в той или иной конфигурации, гештальте, протяженC
ности, цвете и т.д., но изначально как горы, деревья, животные,
птицы, собаки, приятели и т.д. Он ясно, хотя и в сжатой форме,
показал, что даже в допредикативной сфере существует различие
между тем, воспринимаю ли я конкретный объект как животное,
млекопитающее, собаку, ирландского сеттера или как «мою соC
баку Фидо». Распознавая животное как ирландского сеттера, я
уже заинтересован во всех свойствах, типичных для этой породы, –
свойствах, не являющихся типичными для других собак, таких,
как борзые и пудели. Я воспринимаю как неоспоримую данC
ность, что ирландские сеттеры, борзые, пудели и т.д. имеют наC
бор общих свойств и образцов поведения, характеризующих соC
бак как биологический вид и делающих каждого его члена
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Взаимоотношения между этими различными типами релеC
вантностей должны рассматриваться хронологически, «сначаC
ла» устанавливается «один», «затем» другой, «затем» – послеC
дний. Все три типа в конкретной ситуации воспринимаются
как неразрывные, или, по крайней мере, как неделимое целое,
а их рассечение вне восприятия на три типа является резульC
татом анализа их конститутивного происхождения. Живя в
собственных действиях, говорит Э. Гуссерль, разум руководC
ствуется исключительно объектом мышления или действия.
Чтобы ввести выполняемую деятельность в поле зрения, необC
ходимо искусственно выполнить акт рефлексии; именно таC
ким образом поток мышления схватывается как таковой64.

То же самое справедливо и в отношении систем релевантC
ностей. В нашей мыслительной деятельности65 мы руководC
ствуемся темой нашего поля сознания, – т.е. проблемой, котоC
рой мы озабочены, объектом нашего интереса или внимания,
короче, тематическими релевантностями. Все остальное марC
гинально, горизонтно, и это особенно справедливо в отношеC
нии привычного обладания запасом наличного знания. МотиC
вы наших действий тоже маргинальны полю сознания, будь то
мотивыCдля (выходящие за пределы наличной тематической
релевантности или ранее бывшие тематически релевантными)
или мотивыCпотомуCчто (принадлежащие прошлому и ведуC
щие к построению цепочки мотивовCдля, управляющих опреC
делением темы). И, конечно, имплицитно во внутреннем и
внешнем горизонте темы находятся те элементы, которые стаC
новятся интерпретативно релевантными в процессе мышления
как относящиеся к тематически релевантному центру или
ядру. Очевидно также, что я могу в любой момент обратиться
к имплицитному или скрытому в данных горизонтах (т.е. тому,
что маргинально полю) и перенести эти элементы в тематичесC
кое ядро (т.е. проблематизировать то, что было действующим
или маргинальным). В самом деле, я могу сделать это безотноC
сительно к тому, что ранее было тематически релевантным за
пределами моего схватывания. Если я действительно держу это
«в пределах моего схватывания»66, оно может существовать в
качестве главной темы, по отношению к которой все элеменC
ты, ранее относящиеся к области горизонта, перемещаются в
тематическое ядро, контитуируются как подтемы или темы,
подчиненные главной, связанные множеством отношений (осC
нования, смежности, модификации или модальности) с этой
главной темой или основной мыслью.

сфокусировано на определенном секторе мира, определяемоC
го тотальной суммой мотивационных релевантностей всех виC
дов – мы можем назвать его моей «заботой» или «интересом».

Мотивационные релевантности, как нам известно, бывают
двух видов. С одной стороны, существует тип релевантностейC
для, организованных в определенную иерархию и связанных
(если не интегрированных) друг с другом в то, что обычно наC
зывают «планом»: план мышления и действия, работы и досуC
га, план на час, на неделю и т.д. Все эти планы, в свою очеC
редь, взаимосвязаны (но не обязательно интегрированы) во
всеобщий, генеральный план – план жизни. Эти мотивацииC
для, однако, основаны на наборе подлинных мотивовCдля,
осажденных в биографически детерминированной ситуации
человека в каждый отдельный момент времени. Психологи
располагают различными названиями для такого набора мотиC
вовCдля: установки, черты личности и даже характер. Мы
предпочитаем термин «мотивационные релевантности», имея
в виду, что этот термин охватывает множество различных, но
взаимосвязанных характеристик.

Д. Запас наличного знания

Подведем итоги: мы обнаружили, что то, что мы называем заC
пасом нашего наличного знания, является осадком предыдуC
щей деятельности нашего разума, руководствующегося систеC
мой преобладающих оперативных релевантностей различных
типов. Эта деятельность приводит к накоплению привычного
знания, являющегося пассивным, нейтральным, но готовым к
актуализации в любой момент. Мотивационные релевантносC
ти приводят к конституированию «заинтересованной» ситуации,
которая, в свою очередь, определяет систему тематических релеC
вантностей. Последние привносят материал, бывший ранее марC
гинальным, в тематическое поле, определяя проблемы мышC
ления и действия, подлежащие дальнейшему исследованию,
отбирая их из той области мира, которая воспринимается в
качестве не подлежащей сомнению данности. Эти тематичесC
кие релевантности также определяют уровень и пределы исC
следования, необходимого для производства знания и удовC
летворительного знакомства с наличной проблемой. Таким
образом устанавливается система интерпретативных релевантноC
стей, детерминирующая типичную структуру нашего знания.
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уж незнакомы. Они становятся проблематичными. И вместе с
ними возникают и новые тематические релевантности.

В таком случае становится явным двойственное отношение
между системами тематических и мотивационных релевантносC
тей. С одной стороны, именно преобладающая система мотиваC
ционных релевантностей, возникший у меня интерес приводит
к конституированию новых тематических релевантностей, а
именно, исследовать атипичное, необычное событие, которое
оказывается «не тем, а иным». С другой стороны, вновь созданC
ная тематическая релевантность может быть истоком и отправC
ным пунктом набора новых мотивационных релевантностей.
ЧтоCто ранее нерелевантное (находящееся в неисследованном
горизонте знакомой главной темы) становится интересным и
конституируется как новая тема или, по меньшей мере, как ноC
вая подчиненная тема. Она все еще не знакома мне, но, став теC
матически релевантной, она «побуждает меня» (т.е. она стаC
новится мотивационно релевантной мне) «познакомиться» с
нею. Я могу, например, соотнести незнакомое восприятие с раC
нее знакомым. Я решаю сделать это, входя в незнакомые и, слеC
довательно, непонятные горизонты того, что до сих пор было
нерелевантным и поэтому «не заслуживало» специального исслеC
дования. Наконец, разве я не верю, что до сих пор был достаточC
но знаком с исследуемым объектом – «достаточно» для моих наC
личных целей на данный момент времени? Конечно, может
оказаться, что я найду в этих неисследованных горизонтах неC
которые указания на ожидаемые элементы или события, котоC
рые, будучи атипичными с позиции того, что мне известно, имеC
ют «нечто общее» с непонятным и незнакомым восприятием.

Теперь, для того чтобы трансформировать импликации гориC
зонта главной темы в подтемы, я должен постоянно модифициC
ровать мою систему интерпретативных релевантностей, – ту, что
содержит «предписания», относящиеся к господствующей главC
ной теме. С другой стороны, весьма возможно, что сдвиг в сисC
теме интерпретативных релевантностей – как в случае введения
нового понятия – становится отправным пунктом для создания
набора новых мотивационных или тематических релевантностей,
не присущих запасу наличного знания, которым я обладаю.

Наше исследование показывает, что мы не можем поместить
ни одну из трех систем релевантностей в привилегированное поC
ложение. Напротив, каждая из них может стать отправным пунC
ктом изменений в двух остальных. Мы можем графически предC
ставить это круговое взаимоотношение в следующей диаграмме:

Е. Взаимозависимость трех систем релевантности

С точки зрения человека, ориентированного главной темой
своего интереса, т.е. «субъективно», вполне можно восприниC
мать три главных типа релевантности в иной, чем описанная
выше, хронологической последовательности. В самом деле, мы
вполне можем сказать, что любая из этих систем может расC
сматриваться в качестве отправного пункта по времени, так
сказать, в качестве основополагающей. Это можно кратко проC
иллюстрировать на примере появления незнакомых аспектов
знакомого восприятия, и даже совершенно необычных, неприC
вычных восприятий.

Главная черта нашего привычного достояния, т.е. того неC
проблематизируемого знания, которое мы принимаем как
само собой разумеющееся (будь то мышление или действие),
состоит в том, что оно несет в себе ожидания типа «И так даC
лее, и тому подобное», а также «Я могу сделать это снова», т.е. то,
что те же самые или типично сходные восприятия повторятся.
Мы, к примеру, можем ожидать, что невидимая сторона красноC
го шара, воспринимаемая с «этой» стороны, окажется красной
и сферической, если мы обойдем его вокруг (или повернем
его). Эти ожидания соответствуют нашему привычному знаC
нию, относящемуся к типологическому сходству видимой и
невидимой частей типически сходных объектов. Но эти ожиC
дания могут оправдаться, а могут и нет. Может оказаться, что
невидимая задняя сторона, будучи повернута, окажется не
красной, а пятнистой, и не сферической, а деформированной.

В общем, может оказаться, что ожидаемая типичность поC
вторяющегося, до сих пор не проблематизированного окажетC
ся иной, чем ожидалось, что ожидания не оправдаются или
будут расстроены неожиданной атипичностью ожидаемого соC
бытия или что выполняемая нами привычная деятельность осC
ложняется непредвиденным препятствием. Предмет, событие
или состояние дел могут оказаться «иными, чем ожидалось», выгC
лядеть «не так, а какCто иначе». Именно это «не так, а немного
иначе» делает новое восприятие незнакомым. «Как странно!
Дела идут совсем не так, как прежде! Их более нельзя восприC
нимать как неоспоримую данность (само собой разумеющееC
ся)!» Эти высказывания свидетельствуют о неоправданности
воспринимать все, как было. Необычные восприятия требуют
рассмотрения, если они достаточно интересны, поскольку очень
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вещей, отношение новых восприятий к запасу наличного знаC
ния не включал в себя важной проблемы, касающейся возник�
новения нового опыта, т.е. восприятия чегоCто абсолютно неизC
вестного до настоящего времени – того, что невозможно
соотнести с запасом наличного знания, поскольку оно не моC
жет быть подведено подо чтоCто уже известное (и не под одну
типизацию, посредством которых я группировал и организоC
вывал окружающий меня мир). Мы хотели бы зарезервировать
термин, ранее не использованный, для такого рода восприяC
тий, т.е. тех, которые могут быть познаны лишь путем радиC
кального пересмотра систем релевантностей, преобладающих
на момент появления таких восприятий. Непривычный опыт
должен занять «вакантное» место в нашем запасе наличного
знания. Проблема пробелов (vacancies) ведет к новым измереC
ниям нашего исследования и будет проанализирована в послеC
дующих главах настоящей работы68.

Но наш предшествующий анализ страдает также и другими
недостатками вследствие попытки упростить изложение наиC
более сложных вопросов.

1. Прежде всего, мы должны добавить, что наш наличный
запас знания не только воплощает осадок прошлой мыслиC
тельной деятельности (руководствуясь господствующими сисC
темами релевантностей), но что сами эти системы релевантноC
стей являются привычным достоянием, элементами запаса
наличного знания. И хотя они могут быть не проблематизироC
ваны и рассматриваться как сами собой разумеющиеся, они
всегда могут стать тематически релевантными дальнейшему
исследованию. Мы можем, к примеру, спросить себя, стоит ли
тот или иной наш интерес того, чтобы «о нем заботиться»,
действительно ли мы воспринимаем окружающее «в истинном
свете» или «правильно ли мы относимся к нашим проблемам».
Эти проблемы почерпнуты из языка повседневной жизни, но
они повторяются на другом уровне в методах науки, когда учеC
ный спрашивает себя, является ли проблема, которую он исC
следует, подлинной или правильные ли методы он использует
для интерпретации наличных фактов. В подобных ситуациях эти
вопросы могут оставаться лишь маргинальными или станоC
виться тематически релевантными и, таким образом, темами
новых восприятий.

2. Более того, следует всегда иметь в виду, что наш запас
наличного знания состоит не только в привычном обладании,
возникающем в нашей теоретической деятельности, но он такC

Эти три системы релевантности, следовательно, являются не
чем иным, как тремя аспектами одного и того же набора явлений.

Тем не менее, мы полагаем, что проведенное нами различие
между ними является чемCто большим, чем простой казуистиC
кой, надеясь, что наше исследование не было бесполезным.
Предвосхищая последующие результаты, мы можем сказать,
что теория тематических релевантностей вносит вклад в поня�
тие ценности и нашей свободы выбирать ценности, которыми
мы хотим руководствоваться в своей теоретической деятельноC
сти и практической жизни. Более того, теория интерпретатив�
ных релевантностей поCновому высвечивает значение и функции
методологии (которая ограничена областью интерпретативных
релевантностей) и выстраивает фундамент теории экспектаций
и особенно проблем рационализации. Эта последняя оказываC
ется черезвычайно полезной в прояснении теории верификации,
опровержения и фальсификации высказываний, относящихся к эмC
пирическим фактам, а также вносит вклад в конститутивные
проблемы типичности. Наконец, теория мотивационной реле�
вантности оказывается полезной для анализа проблем, связанC
ных со структурой личности и особенно теорией интерсубъек�
тивного понимания67.

Ж. Недостатки данного изложения;
отношение к последующим проблемам

Прежде чем продолжить наше исследование, необходимо сдеC
лать несколько оговорок. Предыдущий анализ осведомленноC
сти и неизвестности типичных и атипичных сторон известных

тематические

релевантности

мотивационные
релевантности

интерпретативные
релевантности
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человеком и его товарищами, проблемам коммуникации, разC
личным формам социальной и культурной организации, восC
принимаемым человеком, наивно живущим с другими в восC
принимаемом как непосредственная данность – не только им,
но и другими – мире. Понятия релевантности и его взаимозаC
висимости будут полностью пересмотрены, как только будет
введено понятие интерсубъективности. Мир, воспринимаемый
как само собой разумеющийся, не является моим собственC
ным, как и большая часть систем релевантности. Знание изнаC
чально является социализированным, равно как и большая
часть систем релевантности и мир, воспринятый как непосредC
ственная данность. Мы должны предвосхитить некоторые реC
зультаты этих последующих исследований, когда рассматриваC
ем проблему биографически детерминированной ситуации71 ,
которая не может быть даже частично проанализирована без
отнесения к проблеме интерсубъективности.

В настоящее время, однако, мы должны продолжить наше
исследование в более ограниченном виде и на более упрощенC
ном уровне. Мы начнем с анализа понятия нашего запаса наC
личного знания как в генетическом, так и статическом отноC
шении, которое даст нам возможность прояснить понятие
мира как непосредственной данности.

Запас наличного знания с точки зрения его
происхождения

А. Введение: неоднородность запаса наличного знания
как результата отложения (опыта)

Как нам известно, то, что мы называем запасом наличного
знания, имеет свою историю, которую можно рассматривать
как отложение (sedimentation) предыдущего опыта. Однако не
существует изначальных восприятий, на которых может быть
основано все последующее знание. Если мы анализируем конC
ститутивный процесс осаждения того знания, которым на данC
ный момент располагаем, мы с неизбежностью приходим к
предшествующей биографически детерминированной ситуаC

Глава 4

же содержит наши привычные способы практического мышC
ления и действия (т.е. способы решения практических проC
блем), привычные способы и образцы поведения, действия,
работы и т.д. Запас наличного знания включает, следовательC
но, набор практических рецептов для достижения типичных
целей типичными средствами – рецептов, которые «выдержаC
ли проверку» и, следовательно, рассматриваются как неоспоC
римая данность. Эта недоговоренность нашего анализа возниC
кает из того, что прежде чем интегрировать мир действий в
нашу систему, мы должны отдельно рассмотреть различные
формы человеческих действий – задача, которая решается во
второй части данного исследования69.

3. С этой проблемой тесно связана другая, относящаяся к
различным измерениям реальности, в которой мы живем, их
темпоральной и смысловой структуре, а именно: проблеме вы�
полнимости наших действий в онтологической структуре данно�
го мира. Такие вопросы относятся также к элементам нашего
запаса наличного знания. Они ранее не рассматривались, поC
скольку мы наивно полагали, что реальность мира, в котором
мы живем, имеет лишь одно не требующее анализа измерение.
И лишь наше исследование природы человеческого действия
во второй части данного исследования даст нам возможность
определить мир работы как верховную (главенствующую) реC
альность, с позиций которой все прочие измерения реальноC
сти рассматриваются как производные70. Проблема релевантC
ности, следовательно, должна быть вновь рассмотрена с учетом
множественности измерений реальности, и особенно относяC
щихся к ним временных измерений. Это будет сделано в 4 разC
деле, который окончательно прояснит различия между навяC
занными и внутренними релевантностями.

4. Наиболее существенная недомолвка этого исследования
связана с тем, что мы рассматриваем нашу проблему – и будем
продолжать это делать в настоящем и следующем разделах
данной работы – так, как будто социального мира нет вообще,
как будто изолированный индивид воспринимает мир прироC
ды независимо от своих товарищей. Так что прояснение проC
блемы социального мира в двух аспектах: как мира, в котором
мы наивно живем, и мира как предмета социальных наук, явC
ляется главной целью нашего исследования; очевидно, что эта
недомолвка сделана ради упрощения изложения представленC
ных проблем. Третий раздел настоящего исследования будет
посвящен исследованию множества взаимоотношений между
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определенности через различные степени модальности мнеC
ния, включая слепые верования, воплощенные в суждениях
типа: «пусть все остается, как есть». Следовательно, с точки
зрения наших целей знание означает не только ясное, отчетC
ливое и хорошо сформулированное понимание, но также и все
формы мнений и допущений73, относящихся к само собой раC
зумеющемуся. В настоящее время мы ограничимся рассмотреC
нием того, что гетерогенный характер различных элементов на�
шего запаса знания можно объяснить различными процессами, в
которых они образуются. Лишь немногие из этих элементов
гарантированы процессом, который Карнеад назвал обзором
(periodeusis), и еще меньше – те, что он назвал разбором
(diexodos).

Некоторые из этих элементов считаются вероятными потоC
му, что наше первое восприятие определенного объекта не
было проблематизировано или подвергнуто сомнению послеC
дующими восприятиями как того же самого объекта, так и его
взаимоотношениями с другими. Другие восприятия (или их
объекты) были проблематизированы и привели к ситуации соC
мнения, но этот процесс вопрошания или сомнения (процесс
periodeuein) не привел к какомуCлибо решению, к принятию
одной из проблематичных альтернатив, а возможно, даже и к
установлению подлинно проблематичной альтернативы. Этот
процесс по той или иной причине прервался – проблемный
объект исчез или был поглощен другим, или в результате сдвиC
га господствующей системы релевантности я утратил «интеC
рес» к продолжению исследования.

В отношении же других элементов я могу присоединиться
к diexodos: подлинные альтернативы, происходящие из ситуC
ации сомнения, «представлены к выбору», причем каждая из
них имеет собственную весомость. Я пришел к решению, сдеC
лав ставку на одну из них. Но термин «альтернатива», пока
выбор не сделан, не является равно приложимым к любой из
возможностей. Процесс выбора «отбрасывает», «аннигилируC
ет» то, что отвергнуто, или, по крайней мере, отодвигает. ИзC
бранное, однако, трансформируется самим актом выбора в
убеждение о его возможности, которую я склонен рассматривать
как обоснованную, хотя и «до последующего уведомления».

Описанное выше, очевидно, представляет собой то, что
Э. Гуссерль назвал эмпирической достоверностью, которая, в
его понимании, является таковой, пока не доказано обратное
или до последующего уведомления74. Во всех остальных случаC

ции с присущим на тот момент времени запасом наличного
знания, но никогда – к изначальному восприятию (как в хроC
нологическом смысле, так и в смысле фундаментальности),
которое было бы конститутивным для всех последующих восC
приятий.

В настоящей и следующей главах мы должны изучить
структурную организацию запаса наличного знания в двух отC
ношениях. С одной стороны, мы должны исследовать различC
ные категории знания, в которых сознание воспринимает мир
в каждый данный момент. Наряду с этим, мы должны постаC
вить вопрос относительно того, до какой степени неизвестное
определяется уже известным, т.е. апоретическую проблему.
Это исследование даст нам статический анализ наличного заC
паса знания на данный момент. С другой стороны, мы должC
ны более тщательно, чем прежде, рассмотреть сам конституC
тивный процесс, приводящий к осаждению предыдущих
восприятий, в то, что мы называем запасом наличного знания.
Это исследование представляет собой генетический анализ72.

Мы предлагаем начать наше исследование с последнего
пункта по следующей причине: статический анализ некоторых
особо значимых характеристик наличного запаса знания моC
жет быть понят лишь с помощью анализа конститутивных
процессов, продуктом которых они являются. Не имея честоC
любивого намерения исчерпывающим образом обсудить проC
блемы конститутивного анализа сознания, – задача, решение
которой может завершить лишь развитая конститутивная феC
номенология, – мы сосредоточимся исключительно на тех соC
бытиях в процессе осаждения (sedimentation) знания, которые
касаются типизации осажденного. Одна специальная проблеC
ма, касающаяся конститутивных процессов, относящихся к
системам релевантности, обсуждалась в предыдущем разделе.
Сейчас же мы должны обсудить некоторые другие характериC
стики этого процесса осаждения (sedimentation).

Б. Степени правдоподобия и их разбор (diexodos)

Запас наличного знания в каждый отдельный момент моей соC
знательной жизни никак не является связным или гомогенC
ным. Его элементы не являются ни последовательными, ни
необходимо связанными друг с другом. Они организованы в
различные уровни правдоподобия (piqanÒj) от уверенности в
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ют свои следствия в собственно когнитивной сфере, а именно,
в сфере предикативных рассуждений, высказываний, суждеC
ний, выводов – короче, в мышлении в терминах формальной
логики75. Строго говоря, любое явное утверждение, как в сфорC
мулированном высказывании «S есть P», уже является процессом
во времени; это форма рассечения неделимого восприятия
(как, например, «наCстолеCколодаCкарт», как образно описыC
вает ситуацию У. Джемс)76 на содержащиеся здесь отдельные
понятийные элементы и различные отношения между ними.
Как мы поясним в дальнейшем, кажущееся простым высказыC
вание «S есть P» является лишь аббревиатурой высказывания
«S является, среди прочего, такого, как q, r,… x, y, z, еще и p»,
оно понято прежде всего как акцент на свойство p, когда гоC
ворящий не интересуется другими аспектами, качествами или
свойствами (q, r, x, y, и т.д.)77. Этот выбор «интересных» сторон
из прочих возможных, который, между прочим, тесно связан
со взаимодействием трех систем релевантности, является проC
цессом, результат которого – предикативное суждение.

Рассматриваемая проблема будет полностью изучена, если
мы обратимся к цепочке рассуждений, суждений и выводов,
используемых в научном мышлении. Теорема Пифагора, наC
пример, шаг за шагом выводима из аксиом Евклида и произC
водных от них теорем. Именно таким путем мы все научились
доказывать высказывание а2 + b2 = с2. Для того чтобы постичь
смысл этой теоремы, однако, вовсе не обязательно повторять
все шаги, с помощью которых она выведена и доказана. В саC
мом деле, мы, возможно, даже забыли способ ее доказательC
ства, и тем не менее знаем, что в прямоугольном треугольниC
ке сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы. Это
высказывание, дедуктивно выведенное с помощью различных
шагов, стало привычным обладанием нашего запаса наличного
знания, в то время как отдельные шаги дедуктивного вывода
забыты. Точнее, эти шаги «вне нашего поля зрения», но приC
сутствуют неявно в нашем знании в нейтральной форме и моC
гут быть «разбужены» и реактивированы.

Все эти примеры лишь иллюстрируют всеобщий принцип,
который, согласно Гуссерлю, управляет рефлексивной устаC
новкой и посредством которой сознание может «схватить» знаC
чение своих прошлых восприятий. «Живя в процессах» моей
мыслительной деятельности, я сосредоточен лишь на состояC
нии дел, которого должен достичь своей деятельностью, а не
на деятельности как таковой78. Для того чтобы постичь смысл

ях, в которых разбор (diexodos) не завершен, моя вера в правC
доподобность достигнутого знания имеет характер не эмпириC
ческой достоверности, но лишь эмпирической вероятности или
эмпирической возможности. И эта вероятность или возможC
ность имеет множество степеней: моя вера, таким образом, явC
ляется не обоснованным убеждением, но всего лишь мнением,
допущением, доверием или (используя термин Сантаяны),
лишь животной верой. Возможно, она вообще не имеет осноC
ваний, и ей присущ смысл, выраженный в таких высказываниC
ях: «насколько я знаю», «есть основание верить», «это предмет
дальнейшего исследования», «таково мое впечатление», «я поC
лагаю» или даже «меня не волнует, что это такое».

Таким образом, различные степени правдоподобия элеменC
тов нашего запаса наличного знания возникают в истории
процессов, в которых они образуются, т.е. в процессах осаждеC
ния (sedimentation) знания.

В. Политетическая и монотетическая рефлексия

Обретение знания той или иной формы представляет собой
процесс, длящийся во времени и состоящий из разных шагов.
Различные ступени, которые, согласно Карнеаду, человек проC
ходит, выстраивая свое знание того, что правдоподобно – от
недостоверных представлений через их «покорение», от обзора
(periodeusis) к разбору (diexodos), – являются шагами, ведущиC
ми к обретению знания, и осуществляются во внутреннем вреC
мени потока сознания. Взаимосвязь между различными системаC
ми релевантности – от мотивированного интереса, например, к
построению тематически релевантной темы и дальнейшему
развитию взаимосвязи интерпретативных релевантностей, веC
дущих к определению типичности нашего знания, – другой
пример. Когда мы постепенно входим во внутренний и внешний
горизонты тематически релевантного, привлекая все больше и
больше материала из области горизонта в тематический фокус
(осуществляя множество скрытых импликаций в расширяюC
щемся горизонте эксплицитного), мы вовлекаемся в процесс,
состоящий из множества отдельных шагов мыслительной деC
ятельности, ведущей к осаждению (sedimentation) того, чем мы
привычно обладаем, называемого наличным знанием.

Эти примеры (которые можно рассматривать как относяC
щиеся к опыту на допредикативном уровне), конечно же, имеC
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единым взглядом – монотетически, как говорит Э. Гуссерль85, –
смысл, который строился политетически. В таком случае мое
привычное обладание знанием состоит из тех почерпнутых из
опыта значений, которые восприняты монотетически.

Различие между политетическим и монотетическим схватыC
ванием значений нашего опыта фундаментально для склада
нашей мыслительной деятельности. Его жизненно важное знаC
чение для структуры нашего наличного запаса знания очевидC
но. Ясность и отчетливость нашего знания зависит от нашей
способности относить монотетически схваченное значение
элемента нашего знания к политетическим шагам, в которых
это знание приобреталось86. Степень правдоподобия нашего
знания, от нашей уверенности в эмпирической достоверности
до слепого верования (в дополнение к другим факторам), опC
ределяется в соответствии с тем, как это знание приобреталось
в ясных и отчетливых шагах, которые могут быть политетичесC
ки реконструированы. В обыденном языке это можно сформуC
лировать так: она (ясность и отчетливость. – Н.С.) зависит от
того, можем ли мы отчитаться об источнике знания, указав на
отдельные акты познавания, постижения, понимания, схватыC
вания, научения, посредством которых мы становимся сведуC
щими или знакомыми с элементом нашего знания.

Мы можем также перевести различие между политетическим
и монотетическим знанием в термины структуры релевантности.
Привычное обладание знанием, схваченным лишь монотетиC
чески, отвлекается от системы мотивационных релевантностей
(как от релевантностейCдля, так и релевантностейCпотомуC
что), ведущих к установлению тематических релевантностей.
Различие между тематическими и интерпретативными релеC
вантностями является, так сказать, «доисторическим» для моC
нотетического схватывания привычно наличествующего «подC
ручного» знания. Монотетический взгляд на значение одного
из своих восприятий ясно указывает на сдвиг в конфигурации
наших систем релевантности, преобладавших в то время в их
политетической конфигурации. Далее, тематически релевантC
ное проблеме тематическое ядро требует привнесения интерC
претативного материала из области горизонта в ядро поля –
то, что было маргинальным, например, первый шаг политетиC
ческого процесса, становится тематическим, когда выполняетC
ся второй; то, что относилось ко внутреннему горизонту в проC
цессе выполнения второго шага, становится эксплицитным по
выполнении третьего и т.д. На каждом шагу интерпретативные

этой деятельности, я должен рассмотреть ее в рефлексивной
установке. Я должен, по выражению Дьюи, остановиться и
подумать79. Я более не погружен в поток сознания, он не неC
сет меня; я должен выйти за его пределы и посмотреть на него.
Конечно, все использованные здесь термины – метафоры, и
даже опасные, поскольку нет потока, из которого я мог бы
выйти; само его рассмотрение как таковое является событием
в пределах потока. Любая попытка перевести явления внутренC
него времени, или длительности (durée), в пространственные
термины, как ясно видел Бергсон, неудачна и вводит в заблужC
дение80. Но имея в виду это предупреждение, наша метафора
может дать нам наглядное представление о феномене рефлекC
сии, хотя мы и не сможем дать ее исчерпывающего описания
в рамках данного исследования81.

Существует два способа, посредством которых разум может
схватить смыслы своих предыдущих восприятий. Все они выC
страиваются шаг за шагом, этап за этапом в процессах внутренC
него времени – «политетически», как говорит Э. Гуссерль82. Я
могу в рефлексивной установке реконструировать политетиC
ческое выстраивание значения восприятия, на которое я наC
правляю рефлексивный взгляд. Я могу реконструировать этот
процесс в памяти, вновь пробежать все шаги и этапы, с помоC
щью которых конституировано значение моего восприятия. Я
могу это сделать, – по крайней мере, в идеальных условиях, т.е.
отвлекаясь ото всех препятствий и помех конкретной ситуаC

ции – в отношении всех типов значащих восприятий. В самом
деле, я должен выбрать эту процедуру, если значение изучаеC
мого восприятия состоит исключительно в политетической
организации элементов во внутреннем времени, как, наприC
мер, в музыке, поэзии и других формах «длящихся» объектов
(Zeitgegenstände)83. Я могу воспризвести значение музыки,
лишь воспроизведя ее поток (по крайней мере, мысленно) с
первого такта до последнего; я могу передать «значение» поC
эмы в одномCдвух предложениях, и именно это делают в толC
кованиях «Древнего мореплавателя». Однако для того чтобы
схватить значение поэмы как таковой, я должен прочитать или
рассказать ее, по крайней мере, мысленно, т.е. реконструироC
вать политетически множество отдельно взятых (т.е. политетиC
ческих) шагов, в которых конституировано ее значение84.

В отличие от этих «длящихся» объектов, однако, и особенC
но в отношении восприятий, концептуально сформулированC
ных в процессе логического размышления, я могу схватить
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действие как в пределах главенствующей реальности мира раC
боты, так и в теоретической реальности чистого мышления, –
для всех этих шагов необходимо обладание знанием, ставшим
привычным или тематически релевантным для выполнения кажC
дого из этих шагов. Очень важно проанализировать политетиC
ческие шаги, посредством которых выстраивается проект, знаC
чение которого схватывается монотетически, когда действие
замышляется. Процесс же осуществления действия может
быть схвачен политетически. Но значение уже выполненного
действия, как для самого действующего, так и для наблюдателя,
является монотетическим, которое может и не совпадать (а стоC
рого говоря, и не может совпадать) с монотетическим значеC
нием проекта до выполнения действия88.

2. Наше знание имеет социальное происхождение и социC
ально распределено89. Лишь небольшая часть нашего запаса
наличного знания возникает в нашем личном опыте. Гораздо
большая часть имеет социальное происхождение, возникает в
опыте других и передается мне коммуникативным путем или
наследуется мною от родителей и учителей или от учителей
моих учителей. Это знание, почерпнутое у других, имеет для
меня различные степени правдоподобия, становится моим
привычным обладанием, часто принимаемым в качестве само
собой разумеющегося, т.е. схватываемым монотетически безо
всяких попыток с моей стороны осуществить политетическую
реконструкцию шагов, приводящих к монотетически схватыC
ваемому значению. Мой приятель «знает, о чем говорит», а я
полагаюсь на его осведомленность и, как обычно, я принимаю
сказанное к сведению, не задаваясь вопросом, так ли это. Но
даже если бы я попытался разбить социальное по происхождеC
нию знание на политетические шаги, часто оказывается, что
эти традиционные, привычные единицы знания являются таC
ковыми лишь в отношении присущего им монотетического
значения, в то время как традиция, содержащая политетичесC
кие шаги, ведущие к его становлению (т.е. осаждению монотеC
тического значения), утрачена. Может оказаться, что подобноC
го рода политетические шаги никогда не делались, и социальное
по происхождению знание основывалось на авторитете филосоC
фа, героя, святого или является слепым верованием, воплощенC
ным в «идолах рода». Происхождение фольклора и сказаний, в
том смысле, как их понимает Самнер90, состоит в социально
одобренном монотетическом знании без прояснения его полиC
тетического фундамента.

релевантности, а с ними и типичность воспринимаемого объекта
нашего опыта, модифицируются, и все это продолжается до
тех пор, пока наличная проблема не прояснится удовлетвориC
тельным образом (удовлетворительным для нашей наличной
цели) и не разрешится, – и лишь тогда этот процесс приходит
к завершению, и смысловая структура, построенная политетиC
чески, может быть схвачена монотетически. Это завершение моC
жет быть достигнуто как в случае, если весь процесс завершаетC
ся решением наличной проблемы, так и если он прерывается,
дробится87, или если, даже не достигнув решения, я обращаю
рефлексивный взор на проделанные политетические шаги и
оглядываю их единым взором (монотетически) – так схватыC
вается значение моего акта восприятия, описанное выше.

Во всех этих случаях, однако, реинтерпретация монотетиC
чески схваченных шагов оказывается относительной к их меC
сту в различных системах релевантности. Монотетически схваC
ченный материал обнаруживает иную типичность, чем на
каждом шагу его политетического выстраивания, поскольку
интерпретативные релевантности изменяются по ходу процесC
са, и сейчас отличны от тех, что были, когда процесс тем или
иным образом завершился. То, что тематически релевантно
пошаговому процессу, становится, в лучшем случае, подтемой
в новой тематической релевантности нашего привычного заC
паса знания, схваченного монотетически. Оно также может и
полностью потерять свою релевантность, став лишь вспомогаC
тельной (auxiliary) релевантностью по отношению к вновь
конституированной монотетической главной теме. Здесь возC
можны различные вариации, но все они относятся к взаимоC
действию предшествующих оперативных мотивационных реC
левантностей, ныне отброшенных или отвергнутых.

Это различие между политетически и монотетически схваC
ченными элементами нашего знания станет особенно важным
в изучении трех проблем, которые гораздо более тесно взаимоC
связаны, чем может показаться на первый взгляд.

1. Смысловая структура наших действий в смысле проектиC
руемого поведения с целью решения определенной теоретиC
ческой или практической проблемы проясняется с помощью
этого различия. Для того чтобы осуществить проектируемое
состояние дел, спроектировать и очертить цель нашего дейC
ствия, удостовериться, что средства соответствуют целям, реC
шить, досягаемы ли и доступны ли мне средства, и, следоваC
тельно, достижима ли цель действия, наконец, осуществить
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полетом птицы, т.е. интервалами полета и местами отдыха 93. В
своей замечательной работе А. Гурвич показал значение этой
теории для основания гештальтCпсихологии94.

Особенностью мыслительной деятельности является то, что
она не является бесконечно делимой; невозможно «атомизиC
ровать» это единство, не впадая в парадоксы и неразрешимые
антиномии. Причину этого явления объясняет бергсоновская
теория внутреннего времени95. Длительность (durée) не может
быть разбита на равные части. Интенсивность нельзя измеC
рить; лишь пространство можно разбить на части измеряемой
протяженности. Но даже и в пространстве феномен движения,
осуществляющийся как в пространстве, так и во времени, не
может быть разбит на равные части без соотнесения «пройденC
ного пространства» к «затраченному времени». Если мы попыC
таемся разбить единый акт движения на части пройденного
пространства, полагая, что одно идентично другому, то тогда,
и в самом деле, стрела, выпущеная из лука, никогда не достигC
нет цели, а останется неподвижной в воздухе, Ахиллес никогда
не догонит черепаху, и парадоксы элеатов останутся неразрешиC
мыми. Похоже, что в обсуждении явления «пространство поC
лета и места отдыха» сознания нам следует обратиться к двум
его различным аспектам: 1) почему наша попытка разделить
восприятия возможна лишь до определенных пределов? 2) как
конституируются неделимые единицы? Что создает артикуляC
ции нашего потока сознания?

Оба аспекта относятся к значащей структуре, в рамках ко�
торой они нам изначально даны. Ошибка старой теории сознаC
ния как «чистой доски» (tabula rasa) и ассоциативной психолоC
гии состояла в допущении, что восприятия, идеи, чувства
изолированы и следуют одно за другим по времени, и так строC
ится наше знание о мире, – ошибка, впрочем, вполне понятC
ная. Современные психологические теории, особенно гешC
тальтCпсихологии, отвергли эту ошибочную теорию на уровне
психологии восприятий96. И современные теории функциониC
рования организма, особенно открытия Голдштейна97 в связи
с речевыми расстройствами на почве нарушения мозговых свяC
зей, добавляют аргументы, почерпнутые на биологическом
уровне. Наконец, новые представления о взаимоотношении
между смысловой структурой и внутренним временем в филоC
софии У. Джемса, А. Бергсона и Э. Гуссерля заложили фундаC
мент конститутивному анализу сознания98. Не входя в подробC
ное рассмотрение этих различных теорий, мы можем кратко

3. Однако некоторые формы знания, социального по проC
исхождению, предполагают коммуникацию. А это, в свою очеC
редь, возможно лишь в человеческом общении во внешнем
мире, т.е. посредством движения губ. Эти события во внешнем
мире осуществляются в серии политетических шагов. Возьмем
разговорную речь как пример коммуникации: говорящий выC
страивает, слово за слово, предложение за предложением, поC
литетический значащий контекст, который он желает передать
своей речью. Слушатель следует за его мыслью политетичесC
ким образом. С другой стороны, даже до начала речи говоряC
щий может монотетически взглянуть на значение той мысли,
которую хочет донести, а слушатель, хоть никогда и не знает,
чем закончится начатое говорящим предложение, может схваC
тить монотетическим взглядом значение мысли другого (и моC
жет даже в процессе проговаривания предвосхитить, хотя и
неотчетливо, то, «что он собирается сказать»). Все это будет
тщательно изучено в дальнейшем91.

Однако, выражаясь в более обобщенной форме, то, что мы
говорили о монотетической и политетической смысловой
структуре языковой коммуникации, справедливо не только по
отношению к любым формам коммуникации, но по отношеC
нию к интерпретации действий другого вообще. Мы всегда
можем политетически схватить длящуюся фазу действия друC
гого и монотетически схватить значение этого действия в обоC
их отношениях, т.е. смысл, которым действие обладает как для
самого действующего, так и для нас, его партнеров и наблюдаC
телей. На данной стадии нашего исследования мы не можем
дать детального описания нашего понимания действий другоC
го; это будет рассматриваться в третьей главе92. Мы лишь рисC
кнем здесь сказать, что различие между политетической и моC
нотетической смысловой структурой окажется ключевым не
только для нашего знания действий другого, но и для понимаC
ния другого вообще и того, как структурирован наш социC
альный мир.

Г. Единицы смыслового контекста

Однако возможность схватывания политетических шагов, в
которых выстраивается смысловая структура, имеет некоторые
существенные ограничения. У. Джемс обнаружил особую арC
тикуляцию нашего потока сознания, который он сравнивает с
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вания», – ретенции, в отличие от воспоминания) и с предвосC
хищениями непосредственного будущего (т.е. протенциями, в
отличие от ожидания более отдаленных событий). Это, таким
образом, первое объяснение того, почему невозможно расщепC
ление нашего восприятия на элементы, отделенные от только
что описанного значащего контекста.

2. Мы постоянно воспринимаем наш организм как функциC
ональное целое, всегда находящееся в конкретной ситуации, с
которой мы, по выражению Голдштейна, должны «полаC
дить»103. Это явление (т.е. субъективный опыт функционироваC
ния нашего тела как единства) феноменологически проаналиC
зирован французским экзистенциалистом Ж.CП. Сартром и
Морисом МерлоCПонти104. И лишь неотчетливость обыденной
речи позволяет сказать: «Я протянул свою руку, чтобы схваC
тить тоCто и тоCто». «Я и есть моя рука, которая тянется за стаC
каном воды, Я и есть мой рот, к которому руки подносят стаC
кан. Я и есть мои глаза, воспринимающие стакан, я и есть мой
язык, пробующий, насколько холодна жидкость»105.

Субъективно говоря, акт питья воды является неразделиC
мым единством, восприятием, свойственным моему организму,
создающему значащий контекст для всех проявляемых сторон
телесной деятельности и свойственных ей реакций. И лишь в
случае препятствия, если длящийся единый процесс прерываC
ется по той или иной причине, незаконченная часть прежде
единого действия становится изолированной, и, став таковой,
она превращается в особую проблему, подлежащую решению.

Такое «прерывание исполняемых действий», которому соC
временная психология уделяет неоправданно много внимания
(напр., в эспериментах Цайгарника), будет рассмотрено даC
лее106. Это явление проясняется в многочисленных случаях реC
чевых расстройств, изученных Голдштейном. В то время как
нормальный человек, не имеющий разрывов в осуществлении
своих органических функций, использует привычное достояC
ние – язык – как простое средство, позволяющее «войти в
контакт» с окружением, пациент, страдающий определенными
органическими дисфункциями, теряет обычный значащий
контекст своей речи и ее элементов. Он мучается и испытываC
ет катастрофический шок. Однако он постарается преодолеть
это состояние, приведя в действие другие средства своего оргаC
низма, чтобы овладеть ситуацией, созданной его органическим
расстройством. В нашей терминологии пациент должен найти
новый значащий контекст, в котором элементы его действий,

суммировать их достижения, выбрав лишь важные для расC
смотрения нашей проблемы.

1. Не существует изолированного восприятия. Любое восC
приятие является таковым в рамках контекста99. Любое данное
восприятие обретает значение из тотальной суммы прошлого
опыта и ведет из прошлого к настоящему, оно связано более
или менее содержательными предвосхищениями с будущими
восприятиями, которые могут и не подтвердить этих ожидаC
ний. Данное восприятие всегда является в определенном
смысле предвосхищенным и ожидаемым в прошлом – конечC
но, не как особое, уникальное восприятие, но как типичное100.

Может, однако, случиться, что данное восприятие окажетC
ся отчасти, а может быть, и целиком, отличным (а возможно,
и противоречащим) от наших предшествующих ожиданий; в
таком случае нам следует сказать, что наши типичные предC
восхищения не подтверждены, а уничтожены, «подорваны»
«тем, что произошло»101. Но даже и в этом случае значащий
контекст опыта предыдущих предвосхищений сохраняется:
новое восприятие оказывается «против всех ожиданий», «не
соответствующим предвосхищениям», «непредсказуемым».
Однако именно благодаря этому отклонению от предсказуемоC
го значащий контекст включает также и ожидания того, что
подобные ожидания не сбудутся. В этом смысле Г. Лейбниц
мог бы сказать, что настоящее – всегда дитя прошлого, а проC
шлое беременно будущим.

Основной значащий контекст любого восприятия, следова�
тельно, связывает его с прошлыми восприятиями и предвосхища�
ет будущие. Этот контекст, конечно же, основан на биографичесC
кой ситуации воспринимающего, но, тем не менее, имеет
типичный стиль, характеристики которого могут быть изучены и
описаны и без специального обращения к биографическим
обстоятельствам. Одной из таких черт является двойная идеаC
лизация, которую Э. Гуссерль, выражаясь в терминах восприC
нимаемого содержания, назвал «и так далее, и тому подобное»,
а в терминах воспринимающего субъекта (какой бы ни была
его деятельность или действия) – «Я могу сделать это снова»102.

Такие идеализации являются не чем иным, как конституC
тивными факторами значащего контекста, о котором мы сейC
час говорим. И с этой точки зрения невозможно расщепить
единицу значащего контекста на элементы, не связанные с
прошлыми восприятиями, по меньшей мере, из непосредC
ственного прошлого (т.е. того, что «в пределах одного схватыC
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3. Кажется, что единство объектов внешнего мира, данных
в наших восприятиях, возникает в самих объектах. И сторонC
ники гештальтCпсихологии внесли огромный вклад в наши соC
временные представления о гипотезе постоянства (constancy)108.
Объекты внешнего мира имеют свое собственное расположеC
ние среди других окружающих их объектов; они выступают на
фоне других объектов. Им присущ свой собственный гешC
тальт, определенный непрерывностью их контурных линий,
обычным или необычным расположением на постоянном
фоне, с помощью которого привычным образом наносятся неC
достающие контурные линии; кажущиеся несвязанными элеC
менты преобразуются в привычную непрерывность контура.
Отдельные объекты, например три точки,

.    .
.

воспринимаются – даже осознаются – как вершины треугольC
ника, не изолированно, а как форма треугольника, конечными
точками которого они являются. С другой стороны, объекты
внешнего мира имеют периодичность во внешнем времени. ИзC
меняясь, они имеют свои «фазы плавного перехода», постигаеC
мые как «явления движения» (Bewegungserscheinungen), специC
ально изученные Вертхаймером109. Им присуща протяженность
(в смысле временной структуры), но эти изменения воспринимаC
ются и осознаются в пределах той стадии, на которой формируC
ется их собственный временной гештальт, и не могут быть разC
биты на отдельные стадии, по крайней мере, при нормальных
условиях. Летящая птица и идущий человек наблюдаются в неC
расщепляемом единстве значащего контекста полета и хождеC
ния. А. Бергсон назвал это кинематографической функцией
мышления110. И требуется искусственное разрушение этого
значащего контекста (например, моментальный снимок или
замедленное движение кинематографической техники) для
того, чтобы разбить единицы значащего контекста на элеменC
ты, и тогда он вовсе не будет значащим, а если и значащим, то
в ином контексте, чем естественный жизненный мир.

Гештальт, таким образом, представляет собой привычное
обладание значащим контекстом, который обеспечивает недеC
лимое единство феноменальной конфигурации, в которой мы
постигаем объекты внешнего мира.

4. Другую форму единства значащего контекста можно обнаC
ружить в символических системах (в том смысле, как их понимал
Э. Кассирер111), служащих средствами нашего мышления.

утративших изначальный значащий контекст, могли бы фунC
кционально восприниматься как единство.

Мы уже упоминали высказывание Голдштейна, что организм
должен «войти в контакт с окружением». Было бы серьезным неC
пониманием – что во многом в духе современной психологии –
интерпретировать это понятие лишь как «прилаживание к окC
ружению». «Окружение, как будет ясно из дальнейшего, не явC
ляется лишь принудительно данным нам сектором внешнего
мира как чегоCто сделанного не нами и с чем мы можем войти в
контакт, лишь если мы “приладимся” или “адаптируемся” к
нему. В лучшем случае, это только аспект его значения» (окC
ружения. – Н.С.). Окружение также имеет свою субъективную
сторону для организма; оно является результатом и продуктом
нашего выбора того сектора мира, который мы рассматриваем
и признаем релевантным для осуществления нашей деятельноC
сти, как органической, так и интеллектуальной.

Суждение М. Хайдеггера и французских экзистенциалистов
о том, что мы всегда пребываем «в ситуации», справедливо107.
Но от нас зависит то, как мы «определяем эту ситуацию», как
американские социологи, следуя У. Томасу, называют это, и тогC
да окружение не будет более восприниматься как навязанное
нам. Оно станет, скорее, внутренне релевантным потоку наC
шей деятельности; оно если и не сделано нами, тем не менее,
нами определено, и это «определение» является тем способом,
с помощью которого мы входим с ним в контакт.

Эти замечания лишь предвосхищают последующий более
полный анализ проблем, связанных с понятием «окружение», –
анализ, который станет возможным лишь по завершению исC
следования биографически детерминированных условий мира,
воспринимаемого как неоспоримая данность. Краткое расC
смотрение содержания понятия Голдштейна «войти в контакт
с окружением» и расстройств текущей, привычной деятельноC
сти, однако, показывают важность такой интерпретации, коC
торая никак не может быть ограничена сферой органических
речевых расстройств, но приложима почти ко всем психичесC
ким расстройствам значащего контекста, установленного неC
прерывным функционированием организма (субъективно восC
принимаемого как неделимое целое).

Единство, возникающее в субъективных восприятиях фунC
кционирования организма как целого, обеспечивает другое
объяснение конституированию значащего контекста, которое
не поддается последующему анализу.
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пы математических символов, каждый из которых может
иметь свое собственное значение, но может стать и бессмысC
ленным по причине разрушения значащего контекста функC
циональным контекстом, как в том случае, когда друг за друC
гом следуют такие формализмы, как              .

С другой стороны, обыденная речь имеет свои собственные
артикуляции, ритмические образцы даже в прозе, которые поC
зволяют нам остановиться в определенных «пунктах отдыха» и
создать, если и не полный значащий контекст выражаемой
мысли, то, по меньшей мере, частичный, смысловой фрагмент
как таковой. Внешними знаками этих пауз в потоке письменC
ной речи являются знаки препинания, графически изображаC
ющие пульсацию гибкой речи. Если паузы делаются искусстC
венно, если полет прерывается неоправданно, значащий
контекст полностью разрушается. Не случайно и вовсе не меC
тафорически говорят об артикуляции речи и мышления. ПредлоC
жения могут остаться незавершенными, эллиптическими, преC
рванными. Если разрыв произошел не на месте естественной
паузы и если недостающее звено значащего контекста не обесC
печено окаймлением, связывающим эллиптическое произнеC
сение с хорошо определенными элементами ситуации данноC
го дискурса, такое эллиптическое высказывание остается не
доступным пониманию. С другой стороны, изолированное
слово (например, восклицание) может иметь полный контекст
значения, происходящий из окаймления, связывающего его с
четко определенными элементами ситуации.

Было бы ошибочным полагать, что эта особенность языковой
артикуляции происходит из концептуальной структуры речи.
Музыкальная тема, простая или сложная, является целостным
значащим единством безо всякого понятийного соотнесения.
Тем не менее, она имеет свою артикуляцию, свою протяженC
ность полета и паузы, точное определение которых музыканты
называют «разбиением на фразы». Посредством такой артикуC
ляции музыкальная тема может быть – и по большей части так
и происходит – разбита на узнаваемые значащие подчиненC
ные единицы, и во многих музыкальных формах они обеспеC
чивают материал для «развития» темы. Но невозможно разбить
тему на значащие подтемы лишь произвольным выбором опC
ределенных групп нот. Она может быть разбита лишь в «моC
дальных точках», обеспеченных имманентной артикуляцией.

Лингвисты также знают и используют термин «фраза». СлоC
варь определяет ее как сочетание из двух и более слов, выраC

x=+

В речи, к примеру, любой термин высказывания имеет опC
ределенное значение прежде всего в отношении всей системы
естественного языка, к которому он принадлежит (как, скаC
жем, слово английского языка, ныне используемого в СоедиC
ненных Штатах). Но оно имеет значение в рамках отдельного
предложения, в котором используется значение, частично деC
терминированное функциональными правилами определенноC
го языка (т.е. его грамматикой). Но это лишь часть дела. Как
обнаружил У. Джемс112, каждому слову присуще концептуальC
ное ядро значения, определяющее тот смысл, который можно
найти в словарях. Это ядро, однако, окружено «аурой», или
различного рода «окаймлениями». Это, к примеру, кайма отC
ношений, связывающих это слово с определенным значащим
контекстом в определенном предложении, в котором оно поC
является в окружении предыдущих и последующих слов. БлаC
годаря этому окаймлению слово обретает свое значение в
структуре не только изолированного предложения, но и всего
контекста речи, к которой данное предложение принадлежит.

Существует другое окаймление, относящееся к определенC
ной ситуации использования слова, ситуации говорящего и
слушающего в процессе разговора, ко всему прошлому потока
размышлений, в котором данный термин появился в рефлекC
сивном мышлении размышляющего и т.д. Кроме того, сущеC
ствует окаймление, происходящее из прошлого употребления
слова в определенных обстоятельствах, кайма эмоций, имеюC
щая не концептуальный характер в собственном смысле слоC
ва, но характер воскресших заклинаний, кайма ассоциаций с
фонетически сходными словами и т.п.

Это окаймление, окружающее ядро основного значения, не
может быть произвольно разрушено без уничтожения значащеC
го контекста как такового. Точнее, изолированное слово все же
удерживает значение концептуального ядра, но полное функциоC
нальное значение оно имело в контексте разрушенного окаймлеC
ния. Мы можем пойти далее и рассмотреть, например, в английсC
ком языке, разбиение слов на слоги, – не имея в виду приставок,
суффиксов и окончаний – оно разрушает даже смысловое ядро.
Но достаточно подумать о бессмысленных словосочетаниях, обC
разующихся в результате нагромождения грамматически не сочеC
таемых слов (например, «king either however belonged»), которые
Э. Гуссерль рассматривает в четвертой части своих знаменитых
«Логических исследований», посвященных проблеме всеобщей
грамматики113. То же самое справедливо и в отношении групC
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взаимозависимых планов. Это также поCновому высвечивает
проблему, затронутую в разделе В (политетического и монотетиC
ческого схватывания опыта). В самом деле, главная тема, изC
бранная для освещения генетического аспекта осаждения
(sedimentation) нашего опыта, является более или менее проC
извольно выбранными сторонами той же самой базисной текC
стуры нашего сознания.

Проблема базисных единиц восприятий, невозможности
расщепить восприятие на однородные элементы, очень важна
для контекста значения, в который сгруппирован наш запас
наличного знания. Этот контекст является осаждением (sediC
mentation) различных факторов, определяющих единую струкC
туру нашего восприятия, воспринимаем ли мы а) в терминах
имманентной темпоральной структуры опыта, б) как результат
политетических шагов, схватываемых монотетически, с) как
конфигурацию гештальта, д) как длящуюся протяженность и
паузы в пульсации нашего сознания или е) в спроектированC
ном поведении как единицу, возникшую в проекте наших дейC
ствий. При всех обстоятельствах генетические черты истории
нашего знания очень важны для структурирования мира, в коC
тором мы живем, достаточно известного в естественной устаC
новке для наших практических целей.

Д. Хронологическая последовательность осаждения (знания)
и система релевантности

Но формирование нашего запаса наличного знания имеет исC
торию и в другом смысле – биографическом. Чрезвычайно важC
но знать, в каком хронологическом порядке и в какое время
нашей сознательной жизни приобретались отдельные элеменC
ты нашего знания. Если на время предположить, что два челоC
века имеют в определенный момент совершенно одинаковый
запас наличного знания, – предположение, конечно же, невозC
можное, – это значило бы не только то, что эти двое имели соC
вершенно одинаковые ощущения, длившиеся одно и то же
время и воспринятые с одинаковой интенсивностью, но и то,
что последовательность этих отдельных восприятий была в
точности той же самой. А. Бергсон показал, что все эти требоC
вания должны быть выполнены, чтобы суждение «Петр и ПаC
вел обладают одинаковым содержанием сознания», было спраC
ведливым115. Он также показал, что вопрос об идентичности

жающих определенную идею, но не составляющих целостноC
го предложения. В речи, как и в музыке, значащий контекст
(который мы называем «идеей») разрушается, если фраза разC
бивается на слова (звуки), из которых она составлена, даже
если отдельные слова и продолжают удерживать значение,
свойственное их тематическому ядру.

В речи и в музыке, однако, представлены всеобщие черты мыш�
ления как такового. Представляет ли оно собой неделимый,
структурированный поток или нет, ему присущи характерные
пульсации, собственные ритмы, посредством которых артикуC
лирована внутренная длительность. Хотя здесь и не место доC
казывать это утверждение, анализ которого требует исследоваC
ний, далеко выходящих за пределы целей данной работы,
рискнем предположить, что именно напряжение сознания (в
том смысле, в каком его понимал А. Бергсон) регулирует ритC
мы пульсации и артикуляции. Любой уровень напряжения,
любая конечная область значений114 обнаруживает собственC
ную ритмичность, собственную пульсацию, в которых воплоC
щается артикуляция потока сознания. Если метафорическое
использование термина, заимствованного из физики, не приC
ведет к опасному непониманию, мы могли бы найти в этой
структуре мышления аналогию с квантом энергии современC
ной физики.

5. Особая форма конституирования значащего контекста,
заслуживающая упоминания с точки зрения ее интереса для
нашего последующего рассмотрения, также показывает, что,
несмотря на то, что он делим на отдельные составные части,
его нельзя рассматривать атомистически. Это унификация
спроектированного поведения, наших действий посредством
осуществления самого проекта.

В нашем распоряжении нет всех элементов, необходимых
для анализа этой ситуации. Но мы можем предварительно
привлечь внимание к тому факту, что лишь действующий моC
жет определить, в чем состоит цель его действий. Его проект
определяет состояние дел, которого он хочет достичь своими
действиями как ее цель и результат, и именно эта цель устаC
навливает значащий контекст для всех этапов, в которых вопC
лощается само это действие. Живя в своем действии, он дерC
жит в поле зрения лишь эту цель, и именно по этой причине
он воспринимает все свои действия как значимые.

Этот тезис объясняет другое заслуживающее упоминания явC
ление, а именно, артикуляцию наших мотивовCдля в иерархию
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кой угодно науки появляется на очень поздних стадиях ее разC
вития.

Нам не следует, однако, обращаться к высокорационализиC
рованным формам знания, воплощенного в корпусе научных
высказываний, считающихся истинными в определенное вреC
мя, чтобы понять важность последовательности, в которой
обретаются отдельные элементы знания. Ж. Пиаже и его сотрудC
ники в серии монографий показали, сколь медленно и постеC
пенно ребенок схватывает понятия и ситуации, связанные с
представлениями о пространстве, времени, причинности, маC
тематические понятия и т.п.117 Он и в самом деле доказал, что
невозможно учить ребенка, например, проблемам, связанным с
причинностью, пока его общее интеллектуальное развитие не
достигло уровня, на котором это основополагающее понятие
имеет для него смысл. Преждевременное знание, даже фактуC
ального характера, может привести к серьезным расстройC
ствам, о чем свидетельствуют психоаналитические описания.

Но даже если мы, взрослые, обратимся к своей биографии,
мы наверняка обнаружим некоторые решающие восприятия,
определившие нашу жизнь простым фактом того, что имели
место в определенное время и в определенном сплетении обC
стоятельств. Наши жизни приняли не тот оборот, чем могли
бы, потому что мы прочитали такуюCто книгу на определенной
стадии нашего развития, познакомились с такимCто человеком
в определенный момент, заболели именно в это время, познаC
ли разочарование, бедность или доброту слишком рано или
слишком поздно. Все эти восприятия вошли в наш запас наC
личного знания, но их осадок (sedimentation) обнаруживает
особый профиль, обусловленный временем их появления (когC
да и на какой стадии нашего развития это знание приобретено).

Этот феномен временности или хронологической последоC
вательности, как мы полагаем, можно объяснить развиваемой
нами теорией релевантности. Появившаяся тематическая реC
левантность конституирует то, что является тематическим в
нашем опыте, т.е. выделяется из привычного горизонта приC
вычно знакомых окружающих предметов именно в этот моC
мент и, следовательно, принимается к сведению до последуюC
щего уведомления. Будучи конституирована, тема становится
определяющим фактором для установления системы интерC
претативных релевантностей тех элементов нашего знания,
которые выдвигаются из области горизонта в смысловое ядро,
чтобы установить место тематически релевантного восприятия

содержания сознания Петра и Павла бессмыслен, поскольку,
если бы все перечисленные условия были бы выполнены, то
два сознания были бы идентичны и, таким образом, Петр и
Павел были бы одной и той же личностью.

Проблема хронологической последовательности, когда треC
буется знание одной и той же темы и предположительно на
одном и том же уровне ясности, отчетливости и точности, коC
нечно же, хорошо известна. Это главная проблема техник преC
подавания и обучения. Каждый предмет требует своего собC
ственного подхода, и эти подходы, как показывает история
образования, различны в разное время и в разных культурах. К
примеру, мы не можем сказать116, что хорошо подготовленный
американский юрист по своим профессиональным качествам
выше французского и наоборот. Однако в странах, имеющих
гражданское право, студентыCюристы для начала обучаются в
течение нескольких лет системе римского права, затем нациоC
нальному праву своей страны, а уж затем технике использоваC
ния и интерпретации закона. И только на этой, последней стаC
дии своего обучения они изучают отдельные случаи. Студент
американской правовой школы начинает с анализа отдельных
случаев, и отсюда переходит к теории права как такового, очеC
видности, интерпретации и т.д.

С одной стороны, было бы ошибочным полагать, что кажC
дый подход к корпусу знания (например, в отдельной науке)
должен начинаться с основополагающих определений, очерC
чивающих ее объект, и с фундаментальных понятий и аксиом,
а затем выстраивать на манер геометрии теорему за теоремой,
вывод за выводом. Прежде всего, такая система преподавания
и обучения подходит лишь дедуктивным наукам и не примеC
нима к эмпирическим и индуктивным. ВоCвторых, существуC
ет целая серия развитых наук, которые, тем не менее, не могут
адекватно определить свой предмет исследования. Биология
не может объяснить, что же такое жизнь, медицина не имеет
удовлетворительного определения здоровья и болезни, многие
школы спорят по поводу определения природы закона, граниC
цы собственно экономической деятельности более чем спорC
ны, большинство современных психологов исключают из своC
его рассмотрения понятие «душа», и Гильберт начинает свою
знаменитую аксиоматическую геометрию с предположения,
что существует класс объектов а, b, с.., называемых точками, и
другой класс А, В, С, называемых линиями, и т.д. АксиоматиC
зация и точность в отношении фундаментальных понятий каC
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знания. ВоCвторых, оно поCновому высвечивает взаимосвязь
между тремя системами релевантности, особенно мотивационC
ной, ведущей к оценке его функциональных зависимостей в
наших сегодняшних интересах. ВCтретьих, оно, возможно, моC
жет послужить (или функционировать) в типизации структуC
ры персональности, ее типичных достижений и неудач и т.д.,
объясняемых биографической последовательностью восприяC
тий. Предположительно можно утверждать, что анализ открыC
тий Ж. Пиаже подкрепляет эту возможность. Возможно также,
что введенное Кардинером понятие основополагающей персоC
нальности118, столь умело используемое для понимания первоC
бытных культур, на самом деле направлено на типизацию
структурных черт запаса наличного знания, хотя, конечно же,
и весьма неадекватным образом.

Затруднения в процессе отложения (знания)119

Прежде чем продолжить структурный анализ запаса знания,
мы должны обсудить группу взаимосвязанных характеристик
генетической организации запаса наличного знания, влияюC
щих на структуру этого осажденного (sedimented) привычного
достояния. Как мы уже знаем, предметно релевантное опреC
деляет глубину и уровень исследования, необходимого для адекC
ватного разрешения проблемы. И таким образом оно определяC
ет, сколь глубоко мы должны проникнуть во внутренний или
внешний горизонты предмета и в каком объеме должен быть расC
смотрен интерпретативно релевантный материал. Этот процесс
может беспрепятственно осуществляться до достижения адекватC
ного решения проблемы. Но определенные затруднения могут
прервать или замедлить этот процесс следующим образом.

а) Процесс может быть прерван на определенной стадии без
всякого намерения, и попытка решить ее может быть оставлеC
на, как по причине того, что она «исчезла» до того, как была
удовлетворительным образом решена, так и поскольку она
оказалась в тени других проблем (и тоже была оставлена).

б) Процесс может быть прерван лишь временно, чтобы заC
тем снова возобновиться.

в) Он может быть повторен, т.е. тематический феномен, коC
торый, как полагалось, был удовлетворительно понят в одно

Глава 5

в запасе наличного знания. Теперь те элементы знания, котоC
рые были интерпретативно релевантными, становятся лишь
осадком (sedimentation) прошлых восприятий, которые на тот
момент времени были тематически релевантными.

Итак, мы видим, что чем более полон набор элементов знаC
ния, используемого как интерпретативно релевантное в отноC
шении появившейся темы, тем менее анонимным будет тип,
под который подпадает тема, и, таким образом, также тем боC
лее велика возможность свести тему к «знакомым» сторонам
привычного запаса знания, готовым стать интерпретативно
релевантными новой теме. С другой стороны, если во время
восприятия тематически релевантного материала элементы,
релевантные его интерпретации, недостаточно полны (или «не
имеются в наличии»), тогда, может быть, появится новая и в
чемCто искаженная система мотивационных релевантностей.
Тогда тема будет видима в незнакомой и странной перспектиC
ве; она порождает непривычные предвосхищения и ожидания,
и поэтому мы еще более не уверены (полны надежды или страC
ха) в отношении нее, поскольку достаточного интерпретативного
материала нет под рукой. Мы взираем на объект с особым инC
тересом – преувеличенным или непривычно малым. СледоваC
тельно, мы мотивированы либо более глубоко, чем обычно,
проникнуть во внутренний и внешний горизонты этой темы,
либо разбить ее, поглотить другими тематическими релевантноC
стями и обратиться к другим, более благодатным задачам. Если
такое случается, мы оставляем проблему как непознанную или
непознаваемую, нагруженную надеждами и страхами, она стаC
новится тем, что просто должно быть принято и во что надо
верить, т.е. как не вызывающая беспокойства. Это, как правиC
ло, случается, если рассматриваемая проблема навязана нам в
то время, когда мы не были достаточно готовы к тому, чтобы
иметь с ней дело изCза недостатка интерпретативно релевантC
ной информации. Обычный взрослый человек, размышляя о
многих навязанных ему ощущениях во времена его юности,
скажет: «Я был слишком молод и неопытен в то время, чтобы
постичь все значение этого события». Или в другом случае он
с сожалением констатирует: «Если бы в годы моей юности я
знал то, что сейчас!»

Явление, которое мы сейчас рассматриваем, представляетC
ся важным сразу в нескольких отношениях. ВоCпервых, оно
объясняет другой важный аспект воздействия генезиса осаждеC
ния (знания) на структуру привычного нам запаса наличного
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Живя в одном из таких миров (который мы наделяем «стаC
тусом реальности»), мы живем в различных системах присуC
щих ему релевантностей. Иными словами, тематическая, моC
тивационная и интерпретативная релевантности проникают в
мир снов, игры, теорий и т.д. Если мы осуществляем «скачок»
с одного уровня на другой, мы покидаем все системы релеванC
тности, действующие лишь в пределах этого уровня. Тема сна,
например, жизненно важна до тех пор, пока длится сон, она
создает агонию кошмара, поскольку мы не в состоянии реC
шить проблему, видимую во сне. Она теряет свою тематичесC
кую релевантность вследствие того шока, который мы ощущаем
в результате сдвига уровня реальности, – ощущение, которое
мы называем «пробуждением». Конечно, проснувшись, мы
можем думать об этой стороне тематической релевантности как
о «сне прошедшей ночи», но это означает, что мы более не схваC
тываем как тематически релевантное то, что нам приснилось.
Мы не пребываем более во сне, но лишь думаем об ощущениC
ях, свойственных другому уровню, в который мы возвратиC
лись. Случай со сном столь интересен, что заслуживает кратC
кого анализа.

Вспоминая сон, я более не сплю, я возвратился в верховную
реальность повседневной жизни. Тема моего сна, позвольте
сказать, все еще присутствует в моем уме, и я также помню,
что эта тема была особо релевантной во сне. Но она не являC
ется релевантной в системе релевантностей, превалирующих в
реальности моего бодрствования. Тем не менее, я могу интерC
претировать сон, но делая это, я не использую материал, опC
ределенный системой интерпретативных релевантностей, приC
сущих миру сна. Пока я вижу сон, тема сна имеет свое ядро,
специфический внутренний и внешний горизонты, и именно
из него берется интерпретативно релевантный материал тематиC
ческого ядра сна. Пока я вижу сон, я руководствуюсь системой
релевантностейCдля и – потомуCчто, превалирующих исклюC
чительно в мире сна; мой жизненный интерес во сне требует,
чтобы я нашел свой способ вырваться изCпод магического закC
лятия персоны, в руках которой (как я уверен во сне) находитC
ся тайна моего бытия. Теперь же, в состоянии бодрствования,
я могу обдумать значение этого сна, но в той мере, в какой я
ставлю такую цель, я использую не систему релевантностей,
превалировавшую в моем сне (когда он имел «статус реальноC
сти»), но, скорее, схему интерпретативных релевантностей, дейC
ствующих в верховной реальности моей повседневной жизни.

время, со временем требует реинтерпретации, и даже нового
решения. Мы должны рассмотреть каждый из этих случаев боC
лее внимательно.

А. Исчезновение темы

В первом случае тема исчезает безо всякого намерения быть
возобновленной заново. Она более «не схватывается», или теC
ряет свою тематическую релевантность; и таким образом, она
более не является проблемой также и потому, что (1) она «пеC
рестает существовать» или (2) она оказывается в тени других
проблем, поглощается вновь возникшими темами. Обе ситуаC
ции могут возникнуть как сами по себе, так и быть навязанныC
ми нам. Мы не можем осуществить исчерпывающего анализа
всех этих деталей, но ограничимся лишь некоторыми значиC
мыми примерами.

1. Одной их главных причин полного исчезновения темы
является скачок с одного уровня (или из одной области) реальC
ности – в другой. Как будет ясно из последующего изложения
в последней главе120, мы живем одновременно на различных
уровнях реальности (в различных областях значений), опредеC
ляемых напряжением сознания, степенью бодрствования, или,
иными словами, вниманием к жизни121. Мы, так сказать, приC
сваиваем звание реальности тому или иному уровню нашей
сознательной жизни. Смена этих уровней осуществляется в
специфическом и фундаментальном восприятии, которое с
объективной точки зрения можно охарактеризовать как «скаC
чок», с субъективной – как «шок».

Одним из таких уровней является уровень повседневной
жизни, в котором мы «полностью бодрствуем» и всецело поC
гружены в свои заботы и хлопоты, работу со своими товарищаC
ми, выполняя действия во внешнем мире, изменяя и модифициC
руя его множеством способов. Этот уровень является верховной
реальностью, основой и отправной точкой нашего опыта122.
Все прочие уровни или области (значений. – Н.С.) могут инC
терпретироваться как модификации, производные от верховной
реальности. Существует, однако, также и множество различным
образом структурированных миров фантазии, грез о различC
ных придуманных мирах (когда мы погружаемся в реальность
произведений искусства). Есть также миры или области игры,
шуток, безумия, теоретических размышлений и снов.
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ческой трансформации реальности123 и объяснение одного из
многих значений, которым нагружено значение символа. Это,
конечно же, тот самый смысл, который использовался в инC
терпретации снов со времен магических ритуалов – от сна фаC
раона, истолкованного Иосифом, до техник современного
психоанализа.

Наш анализ снов, конечно же, лишь пример различных и
многообразных следствий генетической структуры нашего наC
личного знания, возникающего вследствие отказа от темы на
одном уровне реальности и реинтерпретации пробела, созданно�
го этим исчезновением, с помощью систем релевантности, при�
надлежащих другому уровню реальности. «Что Гекуба этому акC
теру?» – вопрошает Гамлет. А что нам Гамлет? Почему нас так
глубоко трогает участие в судьбе вымышленных персонажей
трагедии? Почему мы обретаем новое знание, обживая выC
мышленную реальность великих произведений искусства? Как
возможно, что религиозный опыт открывает новый тип знаC
ния, истинность которого не может быть постигнута с помоC
щью схемы интерпретативных релевантностей, превалируюC
щих в мире повседневной жизни? Все эти вопросы могут быть
истолкованы с помощью сдвига системы релевантностей, преC
валирующих на различных уровнях реальности, – сдвига, отC
носящегося в основном к «утрате» главной темы, господствоC
вавшей на ныне оставленном уровне реальности.

Подобная смена уровней (реальности. – Н.С.) может быть
навязанной или внутренней. Она навязана мне в случае пробужC
дения ото сна. С другой стороны, вполне естественно оставить
все хлопоты, связанные с миром работы, в часы досуга и вреC
менно погрузиться в вымышленный мир романа, закрыть книC
гу там, где мне захотелось, и вернуться к реальности моего поC
вседневного жизненного мира. Различие между навязанной и
внутренней релевантностью очень важно также и в других изC
менениях124.

Теперь мы должны обратиться к таким примерам этого явC
ления, которые не связаны с изменением уровней реальности.
Когда я пишу свои труды, я сосредотачиваюсь на моей задаче.
Вдруг необычный звук с улицы прервал мою деятельность. Я
встаю, чтобы посмотреть в окно. Был ли это взрыв? Выстрел?
На улице все спокойно, и я прихожу к выводу, что «ничего
особенного», «ничего, заслуживающего моего внимания» не
случилось. Я возвращаюсь к своему письменному столу и воC
зобновляю прерванную литературную работу.

И точно так же я более не использую систему мотивационных
релевантностей, управляющих моими мотивамиCдля и – потоC
муCчто в мире сна; они заменяются на те, что преобладают и
ограничены реальностью моего бодрствования.

Парадоксально, но главная тема моего сна исчезает вследC
ствие самого факта пробуждения; она полностью отбрасываетC
ся, высвобождается из моего схватывания. В преобладающей
теперь реальности бодрствования нет никого, кого я должен
был бы преследовать, чтобы востребовать секреты моего сущеC
ствования; да и нет «резона», мотива попытки преследования,
никакого ощущения фрустрации, поскольку, несмотря на все
мои усилия, я не могу двигаться. Если бы подобное случилось
со мною в реальности повседневной жизни, я мог бы погнатьC
ся за этим человеком, схватить его, востребовать принадлежаC
щее мне. Но толкование сна, напряжение, примирительное
сосуществование систем релевантности, преобладающих в поC
вседневной жизни, и их несводимость к тем, что господствуC
ют в мире снов, – все это создает замещение тематической реC
левантности сна, которая на самом деле была отброшена и
уничтожена. Тема исчезла, оставила пробел; но поскольку все
интерпретативные и мотивационные релевантности, взятые из
мира бодрствования, относятся к этой исчезнувшей теме, то
пробел, образованный недостающим звеном исчезнувшей
темы, становится чемCто вроде анклава (enclave) в реальности
моей повседневной жизни. Он (анклав. – Н.С.) удерживает ее
тематическую релевантность, но в трансформированной форC
ме; эта тематическая релевантность более не является подлинC
ной (как в моем сне), это реальность лишь производная и
трансформированная. Образовавшийся пробел заполнился
новой темой, – замена, относящаяся к обоим мирам: к миру
снов, поскольку новая тема создана в результате отказа от преC
жней, все еще относящейся к реальности мира снов, оставленC
ного моим пробуждением, и к реальности повседневной жизC
ни, поскольку все интерпретативные и мотивационные
релевантности, относящиеся к этому пробелу, принадлежат к
верховной реальности, и пробел, созданный в результате откаC
за от подлинной темы на ином уровне реальности, я теперь
назову символом.

В этом смысле символ является анклавом на данном уровне
реальности, образовавшимся в результате уничтожения пред�
метно релевантной темы восприятий другого уровня реальности.
Это, по меньшей мере, один из многих источников символиC
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предвосхищенный нами оборот, данное состояние дел может
стать в высшей степени важным. Если то, что предвосхищаC
лось, не случается, прежнее состояние дел оказывается неважC
ным. Оно нерелевантно и несущественно. Таким образом соC
здается серия «заготовленных» тематических релевантностей.

Однако этому соответствует очень сложная темпоральная
структура. Предвосхищая грядущий ход событий в настоящем
времени, я имею дело с пустыми ожиданиями, которые могут
быть, а могут и не быть наполнены реально случившимися соC
бытиями. Любая «заготовленная» тематическая релевантность,
следовательно, является подлинно тематической релевантноC
стью в настоящее время, т.е. до тех пор, пока мы не можем удоC
стовериться, будут или нет реализованы предпосылки ее тиC
пичности впоследствии. На данный момент это остается
открытым, хотя я и могу надеяться на такую реализацию или
бояться ее. Устанавливая гипотетически тематическую релеC
вантность, я лишь воображаю, что событие определенного
типа и природы будет иметь место; я помещаю себя в точку
будущего, глядя из которой нынешняя ситуация ретроспективC
но покажется релевантной. Такой способ мышления следует
назвать мышлением в будущем прошедшем времени – modo
futuri exacti125.

С другой стороны, есть ситуации, в которых данное состоC
яние дел представляется, возможно, тематически релевантным,
потому что я знаю из предыдущих восприятий, что в типичном
случае всегда есть возможность, что типичная ситуация, поC
добная данной, может быть предвосхищена. Обычно мы назыC
ваем такую «заготовленную» тематическую релевантность озна�
чающей релевантностью (significative relevance)126, и говорим, что
данное состояние дел является знаком для пустых предвосхиC
щений возможного будущего, которые, если оправдываются,
становятся подлинно тематической релевантностью моего данC
ного восприятия. Если не оправдываются, мои ожидания буC
дут подорваны, а связанные с ними надежды – разрушены, а
страхи окажутся безосновательными, и я бы сказал, что переC
оценил важность данного события, преувеличил его значиC
мость или увидел вещи в неверной перспективе, и таким обраC
зом нашел знаки там, где их реально нельзя обнаружить.

То, что было сказано об одном важном аспекте символа,
верно для настоящего обсуждения знака и значения: всего
лишь один аспект, одна из многих коннотаций термина «знак»
может быть объяснена с помощью теории тематических «загоC

Я оставил тематическую релевантность (а именно, для того,
чтобы выяснить причину и источник звука) добровольно, не
решив проблемы. Лишь если бы источником был взрыв, высC
трел или какоеCлибо другое событие (возможно, опасное или
просто интересное), если оно тематически релевантно, то засC
луживает моего внимания лишь на то время, пока сохранялась
открытая возможность, что происхождение или природа этоC
го события была чемCто вроде взрыва или выстрела. УбедивC
шись, что ни то, ни другое не было причиной необычного звуC
ка, я более не интересуюсь, произведен ли он возгоранием
автомобильного двигателя или какимCлибо иным подобным
событием. Истинная причина звука не волнует меня, и восC
приятие утратило свою тематическую релевантность. Я остаC
вил его добровольно, и оно выпало из моего схватывания.

В таком случае оставленная тематическая релевантность не
оставила анклава, пробела, который должен быть переинтерC
претирован в соответствии с измененной системой релевантC
ностей и затем заполнен символом. Произошло то, в результаC
те чего событие стало гипотетически релевантным. Мое
привычное знание состоит в том, что взрывы и выстрелы –
типически важные события – сопровождаются такими из мноC
жества прочих форм поведения: бегство прочь, поиск укрытия,
помощь тем, кто в опасности, и т.д. Когда я услышал звук, это
привычное знание создало систему мотивационных релевантC
ностей, нейтрализованную, но готовую к реактивации в любой
момент, если обстоятельства навязывают преобразование нейC
тральности в актуальность. Этот случай идентичен тому, что
мы рассматривали ранее, а именно, боязнь змей. Звук, подобC
ный взрыву, разбудил нейтрализованное привычное обладание
мотивационными релевантностями и породил гипотетически
тематическую релевантность: тематическую «релевантность,
порожденную темCто…». Убедившиись, что предпосылки этого
тематически релевантного явления отсутствуют, я прихожу к
выводу, что событие вовсе не является тематически релевантC
ным, и, строго говоря, никогда не было тематически релеванC
тным, а лишь ощибочно полагалось таковым.

Это, очевидно, очень простой пример; но тот же самый тип
гипотетически релевантных тем управляет большей частью
наших действий в естественной установке повседневной жизC
ни. Они почерпнуты из наших предвосхищений и ожиданий
будущих событий и их развития. Мы должны «наблюдать» за тем,
что происходит, поскольку, если события приняли тот или иной
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обратная, что именно новый проект сокрыт импликациями изC
начального, и лишь тогда вошел в поле зрения, когда от стаC
рого отказались. Такая ситуация часто случается, если систеC
ма изначальных внутренних релевантностей не может быть
установлена без перерыва, т.е. если она разрушена другой сиC
стемой релевантностей (как в том случае, когда она не создана
нами, но навязана нам). Нетрудно найти примеры подобного
рода, особенно если обратиться к истории открытий и изобреC
тений, как и к истории науки. Алхимики, пытавшиеся превраC
тить обычные минералы в золото, сделали очень важные меC
таллургические открытия; Колумб искал новый путь в Индию,
а открыл Новый Свет, дискуссия об аксиомах геометрии соC
здала новый инструмент общей теории относительности, обесC
печив математическое объяснение искривленной, замкнутой и
бесконечной вселенной.

Выражаясь более обобщенно, всякий, кто пытается запиC
сать хорошо известную вереницу мыслей (будь то просто письC
мо к незнакомому или деловое в адрес фирмы), обнаружит,
что в процессе письма, артикуляции и выговаривания своей
мысли возникают новые тематические релевантности, в реC
зультате чего конечный продукт будет с необходимостью отC
личаться от спроектированного. Всеобщий принцип теории
действия состоит в том, что, будучи выполнено, оно оказываC
ется отличным от спроектируемого: «Ein anderes Antlitz, eh sie
geschehen, ein anderes zeigt die vollbrachte Tat»131. Причина этого
будет прояснена в соответствующем месте; сейчас же нас инC
тересует лишь явление сокрытия, исчезновения предыдущей
тематической релевантности за вновь возникшими.

Исследуемое явление особенно важно для теории социальC
ного действия, которое характеризуется тем, что для действуC
ющего чьиCто другие (его товарища) внутренние релевантности
являются навязанными, они ограничивают свободу проявлеC
ния и следования своей собственной системе внутренних реC
левантностей. Так, шахматист, например, вынужден изменять
спроектированный ход игры с каждым шагом партнера. ГенеC
рал должен приспосабливать свои стратегические и тактичесC
кие планы к тому, что предпринимает противник, бизнесмен
должен строить свою политику в соответствии с поведением
его конкурентов, потребителей и т.д. Так или иначе, элемент
неожиданности присущ вновь возникшим и неожиданным реC
левантностям, которые вытесняют и поглощают предыдущие.
Для обозначения этого явления Мертон использовал термин

товленных» релевантностей, которую мы интерпретируем с
помощью такого модуса мышления, как modo futuri exacti127 .
Это то, что мы обычно понимаем под этим термином, когда
говорим, что специфическая форма поверхности земли являC
ется знаком для геологов обнаружить нефть на определенной
глубине, что гало вокруг луны является знаком того, что на
следующий день пойдет дождь, и т.д.

Гипотетически тематическая релевантность станет особо
важной, когда мы впоследствии обратимся к подробному анаC
лизу проектируемого человеческого поведения, которое мы
называем действием128. Проект такого поведения предвосхиC
щен в фантазии, посредством репетиций в уме, по выражению
Дж. Дьюи 129, как еще не исполненное действие, воображаемое
выполненным в будущем прошедшем времени.

2. Другой аспект отношения между проектом и действием
приводит нас ко второму подтипу исчезновения тематических
релевантностей, а именно, случаю, когда исходная тематичесC
кая релевантность отбрасывается, поскольку появляется другая
проблема, связанная с предыдущей таким образом, что та поC
крывается ею, скрывается в новой теме. Типичный случай таC
ков: для достижения определенной цели определенными средC
ствами спроектирован определенный способ действия, чтобы
«запустить» его. При выполнении этого проекта, т.е. проектиC
ровании деталей каждого шага, которые надо сделать, или
средств, находящихся в пределах досягаемости, оказывается,
что последний шаг в конце выполненной цепочки действий
утратил свою тематическую важность. Это случилось потому,
что он, как оказалось, был лишь промежуточным в более обC
ширном проекте, или потому, что некоторые шаги, ведущие к
реализации изначально задуманного проекта, не выполнимы,
т.е. не могут быть выполнены в реальности мира работы –
либо потому, что средства ее достижения вне пределов досягаC
емости, либо потому, что, будучи досягаемы, они влекут за соC
бой неожиданные вторичные последствия, не совместимые с
изначальным проектом130.

В обоих случаях (т.е. в продолженном и ограниченном споC
собе действия) мы можем сказать, что вновь установленный
проект в своей тематической релевантности покрывает или
поглощает подлинный изначальный проект. Последний абсорбиC
рован первым и более не находится в поле зрения; его тематичесC
кая релевантность вытеснена вновь появившимся проектом.
Ретроспективно может показаться, что ситуация в точности
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узе, приостановке нашей деятельности, которая, конечно же,
не нуждается в том, чтобы быть навязанной. Они могут возC
никнуть и в добровольном прерывании, когда мы отвлекаемC
ся от нашей темы, а затем вновь возвращаемся к ней. В обоих
случаях – навязанного и добровольного прерывания – возниC
кает проблема: Что произошло с темой в период приостановки?
Как можно вернуться к ней после такой паузы? Почему я могу
предполагать, что завтра начну с того, чем закончил вчера? И
имеют ли эти вопросы один и тот же ответ для навязанных и
добровольных прерываний?

Предположим, что я читаю «ДонCКихота» и меня прервали;
ответы на поставленные вопросы сравнительно просты. Я не
могу закончить чтение романа за один присест; но, закрывая
книгу на ночь на главе XX, я могу предвосхитить, что завтра
XXI глава даст мне продолжение истории. Даже если я не проC
должу чтение до следующей недели или следующего месяца, я
могу быть уверен, что начну оттуда, где закончил сегодня. Тем
временем я могу или должен вернуться к другим видам деяC
тельности, другие темы станут главными объектами моего вниC
мания, другие релевантности возникнут в то время, на которое
я отложил чтение романа. Поскольку я не филолог и не изуC
чаю литературу профессионально, мое чтение романа отложеC
но на часы досуга. Как отмечалось выше, у меня есть различC
ные планы, интегрирующие различные мотивы: планы работы
и досуга, на час и на день, организованные в иерархию, завиC
сящую от моего генерального жизненного плана. Эти планы
определяют мотивационные релевантности моей деятельносC
ти. И ими определяются тематические релевантности, осноC
ванные на таких мотивах. В моих планах на досуг тематичесC
кая релевантность продолжить чтение остается неизменной.
Но это не подходит моему плану работы; и когда я работаю,
этот план нейтрализован, взят в скобки, пассивен, он дремлет,
но, тем не менее, в поле моего схватывания. Короче, это тема,
принадлежащая другой системе планов, другой области моей
жизни; она сохраняется господствующей темой моего досуга,
но в нейтрализованной форме, готовой к реактивации. КонечC
но, когда в часы досуга я занят чтением этой книги, темы моих
рабочих планов оставлены, чтобы быть возобновленными,
когда я вновь обращусь к системе мотивовCдля, называемых
моими планами.

Этот пример может привести к непониманию, поскольку
моя повседневная деятельность принадлежит к области верC

«прозрачность»132. Она происходит из того, что все наши предC
восхищения всегда пусты, пока не наполнены или не опрокиC
нуты последующими событиями. Но этот аспект проблемы отC
носится к логике непознанного и апоретической теории,
которая будет рассмотрена в дальнейшем133.

Б. Временно прерванный процесс

Теперь же мы обратимся к другой группе факторов, препятC
ствующих осаждению (sedimentation) наших восприятий, –
ситуации, когда этот процесс временно прерван с намерением
вновь к нему вернуться. В таком случае тема не отбрасываетC
ся и не уходит из поля зрения, а лишь нейтрализуется; она
пассивна, но готова к реактивации в любой момент, как тольC
ко позволят обстоятельства.

1. Прерывание процесса может носить как навязанный, так
и добровольный характер. В первом случае он может быть наC
вязан как нашей собственной природой, так и природой веC
щей. Так, наша природа не позволяет нам осуществлять опреC
деленные действия вплоть до их завершения с одним и тем же
напряжением. Нашему сознанию присущ определенный ритм
различных напряжений: период полного бодрствования необC
ходимо чередуется с периодом сна, усилия ведут к усталости,
внимание имеет свои степени интенсивности. Этот ритм наC
шей внутренней жизни, хотя и имеет свое биоорганическое
основание, субъективно воспринимается как явление нашей
внутренней жизни – артикуляции ритмов нашей внутренней
активности, требующие для своего завершения большего пеC
риода времени, чем те, что определены колебаниями напряжеC
ния нашего сознания.

Прерывание процесса может быть навязано природой веC
щей: т.е. если развитие чегоCлибо нуждается в том, чтобы во
внешнем времени произошло нечто такое, на что наша власть
не распространяется, возникает специфический феномен
«ожидания». Ожидание и усталость являются категориями, отC
носящимися к онтологической ситуации человека в мире (и
поскольку являются фундаментальными релевантностями, осC
нованными на обстоятельствах, определенных биографическиC
ми факторами, эти явления будут рассмотрены впоследствии
в наборе «биографических проблем»)134. Сейчас же нас интереC
сует лишь тот факт, что эти навязанные перерывы ведут к паC
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что вновь возникшая проблема была связана с первой таким
образом, что предыдущая либо расширяла, либо сужала размах
последней. Но в нашем последнем случае (когда она прерваC
на, активно отложена), оставленная тема удерживается в марC
гинальной области; здесь нет пробела, который мог бы служить
источником гетерогенных релевантностей, и маргинальная
тема не связана с актуальной посредством замещения. МаргиC
нальная и актуальная темы равным образом завершают друг
друга с присущими им полными системами релевантности
(первая, уточним, в нейтрализованной модификации).

2. Соответственно, полный набор мотивационных релевантC
ностей (называемый нами планом), которые в данный момент
«не задействованы», можно интерпретировать как маргинальC
ную тему. И в этом качестве он может быть вновь приведен в
действие по желанию в любое время, если позволяют обстояC
тельства. Однако, строго говоря, допущение, что я могу начать
завтра с того, чем закончил сегодня, включает идеализацию,
являющуюся особой формой того, что мы назвали «и так даC
лее, и тому подобное» или «я могу сделать это снова»136. ФакC
тически я не могу возобновить прерванную деятельность а1 с
того места, откуда я передвинул ее из фокуса в маргинальную
область моего поля. Во время паузы, перерыва она была марC
гинальной темой и поэтому воспринималась как особый оттеC
нок c позиций системы релевантностей, присущих актуализиC
рованной теме а2. Моя восстановленная деятельность а1 может
быть существенно «той же самой», как и до перерыва, но она
всегда будет иметь значение «та же самая деятельность, про�
долженная после перерыва». Конечно, может быть, что это изC
менение значения имеет единственной причиной прерывание
протенции – предвосхищения того, что угрожает непрерывноC
сти реализации в процессе деятельности – тогда она прервана
вторжением новой темы. Субъективным следствием такого
опыта является более или менее заметное усилие «возобновить
процесс» после приостановки. Это восстановление прерванC
ной деятельности является частным случаем всеобщей пробле�
мы повторения, которая станет особенно важной для исследоC
вания определенных форм социального взаимодействия и
социальных отношений.

Мы должны вспомнить, что наша прерванная деятельность
а1 и обращение к а2 либо навязано нам, либо является доброC
вольным сдвигом нашего фокуса внимания. В последнем случае
этот сдвиг является мотивированным; восприятие самого сдвига

ховной реальности работы в общем для всех нас мире, в то
время как мое чтение романа требует погружения в вымышC
ленную реальность. Точнее, много так называемых перерывов
в процессе осаждения (sedimentation) моего опыта включают
смену уровня реальности или области (значений. – Н.С.). А
поскольку мы определяем верховную реальность повседневной
жизни как мир полного бодрствования, основанного на макC
симальном внимании к жизни (которое является высшим наC
пряжением сознания), мы можем объяснить даже усталость
модификацией такого внимания, т.е. с помощью верховной
реальности как таковой. Но такая смена уровней реальности в
случаях приостановки случается не всегда. Иными словами,
паузы и перерывы могут возникать, если системы мотивовC
для, принадлежащих тому же самому уровню реальности, пеC
ресекаются или конкурируют. Это и имеет место в приводиC
мом нами примере.

Если мы прервали процесс деятельности а1 и обратились к
деятельности а2, вернувшись к а1 по завершению а2, мы замеC
нили тему а1 и соответствующую ей систему релевантностей на
тему а2 и соответствующие ей тематические релевантности.
Таким образом, а2, пребывавшее на периферии сознания, выдC
вигается в фокус, в то время как а1 отодвигается на перифеC
рию. Но она отодвигается как нейтрализованная тема с присуC
щими ей релевантностями, откладывается, отсрочивается в
полной тематической релевантности и не исчезнувшей из обC
ласти схватывания. Имея а2 в центре моего тематического поля
с его полной тематической релевантностью, я, тем не менее,
удерживаю а1 как маргинальную и тематическую в своем роде,
но как временно отложенную, взятую в скобки и удерживаюC
щую всю полноту релевантной структуры в пассивной, нейтC
рализованной форме. Мы можем назвать такую тему «маргиC
нальной», а присущие ей релевантности – «маргинальными».
В той мере, в какой последние являются мотивационными реC
левантностями, мы можем говорить о маргинальных планах.

Различие между этой ситуацией и двумя, описанными выше,
очевидно135. В первом случае тема была оставлена, ее не было
в поле сознания, даже в маргинальной области. Она могла осC
тавить пробел, но системы релевантностей, присущие этому
пробелу, не идентичны тем, что свойственны изначальной
теме (ушедшей из поля зрения), это релевантности темы, наC
ходящейся в фокусе. Во втором случае, когда тема отодвигаC
лась в том смысле, что «поглощалась» другой, существенно то,
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он навязан человеческими условиями, природой вещей или
социальными взаимодействиями – субъективно воспринимаC
ется как препятствие на пути непрерывного потока нашей деяC
тельности. Так называемый добровольный разрыв также мотивиC
рован теми же факторами, но эти мотивы, будучи подлинными
мотивамиCпотомуCчто, открываются лишь в рефлексивной усC
тановке. Конечно, разрыв может восприниматься как болезC
ненный, может привести даже к психопатологическим явлениC
ям. Но по большей части переключение с одной деятельности на
другую, взаимопроникновение наших планов, цепь взаимных разC
рывов, довлеющих всей нашей жизни и формирующих ее (даC
руя ей уникальный и индивидуальный ритмический образец),
становится привычной и как таковое является частью нашего
запаса наличного знания, непроблематизируемого и принимаемо�
го как само собой разумеющееся.

3. Современная психология стала особенно интересоваться
проблемой приостановки подлежащих решению задач, и неC
сколько замечательных экспериментов были поставлены для
того, чтобы показать влияние этих искусственных прерывов на
эффективность выполнения поставленных задач (Цайгарник,
Осинака)138. Нас не интересует собственно психологическая
проблема, особенно потому, что лабораторная ситуация обхоC
дилась исключительно навязанными задачами и прерывами,
не проясняя того, что означает сам разрыв и когда задачу слеC
дует считать решенной – не с точки зрения наблюдателя (псиC
холога), а с точки зрения самого действующего.

Нас скорее интересует проблема прерыва в несколько иных
отношениях. ВоCпервых, как мы указывали во вводных ремарC
ках139, нам следует быть внимательными, дабы не быть сбитыC
ми с толку статическим описанием генетического процесса в
интерпретации прерванной темы как маргинальной и ее воC
зобновления как восприятий, которые с необходимостью выC
деляются из потока нашей сознательной жизни как отличные
ото всех прочих восприятий. Актуальная и маргинальная темы
соприсутствуют в нашем разуме; они одновременны. Мы наC
зываем такую способность нашего разума удерживать обе темы
в области схватывания «контрапунктной структурой нашего
разума». С ее помощью мы способны воспринимать, подобно
слушателям полифонической музыки, две независимые темы,
одновременно разворачивающиеся в одном и том же потоке,
рассматривая одну как фокусную, а другую – как маргинальC
ную, и наоборот. ВоCвторых, там же мы указывали, что это явC

может стать тематической релевантностью, но последний осноC
ван на мотивационных релевантностях особого рода. Мы даже
можем ввести здесь четвертую категорию релевантности, котоC
рую можно было бы назвать релевантностью актуализации.

Однако более внимательный анализ показывает, что релеC
вантность актуализации может быть проанализирована с учетом
нескольких факторов. а) Сами мотивационные релевантности
сдвига от одной деятельности к другой присущи всеобщему
жизненному плану, в рамках которого все остальные планы –
работы и досуга, планы на час и на день и т.д. – имеют свою
позицию в иерархии. Релевантность актуализации является,
следовательно, лишь системой мотивационных релевантностей бо�
лее высокого порядка. б) Релевантность актуализации может отноC
ситься к онтологической структуре нашего бытия в мире как
смертных, которые должны экономить свой ограниченный заC
пас времени и энергии. Фактически эта проблема должна быть
изучена заново, когда мы обратимся к анализу биографических
моментов, определяющих нашу ситуацию в мире обстоятельств.
в) Продолжая в том же контексте, пределы, навязанные нам онC
тологическим порядком вещей, включая биологические поC
требности нашего организма, навязывают нам порядок одноC
временности и последовательности форм взаимопересечения
событий во внешнем и внутреннем времени (длительности).
Ограничения, навязанные одновременностью, препятствуют
тому, чтобы выполнять неограниченное множество форм деяC
тельности, или воспринимать большое количество сопутствуC
ющих вещей. Порядок следования создает порядок приоритеC
тов и предпосылок в ситуационных обстоятельствах, если не с
помощью оценки, то хронологии, заставляя нас ставить главC
ное на первое место. д) Релевантность актуализации основана,
в конечном счете, на том, что мы изначально живем в социальC
ном мире, что наше знание социально распределено и по
большей части имеет социальное происхождение и что приC
мирение нашей собственной системы тематической, интерпретаC
тивной и мотивационной релевантностей с теми, что присущи
нашим товарищам, всегда остается частичным и фрагментарC
ным137. С помощью такого частичного совпадения индивидуC
альных систем релевантности возникает новый мотив актуалиC
зации, причем внутренние релевантности моих товарищей
воспринимаются мною как навязанные релевантности.

И здесь становится заметным другое различие между навяC
занным и добровольным разрывом: навязанный разрыв – будь
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сознания изменилось; обыденный язык более подходит в миC
нуты расслабления. И в этом смысле приостановка или пауза
является расстройством, препятствующим процессу отложеC
ния (sedimentation) знания. Однако беспрепятственный проC
цесс является лишь идеальной моделью, и различные явления,
которые мы до сих пор рассматривали под рубрикой отклонеC
ний и затруднений этого процесса, являются скорее нормальC
ным состоянием дел.

В. Возобновление процесса

Мы только что рассмотрели случаи, когда тема высвобождалась
из области схватывания без достижения решения поставленC
ной проблемы и в которых процесс отложения (sedimentation)
был прерван, хотя и с намерением его продолжить. Теперь же
мы должны обратиться к случаю, когда действующий полагаC
ет, что адекватное решение поставленной проблемы достигнуC
то. Тема адекватно определена для наличных целей, и процесс
отложения (sedimentation) приостановлен, т.е. адекватное знаC
ние тематической проблемы получено. Однако впоследствии
оказывается, что решение проблемы, интерпретация темы
была неполной и что весь процесс следует начать заново.

1. То, что считалось достаточно хорошо известным, непробC
лематизируемым, обнаруживает ранее незнакомые аспекты
неизвестного или импликации ранее неисследованных гориC
зонтов, не совместимые с тем, что казалось достаточно хорошо
установленным. Или смысловой контекст, в котором объект наC
шего восприятия казался достаточно знакомым, тем или иным
образом модифицируется: он расширяется или сужается, пеC
ресекается с другими значащими контекстами, структурно измеC
няется. Он теряет присущий ему характер привычного обладания
вследствие навязывания ему вновь возникших тематических
релевантностей и т.д. Во всех этих случаях возникают новые проC
блемы, и то состояние дел, которое считалось непроблематизиC
руемым, и даже за рамками того, что может быть оспорено (поC
тому что не имело отношения и было нерелевантным к исходной
наличной теме), становится проблематичным и требует исследоC
вания. Однако на эти вновь возникшие вопросы нельзя ответить,
если рассматривать их изолированно, новая тематическая реC
левантность не может быть отделена от ранее обретенного знаC
ния того же объекта и не может рассматриваться изолированно.

ление – лишь следствие того, что мы назвали гипотезой шиC
зофренического эго, а именно, тот факт, что мы вовлечены в
одну актуальную и множество маргинальных релевантностей
различными пластами своей личности и на различную глубиC
ну. Эта черта станет особенно важной для последующего изуC
чения как исходный пункт анализа понятий социальной роли
и социальной персональности. ВCтретьих, прерывание процесC
са отложения (sedimentation) нашего знания, т.е. ритмические
колебания между актуальными и маргинальными релевантноC
стями, становятся фундаментально важными с точки зрения
структуры нашего запаса наличного знания. Сказанное необC
ходимо кратко пояснить.

Если непрерывная организация ментальной жизни на разC
личных уровнях и глубине оказывается такой, что деятельC
ность разума относится к различным системам изменяющихC
ся актуальных и маргинальных релевантностей, тогда налицо
определенное привычное обладание знанием. Не только переC
ход с одного уровня на другой становится само собой разумеюC
щимся (непроблематизируемым), но также и система релевантC
ностей, свойственная каждому виду деятельности, становится
привычным, непроблематизируемым, само собой разумеюC
щимся знанием, – однако лишь в рамках определенной систеC
мы релевантностей. Когда набор а2 актуализирован, а набор а1
схватывается маргинально, система релевантностей, присущая
а1, равно как и свойственная а2, может быть опривычена и расC
сматриваться как сама собой разумеющаяся. Но, когда мы беC
рем а2 в качестве отправного пункта, основания и референциC
альной основы, система соотнесений, присущая а1, может
проблематизироваться, она более не воспринимается как сама
собой разумеющаяся, и наоборот. Релевантная система а1 моC
жет оказаться внутренне последовательной, но непоследоваC
тельной в отношении релевантной системы а2: т.е. объясниC
тельные возможности а1 могут быть не совместимы с а2 (хотя
ритмический сдвиг от а1 к а2 и обратно может стать привычC
ным). Если такое случается, так сказать, по необходимости –
поскольку коренится в контрапунктной структуре разума и
шизофреническом вовлечении различных глубин нашей личC
ности в каждый из этих наборов релевантности, тогда универC
сальная применимость нашего запаса наличного знания разруC
шается. Запас знания, с помощью которого управляются с
проблемами на работе, не используется в часы досуга. БизнесC
мен, играющий с ребенком, «забывает» о бизнесе. Напряжение
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нашему привычному запасу наличного знания. Примером посC
леднего может быть необходимость перегруппировать нашу
систему мотивовCдля как целое, т.е. наш жизненный план. Если
такие ситуации случаются – будь они навязаны или произC
вольны, – они оказываются поворотным пунктом всей нашей
жизни, который обычно называют кризисом. Тогда принципы
нашего привычного обладания становятся проблематичными,
и наше привычное ощущение мира как непроблематизируемоC
го разбито вдребезги.

Но сейчас нас интересует пересмотр более или менее ограC
ниченного сектора нашего знания. Все вопросы возникают на
основе непроблематизированного или даже непроблематизиC
руемого, т.е. на основе привычного запаса опыта, который
считается сам собой разумеющимся. Проблематичное возниC
кает на основе непроблематичного, а неизвестное относится к
знакомому; новое восприятие является новым, поскольку не
может быть отнесено или сведено к тотальной сумме известноC
го. Однако, как мы уже знаем, знакомое является таковым
лишь по отношению к типичному, и неисследованный матеC
риал из области горизонта остается неизвестным в том, что
касается его атипичных черт, которые могут оказаться странC
ными. Все знание за пределами непроблематичного остается
непроблематизированным, ибо то, что мы называем известC
ным, является таковым лишь в отношении наличных теоретиC
ческих и практических целей. Добровольным распоряжением
мы провозглашаем наше любопытство на данное время удовC
летворенным, то, с чем мы познакомились, «отложено про заC
пас» как наше достоверное достояние. Возникают новые вопC
росы как следствие суперпозиции новых систем релевантности
того или иного типа.

2. Невозможно описать вновь возникающие мотивационC
ные релевантности, не анализируя онтологических условий
человека в мире, посредством которых он определяет обстояC
тельства своей ситуации в соответствии с биографической опC
ределенностью. Наш анализ, следовательно, будет ограничен
теми элементами биографически детерминированной ситуаC
ции, которые сами принадлежат к субъективно непроблематиC
зированному миру неоспоримой данности. Однако поскольку
один набор таких элементов, возникающих из биологических
потребностей нашего организма, состоит в необходимости поC
ладить с субъективно определяемым окружением (достичь влаC
сти над обстоятельствами, изменяя их, выполнять действия,

Последнее характеризует отличие рассматриваемого случая
от тех, что обсуждались ранее. Это не просто перерыв в проC
цессе отложения (sedimentation) (в соответствии с идеализациC
ей «и так далее, и тому подобное», означающей возможность
вновь начать и продолжить сегодня то, что я оставил или преC
рвал вчера). Скорее, вновь возникшая или последующая тема
требует полного возобновления всего процесса, пересмотра привычC
ного достояния, которое лишается характера достаточно устаC
новленного: теперь мы не можем просто принять то, что мы
уже знаем, или продолжать считать само собой разумеющимC
ся то, в чем убедились в предыдущих процессах. Фактически,
конечно, оно считалось таковым «до последующего уведомлеC
ния», и возникновение новой тематической релевантности явC
ляется как раз таким «последующим уведомлением», препятC
ствующим тому, чтобы твердо держаться ранее достигнутых
результатов. Таким образом, наше привычное знание этой
темы, наше знакомство с нею утрачивает характер привычноC
го. Мы более не склонны ожидать, что все пойдет по принциC
пу «и так далее, и тому подобное», как полагали прежде, и это
прерывание наших предвосхищений само становится мотиваC
ционно релевантным для радикального пересмотра темы.

Такая ситуация может случиться, поскольку наши предыдуC
щие предвосхищения «подорваны», уничтожены последующиC
ми восприятиями вновь возникших событий. Такое также моC
жет случиться и изCза внутренних сдвигов фокуса нашего
интереса к тому, что ранее находилось в области горизонта,
которое оказывается не совместимым с системой интерпретаC
тивных релевантностей, присущих тематическому ядру, опреC
деленному прерывом дальнейшего исследования. Аналогично
этому, подобная проблемная ситуация может возникнуть изCза
вновь навязанных релевантностей (тематических, интерпретаC
тивных, мотивационных), обусловленных природой вещей,
биографической ситуацией или, как это часто бывает, нашиC
ми товарищами. Конечно же, возможны и любые комбинации
этих факторов.

Более того, может случиться, что пересмотр привычного и
растворение осадка (знания. – Н.С.), лежащего в его основе,
относится либо к сравнительно хорошо очерченным секторам
нашего запаса наличного знания, либо к факторам, определяC
ющим его структурирование как целого, т.е. типичным спосоC
бам формирования систем тематической, интерпретативной и
мотивационной релевантностей, которые сами принадлежат к
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дентны его жизни. Их трансцендентность делает возможной
имманентность его существования. Система мотивационных
релевантностей, возникающих на иных, чем верховная, уровC
нях реальности, просто игнорировалась радикальным прагмаC
тизмом, и таким образом отбрасывались различные системы
тематической и интерпретативной релевантностей, обусловC
ленные их мотивационными релевантностями. Прагматизм,
таким образом, является философией, занимающейся не всеобъ�
емлющим человеческим существованием, а лишь описанием нашей
жизни на непроблематизируемом уровне верховной реальности.
Это типизация и идеализация нашего бытия в мире как неоC
споримой данности во всех иных отношениях, кроме «занятия
жизнью» («business of living»).

Но даже и эта ограниченная цель лишь частично достигаC
ется радикальным прагматизмом. Он предлагает решение
лишь с точки зрения воображаемого, бесплотного наблюдатеC
ля, изъятого из окружающей среды, с которой он должен поC
ладить. Прагматистская теория познания никогда не сможет
объяснить, что делают прагматистски ориентированные фило�
софы, равно как и бихевиоризм никогда не сможет объяснить
поведения бихевиористов142. Рассматриваемая субъективно
(т.е. с точки зрения самого действующего субъекта, пытающеC
гося совладать с окружением), система мотивационных релеC
вантностей, которой он руководствуется, воспринимается не
только как система взаимосвязанных мотивовCдля, но также и
как система взаимосвязанных подлинных мотивовCпотомуCчто.
Последние сопротивляются всем рационализациям и известны
как страсти, надежды, страхи, выражения метафизически осC
новополагающих восприятий, порожденных существующим
миром, в котором мы взрослеем и в конечном счете умрем, т.е.
в мире, который пребудет после нашей смерти так же, как и
существовал до нашего рождения143.

Это возражение радикальной прагматистской философии
не является отрицанием важности мотивационных релевантC
ностей, возникающих в области верховной реальности работы,
которые, казалось бы, разбивают самообъяснительный харакC
тер само собой разумеющегося в непроблематизируемой сфеC
ре, противостоящий проблематичным темам. И требуется
принципиально значимая причина, чтобы поставить под вопC
рос ранее воспринимавшееся как непроблематизируемое соC
стояние дел – действие, которое заставляет нас «аннулироC
вать» процесс отложения (sedimentation) казавшегося прочно

нацеленные на внешний мир), наши мотивационные релеванC
тности, по крайней мере, частично, будут определены этими
элементами.

Прагматизм, в своей вводящей в заблуждение попытке поC
строить монистическую философию, основываясь на единственC
ной стороне человеческой жизни, демонстрирует курьезную моC
нополию мотивационных релевантностей, возникающих из
потребностей организма поладить с окружением. Другие, поC
добно М. Шелеру, обнаружили прагматический мотив даже в
нашем восприятии и в общем характере нашего знания140. РаC
дикальный прагматист старается свести любое знание к его
полезности в интересах прилаживания к окружающему миру,
а успех или неудача в этом деле становится даже критерием
истинности такого знания. С этой точки зрения наша идея по
определению становится тематически нерелевантной, если она
не мотивирована релевантностями, относящимися к высшей
цели – приспособления к окружающему миру. Иными словаC
ми, радикальный прагматист рассматривает систему релеванC
тностейCдля, – тотальная сумма которых составляет план жизC
ни, во имя и с помощью которого мы приспосабливаемся к
окружению, – как нечтоCто само собой разумеющееся – для
него это не допускающее возражения aприорное знание. ТочC
нее, мы всегда интересуемся определенными темами, и для
того, чтобы их определить, мы должны их адекватно интерпреC
тировать.

Однако такая позиция могла бы быть оправданной, лишь
если бы уровень реальности, конституированный нашими акC
тами работы, направленными на внешний мир, был бы един�
ственной реальностью, в которой мы живем. Мы предположили,
что именно она является верховной реальностью (основополаC
гающей для всех прочих уровней реальности, понятых как ее
производные). Она является верховной реальностью, поскольC
ку только в ней возможны социальные и межчеловеческие
коммуникации141. Но есть много других систем мотивационC
ных релевантностей, возникающих на других уровнях «внимаC
ния к жизни» («attention to life»), с помощью которых мы можем
присвоить и действительно присваиваем статус реальности.
Среди них – уровни теоретического рассуждения, на которых
человек пытается осмыслить фундаментальные восприятия,
особенно те, что выходят за пределы факторов окружающей
среды. Они возникают из ситуативных обстоятельств верховC
ной реальности, его фундаментального опыта, т.е. трансценC
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других мыслителей увидели, что все проблемы возникают на
основе непроблематизируемого корпуса знания, который проC
блематизируется в процессе отложения (sedimentation) нового.
Они также поняли, что, аннулируя привычно установленное,
мы намерены достичь удовлетворительного для наличных цеC
лей состояния знания. Такое состояние знания достигается,
если его достоверность гарантирована, и на принятом нами
языке это означает, что если наше исследование интерпретаC
тивных релевантностей горизонта проведено до такой степени,
что удовлетворительным образом проясняет наличную тему, то
не осталось незаполненных мотивационных релевантностей,
которые побуждали бы нас продолжить исследование далее.
Наличная проблема решена, достоверное знание может быть
«отложено про запас», пока в нашем поле восприятия не возC
никнет чегоCто нового, не совместимого с запасом достоверного
знания и не сводимого к нему. Если это происходит, возникаC
ет другая непроясненная ситуация и требуется дальнейшее исC
следование. Вновь возникает та же взаимосвязь операций,
или, на принятом нами языке, возникают последующие инC
терпретативные релевантности, и весь процесс исследования
возобновляется.

Операционализм ясно видит все это и считает несомненным
тот факт, что система интерпретативных релевантностей сама
является элементом наличного знания и зависит от темы и
фактов, к которым относится. Именно это отрицает все приC
кладные операциональные правила. В сфере рационального
научного мышления эти правила могут быть эксплицированы;
и их совокупность конституирует методологию данной науки.
В сфере практики эти правила являются оправданными и апC
робированными процедурами управления ситуациями, вещаC
ми, людьми. Даже логика может рассматриваться как система
исследования в соответствии с правилами с целью трансфорC
мировать непроясненные ситуации в ситуации гарантированC
ной достоверности144.

Однако в каждом из этих случаев операционализм имеет в
виду лишь систему интерпретативных релевантностей, побуC
дивших к исследованию. Мотивационные релевантности проC
сто рассматриваются как сами собой разумеющиеся, а тематиC
ческие также рассматриваются как возникшие новшества или
результат действия интерпретативных релевантностей. Но в
той мере, в какой верно, что методы относятся лишь к тому,
что полагается интерпретативно релевантным, это последнее

установленным знания. Но не только благодаря мотивационC
ным релевантностям. Подобные мотивы для новых вопросов
или для проблематизации того, что ранее было непроблематиC
зированным, могут возникать на любом уровне реальности.

3. До сих пор мы имели дело со вновь появившимися вопC
росами, которые возникали в навязанных системах мотивационC
ных релевантностей. Но, как мы уже говорили, новые вопросы
могут возникать и в навязанных интерпретативных релевантноC
стях. Казалось бы, эти интерпретативные релевантности, когда
проблематизируются, относятся к «тем же самым» темам, что
в предыдущих процессах отложения (sedimentation) привели к
достаточно удовлетворительному знакомству с ними, т.е. они
уже наделены статусом знакомого. Но мы также увидели, что
это очень произвольный способ выражения. Вновь возникшие
интерпретативные релевантности, строго говоря, никогда не
относятся к той же самой знакомой теме. Они относятся ско�
рее к неизвестным, атипичным аспектам чего�то уже знакомо�
го как типичное, – аспектам, доселе скрытым в неисследованC
ном материале горизонта. И опять же в философии налицо
стремление относить все вновь возникшие вопросы к последуC
ющим системам интерпретативных релевантностей, дающих
последним своего рода монополию в процессах разрушения
поля непроблематизированного и «аннулирования» уже устаC
новленного.

Философская система, провозглашающая эту монополию,
известна как операционализм. В нем предполагается, что мир
фактически предCдан в качестве тотальной суммы данных, коC
торые изначально содержат в себе тематические релевантносC
ти, часто сгруппированные в предCданный иерархический поC
рядок. Предполагается также, что существует постоянный
набор мотивационных релевантностей, побуждающих разум
трансформировать неясные ситуации проблематичного знания
в состояние гарантированной достоверности. Подобная трансC
формация осуществляется с помощью набора операций, являC
ющихся не чем иным, как системой интерпретативных релеC
вантностей, набором правил, в соответствии с которыми
материал горизонта может быть отнесен к тематическому ядру
для определения его импликаций, пока не будет установлена
гарантированная достоверность.

Как и любая философская теория, впоследствии развитая
выдающимися мыслителями, операционализм содержит знаC
чительную долю истины. Операционалисты, возможно, яснее
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ментов, не согласующихся с остальным знанием и не сравниC
мых друг с другом. Причина этого состоит в том, что, с одной
стороны, мы одновременно живем на различных уровнях реальC
ности, с другой, – потому что в нашу биографическую ситуацию
мы вовлечены различными уровнями нашей личности (и даже
в те сектора мира, которым мы в данное время присваиваем
статус реальности). Мы играем роли, и особенно социальные.
Однако пока мы не поставлены в конфликтную ситуацию (т.е.
пока в ней не возникли мотивационные релевантности, ведуC
щие к проблематизации доселе не проблематизированного),
мы не обращаем внимания на эти непоследовательности и неC
соответствия. Они нерелевантны, не существенны для наших на�
личных целей.

Как будет показано далее, экзистенциальным следствием
онтологической ситуации человека в мире является то, что тоC
тальность этого мира во всем его многообразии остается для
него существенно непонятной, его собственная конечность преC
пятствует его постижению бесконечности Вселенной148. В верC
ховной реальности мира работы – основании всей социальноC
сти – это явление имеет свою аналогию в фундаментальном
допущении социального распределения знания и попытке
преодолеть это дробление знания посредством коммуникаC
ции149. Области неизвестного остаются всегда, некоторые из
них, возможно, познаваемы, а некоторые – за пределами поC
знаваемого. Что касается первого, то лишь его небольшая
часть заслуживает познания с точки зрения наших наличных
биографических обстоятельств. Это белые пятна на нашей карC
те Вселенной, области неизвестного, изучение которых желаC
тельно или даже необходимо. Эти регионы мы назовем пробе�
лами (vacancies, Leerstellen) нашего знания – термин, ранее
уже использованный (но исчерпывающее значение которого
для структурирования нашего запаса наличного знания будет
ясно из следующей главы).

Аннулирование нашего привычного достояния, восстановC
ление процесса отложения (sedimentation) знания, ретрансC
формация непроблематизированного знания в требующие реC
шения проблемы, новая интерпретация уже известного – все это
ведет к тому, что уже заполненные пробелы могут снова стать не�
заполненными, что предыдущие пробелы заполнены предвариC
тельно, что гипотетические запасенные релевантности развиC
ваются вместе с их специфическими горизонтами и присущими
системами интерпретативных и мотивационных релевантностей,

понятие относится к наличной теме. Вопрос о том, как возC
никли эти тематические релевантности, выходит за рамки опеC
рациональных правил и методологии. Кроме того, мы уже
констатировали, что интерпретативные релевантности могут
сделать видимыми новые аспекты предыдущих тематических
аспектов, скрытые за до сих пор не проблематизированными
импликациями горизонта (в таком случае может возникнуть
субтематизация и даже поглощение предыдущей темы).

Фундаментальной ошибкой неокантианской школы была
вера в то, что метод – что бы ни означал этот термин – «твоC
рит» объект исследования145. Методология и ее производное на
практическом уровне, а именно, предписания и максимы дейC
ствия, способы поведения и т.д. относятся лишь к соответствуC
ющей детерминации того, что интерпретативно релевантно в
отношении предыдущей преобладающей темы146. Это особенC
но справедливо (научно и практически) в отношении коррекC
тного использования типизаций, определения уровня исследоC
вания, определения наличной цели и т.д. Методология в
принципе не в состоянии определить, какая тема является реC
левантной для нас, а операциональные правила не могут устаC
новить фокуса наших мотивационных интересов. Как навязыC
вающие интерпретативные релевантности, они важны для
восстановления проблем, отнесенных к более не проблеC
матизированным. Ни интерпретативные релевантности, как
полагает операционализм, ни мотивационные релевантности,
как полагает прагматизм, не обладают монополией и даже не
выполняют главных функций в этих процессах.

4. Это становится особенно ясным, если необходимость анC
нулировать процесс отложения (sedimentation) привычного заC
паса знания возникает тогда, когда последующие тематичесC
кие, интерпретативные или мотивационные релевантности
сталкиваются с теми, что до сих пор считались само собой раC
зумеющимися. Они могут оказаться не совместимы, не сравC
нимы с предыдущими до такой степени, что препятствуют
использованию идеализации «и так далее, и тому подобное», и
расстраивают процесс привычных ожиданий, особенно проC
тенций, возникающих из привычного использования систем
релевантностей, до сих пор считавшихся само собой разумеюC
щимися. Степень такой несовместимости не может быть опреC
делена в общем виде. Как свидетельствует анализ статическоC
го состояния структуры нашего наличного запаса знания147,
наш запас знания всегда содержит определенный набор элеC
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ческой достоверности. Некоторые из наших восприятий схваC
тываются монотетически, в то время как другие могут отноC
ситься к политетическим шагам, в которых они выстраиваютC
ся. С этой точки зрения наши восприятия имеют различные
степени отчетливости. Они группируются в более или менее
сложные значащие контексты, зависящие от лежащей в их осC
новании структуры ретенций и протенций, воспоминаний и
предвосхищений, функционального единства нашего организC
ма, видимой согласованности объектов внешнего мира, ауры
символической системы, к которой они принадлежат, единC
ства проекта действия и т.д. Наши восприятия возникают в
различные моменты нашего внутреннего времени, и именно
благодаря этой хронологической последовательности они деC
монстрируют различный профиль в отношении их структурC
ной упорядоченности и согласованности. Некоторые из них
темпорально находятся в состоянии неопределенности; другие
являются результатом повторяющихся процессов осаждения и
растворения, таким образом демонстрируя имманентное истоC
рическое развитие. Все эти явления рассматривались в их геC
нетическом развитии в прошлой главе.

Сейчас важно проанализировать – в терминах статического
состояния – структуру нашего запаса наличного знания, описыC
вая в более общих понятиях его различные измерения в различC
ные моменты жизни индивидуального сознания. За исключеC
нием некоторых очевидных ссылок, мы до сих пор пребывали
в вымышленной ситуации, полагая, что эта проблема может
быть изучена изолированным разумом, безо всякого отнесения
к социальности. Мы, конечно же, отдаем себе отчет в том, что
эта процедура (изучения. – Н.С.) основана на нереалистичном
допущении, что наше знание мира является нашим частным
делом и, соответственно, мир, в котором мы живем, является
нашим частным миром. Мы сознательно отвлекались от того
факта, что лишь небольшая часть наших восприятий или знаC
ния действительно возникает в индивидуальном сознании; мы
осознавали, но игнорировали тот факт, что массив нашего знаC
ния имеет социальное происхождение. Точно так же мы отвлеC
кались от социального распределения знания и особого феноC
мена социально одобренного знания. Однако, сколь бы ни
реалистичны были эти допущения и сколь бы ни были серьезC
ны ограничения, накладываемые ими на наше исследование,
они оправданы попыткой разработать определенные аспекты
познания, относящиеся исключительно к индивидуальному

что модификации различных конфликтующих систем релеванC
тностей накладываются друг на друга, требуя, следовательно,
расширения или ограничения, и налицо явления поглощения,
дробления, прерывания и т.д.

Невозможно да и не нужно скрупулезно описывать все эти
возможные взаимоотношения. Мы лишь должны понять, что
превращение неизвестного в знание, распад известного на
пробелы и наоборот, проникновение в неисследованные гориC
зонты доселе нерелевантного, но возможного знания, создание
новых систем интерпретативных и мотивационных релевантC
ностей – короче, все эти феноменальные трансформации, соC
творение и уничтожение, взаимодействие оправданных ожидаC
ний и неоправданных предвосхищений (чтобы не сказать
«вопрошаемости» удовлетворительного знания, обусловленноC
сти наличной цели и ее новых модификаций) осуществляютC
ся с особым индивидуальным ритмом, имеющим собственные
транзитные движения (длящиеся протяженности и места отC
дыха), свою собственную уникальную артикуляцию и даже
«кванты действия» (помня наше более раннее предупреждение
относительно этой метафоры). Именно эта ритмическая арти�
куляция нашей ментальной жизни конституирует нашу истори�
ко�биографическую экзистенцию как человеческого существа в
этом мире. Наша собственная история является не чем иным,
как артикулированной историей наших открытий и «закрыC
тий» в биографически детерминированной ситуации.

Структурная интерпретация запаса
наличного знания

В предыдущих главах мы рассмотрели различные характеристиC
ки того, что мы называем процессом отложения (sedimentation)
наших восприятий, посредством которого конституируется
наш запас наличного знания. Изучение генезиса этого запаса
показало, что он состоит из множества элементов. Наши восC
приятия обнаруживают различные уровни ясности и различC
ные степени достоверности, от безоговорочного принятия в
форме слепого верования через различные формы обзора
(periodeusis) к завершенному разбору (diexodos) или эмпириC

Глава 6
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мощью средств уже открытых или тех, что еще будут открыC
ты)153. В темпоральном измерении мой жизненный мир открыт
как прошлому, так и будущему, в том отношении, что я восприC
нимаю этот мир как существовавший до моего рождения и котоC
рый продолжит свое существование после моей смерти. В той
мере, в какой мой жизненный мир обнаруживает уровни реаль�
ности, или конечные области значений, он также открыт: мир
работы, воображения, сна и многие другие промежуточные
области связаны с различными степенями напряжения моего
сознания, которые как реально, так и потенциально мне доступC
ны. Наконец, он открыт в социальном измерении в том смысле,
что включает в себя в качестве существенного компонента своC
его значения для моего восприятия жизненные миры моих соC
временников (и их современников), миры моих предков и
потомков (и миры их предков и потомков), и все, что ими сдеC
лано и, возможно, еще будет сделано их действиями, и т.д.

Но несмотря на то, что жизненный мир всегда открыт в
этих измерениях, он воспринимается каждым из нас как мир, с
которым он достаточно знаком или может быть знаком, для
того, чтобы в нем жить. Каждый из нас родился в природном
и социальном окружении, существование которого он просто
воспринимает как неоспоримую данность. И хотя этот мир
может казаться, по крайней мере частично, неопределенным,
он является миром определяемой неопределенности. Это рамки,
в пределах которых для нас открыты возможности, тотальная
сумма всех обстоятельств, избранных и определенных нашей био�
графической ситуацией. Наша вера в его существование являC
ется непроблематизируемым основанием всех дальнейших
вопросов, непоколебимым фундаментом всех возможных проC
блем, предпосылкой трансформации любой непроясненной
ситуации в гарантированную определенность.

2. Наше знание (в смысле нашего привычного обладания
запасом опыта, осведомленности и знания) этого мира, однаC
ко, имеет различные степени, относящиеся к структурироваC
нию жизненного мира на несколько областей. В задачу нашего
исследования не входит изучение деталей этого структурироC
вания154; мы ограничимся здесь лишь одним примером для
прояснения взаимоотношений между этим структурированиC
ем и организацией нашего запаса наличного знания.

Мы упоминали ранее, что в пределах нашего жизненного
мира мир работы выделяется как верховная реальность, котоC
рой соответствует наивысшее напряжение сознания (состояC

разуму. И имея в виду этот абстрактный характер нашего изC
ложения, наша процедура будет менее ущербной в третьей чаC
сти данного исследования, имеющей своим главным предмеC
том как раз то, что сознательно игнорировалось здесь150.

А. Измерения жизненного мира151

В любой момент своего существования я нахожу в своем расC
поряжении знание определенного сектора универсума, котоC
рый я в естественной установке кратко называю «моим миC
ром». Этот мир состоит из моих предшествующих восприятий
известных вещей и их известных мне взаимоотношений, во
всяком случае, до известной степени и во множестве степеней
ясности, отчетливости, связности и последовательности, а такC
же определенных более или менее содержательных предвосхиC
щений того, что еще не воспринято, и, следовательно, не изC
вестно, но тем не менее доступно возможному восприятию (и
таким образом, потенциально известного мне). Мой мир (мир,
в котором я живу до сих пор и в котором посредством идеалиC
зации «и так далее, и тому подобное», столь существенной для
моей естественной установки, я предполагаю жить и в дальC
нейшем) изначально имеет смысл в типичном случае быть
способным к расширению; этот мир с необходимостью отC
крыт. Иными словами, моему миру присущ смысл изначально
быть лишь сектором более обширного целого, которое я назыC
ваю универсумом, – последний является открытым «внеC
шним» горизонтом моего жизненного мира. Возможность вый�
ти за пределы жизненного мира принадлежит к онтологической
ситуации человеческого существования152. То, что мы субъективC
но воспринимаем, определяет наше знание как постоянно наC
ходящееся «в ситуации», обстоятельства которой определены
биографически. Человеческое существование также манифесC
тируется в появлении новых восприятий, не относящихся к
тотальной сумме моего имеющегося или предвосхищаемого
знания моего жизненного мира.

1. Жизненный мир «открыт» во многих измерениях. Про�
странственно он открыт в отношении всех объектов окружаюC
щего универсума, – тех, что в пределах и за пределами моей
реальной и потенциальной досягаемости в самом широком
смысле (который включает вещи и события в пределах моей
непосредственной досягаемости, моего сенсорного поля, с поC
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проблематизируемого фундамента открытых возможностей обC
наруживается проблематичная возможность выбора из проектов
действия, со всеми присущими ей тематическими, интерпреC
тативными и мотивационными релевантностями. Например,
наши предыдущие восприятия соответствующего типичного
использования типичных средств для достижения типичных
целей сами могут стать тематически релевантными, требуюC
щими проникновения во внутренний горизонт такого отношеC
ния для прояснения скрытых импликаций заключенного в нем
целеCсредственного механизма. В такой ситуации возникает теC
матическая проблема, требующая решения; и ее разрешение –
особая дилемма, возникающая из необходимости выбора из
проектов действия, который будет подробно описан во второй
части настоящего исследования155.

Однако выбор из проектов действия не всегда становится
тематически релевантным, и не всегда достигает ясного и отC
четливого проникновения в механизм, посредством которого
достигается желаемое состояние дел. Именно на уровне мира
работы в пределах реальной досягаемости желаемое состояние
дел не только не проблематизируется и рассматривается в каC
честве самоCобъяснительной цели, но и соответствие и доступC
ность специфических средств, необходимых для достижения данC
ного состояния дел, также не проблематизируется. Это уровень
нашей рутинной деятельности в повседневной жизни, множеC
ство работ, привычно выполняемых почти автоматически в
соответствии с предписаниями, которые были выучены и усC
пешно практиковались до сих пор. Мы считаем само собой
разумеющимся, что предписания, до сих пор «выдерживавшие
проверку», будут также эффективны и в будущем, в той мере,
в какой типичные цели будут достигаться типичными средC
ствами. Мы так хорошо знакомы с этими типичными ситуациC
ями и их типичными взаимоотношениями, и наши ожидания
того, что дела пойдут и дальше так, как прежде, кажутся нам
столь вероятными и очевидными, что мы следуем этой рутиC
не, как мы ее назвали, до тех пор, пока не вмешивается то, что
в состоянии исказить нормальный (т.е. непроблематизированC
ный и до сих пор эффективный) процесс нашей деятельности.

3. Уровень мира работы в пределах нашей реальной досягаC
емости, где можно в любое время применить зарекомендовавC
шие себя рецепты действия, называется миром моей рутинной
деятельности. В его пределах все – если не доказано обратное –
знакомо мне и, следовательно, рассматривается как неоспоримая

ние полного бодрствования характеризуется наивысшим вниC
манием к жизни). Это сектор нашего жизненного мира, на коC
торый мы можем воздействовать нашими действиями, котоC
рый мы можем изменять и модифицировать, где можем
манипулировать. Однако этот мир работы структурирован осоC
бым образом: один из его сегментов – реально в сфере нашей
досягаемости, в то время как другие – потенциально в сфере на�
шей досягаемости, независимо от того, были ли они ранее в
сфере досягаемости и попадут ли в нее вновь (т.е. мир с вос�
станавливаемой досягаемостью) или никогда не были в сфере
нашей досягаемости, но в отношении которой у нас есть опC
равданные ожидания, что они могут попасть в сферу нашей
досягаемости при определенных условиях (мир с достижимой
досягаемостью).

Давайте рассмотрим лишь центральный сектор мира работы:
мир в пределах реальной досягаемости, от которого производC
ны миры с восстанавливаемой и достижимой досягаемостью.
В любое время жизни мы считаем само собой разумеющимся,
что частью нашего жизненного мира мы можем манипулиро�
вать, изменять и преобразовывать нашими действиями. Но
это возможно, только если эти действия действительно выполC
нимы при данных обстоятельствах, превалирующих в этом
секторе, т.е. в пределах пространственноCвременного порядка
вещей и их взаимосвязей. Эта выполнимость предполагает, что
в соответствии с наличным запасом знания существует опреC
деленный набор вещей и событий, называемых доступными
средствами, которые, будучи соответствующим образом привеC
дены в действие и управляемы, приведут к определенному соC
стоянию дел, на которое нацелены проекты действий, называC
емых целями.

И теперь может потребоваться исчерпывающая взаимосвязь
тематических, интерпретативных и мотивационных релевантC
ностей, чтобы установить цели, которые необходимо достигC
нуть, найти возможный способ действий, необходимый для
осуществления данного состояния дел, выбрать изо всех возC
можных способов действия выполнимые, поскольку цели доC
ступны нам, и, наконец, изо всех выполнимых действий выбC
рать наиболее соответствующие данным обстоятельствам.
Если это так, лишь существование жизненного мира восприC
нимается как неоспоримая данность, которая включает в себя
область верховной реальности, которая, опять же, имеет
центр, т.е. область реальной досягаемости. Но с помощью неC
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знания. Напротив, она остается в маргинальной области. Я
могу размышлять над своими жизнепрактическими или теореC
тическими проблемами во время прогулки, еды, бритья, куреC
ния сигареты и т.д. Искусный исполнитель на музыкальном
инструменте во время исполнения выполняет рутинные опеC
рации для извлечения необходимых звуков; тематически наC
правляемый смыслом исполняемого музыкального фрагмента,
он автоматически транслирует ноты в звуки (если особая техC
ническая сложность не заставляет его сделать тематическим
движение пальцев или изучить необычную нотную запись на
предмет ее правильности).

Наш анализ мира рутины как подчиненной структуры наC
шего мира реальной досягаемости, который, в свою очередь,
является лишь сектором мира работы и относится к жизненноC
му миру как целому, жизненному миру в его открытости униC
версуму в различных измерениях, прежде всего преследует
цель продемонстрировать на примере взаимоотношения межC
ду имманентным структурированием жизненного мира и оргаC
низацией нашего запаса наличного знания. Этот пример такC
же демонстрирует нам отправную точку для определения точного
значения выражения «непроблематизированный мир». ИсчерC
пывающее проникновение в структурную организацию жизC
ненного мира будет достигнуто лишь в четвертой части нашего
исследования156. Для того чтобы установить значение непробC
лематизированного мира, мы переходим к исследованию оргаC
низации запаса наличного знания.

И здесь, однако, уместны слова предосторожности, чтобы
избежать возможного непонимания. В предыдущем примере
мы имели дело с рутинной работой как особой формой мира
в пределах реальной досягаемости, составляющей центральC
ный пласт моего мира работы. Однако этот пример вовсе не
свидетельствует о том, что никакая рутинная деятельность неC
возможна в иных, чем мир работы, областях жизненного мира,
т.е. никакой рутины не существует в деятельности, не требуюC
щей телесных движений, обращенных во внешний мир. Рути�
на – это такая категория, которую можно обнаружить на любом
уровне деятельности, а не только в мире работы, хотя решающую
роль она играет в верховной реальности – по меньшей мере поC
тому, что мир работы является локусом всех возможных социC
альных взаимоотношений, а акты работы выступают предпоC
сылками всех типов коммуникаций. Исследование различных
форм действий во второй части данной книги157 даст нам возC

данность. Это мир знакомых тем, знакомых интерпретаций и
даже систем мотивов, управляющих моими действиями, –
привычное обладание предшествующим опытом и оправданC
ными ожиданиями. Не только мои подлинные мотивыCпотоC
муCчто остаются непроблематизированными (и даже невидиC
мыми), это справедливо и в отношении любого сектора
жизненного мира до тех пор, пока мы живем в нашей деятельC
ности (в самом широком смысле, включающем осведомленC
ность, восприятие и апперцепции модификаций внимания) и
до тех пор, пока ничто не заставляет нас «остановиться и задуC
маться» и схватить в рефлексивной установке набор наших
мотивовCпотомуCчто.

Но в рутинной деятельности даже наши мотивы�для рас�
сматриваются как сами собой разумеющиеся, как привычное состо�
яние дел, поскольку основаны на непроясненном и непрозрачном
мотивеCпотомуCчто, говорящем, что наша цель достижима,
наши действия выполнимы, а наш привычный опыт хорошо
проверен. В качестве само собой разумеющейся система моти�
вационных релевантностей детерминирует систему тематичес�
ких релевантностей, которые, парадоксально говоря, являютC
ся тематическими лишь применительно к данному состоянию
дел, т.е. тематическими не в смысле какойCлибо темы, проблеC
мы, подлежащей решению, заново проблематизированного, но
как «прирученная тема» (topicCin�hand) – вопросы, ранее бывC
шие тематическими, и которые «определенно» и исчерпываюC
щим образом решены, проблемы «раз и навсегда» решенные и
отложенные в сторону. Эти, так сказать, «прирученные» темы
утратили свои интерпретативные релевантности. Оказывается,
что, по меньшей мере, весь материал горизонта перенесен в теC
матическое поле, в то время как тема все еще остается за предеC
лами сферы просто рутины; когда она становится рутинной,
«прирученной», открытые внутренние и внешние горизонты,
поCвидимому, исчезают. Или, выражаясь более адекватно, они
разорваны, и вместе с ними разорваны все возможности реинC
терпретации «прирученной» темы. Однако все это верно лишь
до последующего уведомления: если чтоCто искажает длящееC
ся рутинное действие, превалирующая «прирученная» тема
может «выпасть из рук», проблема может вновь стать тематиC
ческой, и все ее горизонты окажутся вновь открытыми интерC
претативному вопрошанию.

С точки зрения организации сознания, «прирученная» тема
в рутинном мире вовсе не находится в тематическом ядре соC
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целей, никакое дальнейшее исследование не является необхоC
димым. Проблема, заключенная в предыдущей теме, решена,
обретенное знание может быть «отложено впрок» и сохранено
как привычное обладание моего запаса – нейтрализованное и
«дремлющее», но всегда готовое к реактивации и использоваC
нию в любое время, если возникнут типично сходные проблемы.
Мы уже исследовали особенности взаимоотношения между
осведомленностью и системами релевантности, между освеC
домленностью и типизацией и между ожиданиями, присущиC
ми типично знакомому знанию, и идеализациями «и так далее,
и тому подобное», а также «я могу сделать это снова». Так что
в этом анализе мы также достигли удовлетворительного объC
яснения различных категорий знания, которые имел в виду
У. Джемс, различая «знаниеCзнакомство» и «знаниеCо».

Однако такая интерпретация наших результатов содержит
опасное упрощение. Существуют и другие измерения запаса
наличного знания, которые мы теперь должны изучить.

1. Начнем с того, что не все элементы нашего запаса знания
просто отложены про запас до будущего использования. НекоC
торые из них «не дремлют», хотя и можно сказать, что они ней�
трализованы особым образом. Некоторые из этих элементов
постоянно присутствуют, всегда схвачены, хотя и не присутC
ствуют в ядре тематического поля сознания, но всегда присутC
ствуют в его маргинальной области. В следующем разделе мы
проанализируем многие из них159.

Несколько примеров помогут удовлетворительным образом
прояснить сказанное. На первом месте здесь знание нашего
тела, и не только его положения в пространстве, напряженноC
сти и расслабленности мускулов в расслабленном состоянии и
в движении, но – что еще более важно – знание пределов моC
его тела, которое одно лишь определяет и обуславливает, что
не принадлежит моему телу, а также и того, что в пределах, а
что за пределами моей досягаемости. Другое постоянное досC
тояние, всегда присутствующее в маргинальной области нашеC
го знания, – представление о том, что внешний мир существуC
ет; в нем есть объекты, воздействующие на нас, оказывающие
сопротивление, требующие наших усилий, если мы хотим изC
менять или манипулировать ими в своих действиях. Более
того, это знание объектов мира включает и знание того, что
мы не одиноки в этом мире, в нем существуют наши товариC
щи, социальные институты, общество и т.д. Все это нам извеC
стно не просто «понаслышке», но как постоянное содержание,

можность обсудить различные формы рутины на различных
уровнях человеческого поведения. Здесь же, исследуя в первую
очередь структуру запаса наличного знания и его взаимоотноC
шения с различными областями жизненного мира, с одной
стороны, и с системами релевантности – с другой, мы удовлетC
ворились тем, что рутинная деятельность на каждом уровне ха�
рактеризуется особой трансформацией ранее очерченных струк�
тур тематической, интерпретативной и мотивационной
релевантностей.

Б. Знание9знакомство и понятие осведомленности

В своей работе «Принципы психологии»158 У. Джемс различает
два типа знания, которые он назвал «знаниеCзнакомство»
(«knowledge of acquaintance»), или знание чегоCто («knowledge
of») и знание о чемCто («knowledge about»). Существует много
вещей и отношений, о которых мы имеем более или менее
смутное и непроясненное знание, но относительно немного
таких, с которыми мы знакомы, так сказать, вдоль и поперек.
Мы можем распространить это высказывание на области веC
щей, событий и отношений, о которых мы обладаем знанием
в той мере, что просто осведомлены, те, что мы осознаем, и те, о
которых мы информированы. Но нельзя ли интерпретировать все
типы знания как различные степени осведомленности? Мы уже
отмечали, что термин «осведомленность» всегда имеет смысл
«знакомства, достаточного для наличных целей». Достаточно
ознакомиться с вещами, событиями и отношениями означает,
следовательно, обрести объем знания, необходимый для осуC
ществления наших дальнейших подручных целей. Эта цель
может быть как теоретической, так и практической, и если
термину «прагматический» мы придаем достаточно широкий
смысл, чтобы покрыть оба эти значения, то, похоже, мы моC
жем согласиться с М. Шелером в том, что наше знание всегда
коCдетерминировано прагматическим мотивом. Тогда, испольC
зуя эти термины, можно сказать, что ошибка радикального
прагматизма состоит в интерпретации деятельности сознания,
в узком смысле, как деятельности во внешнем мире, преследуC
ющей исключительно практические цели, в особенности удовC
летворение биологических потребностей.

Мы уже указывали, что, как только объекты нашего опыта
мыслятся как достаточно познанные для наших подручных
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присущей первому. Таким образом, элементы рутинного знаC
ния более не воспринимаются как тематические; они предC
ставляются объектами, присущими самому жизненному миру,
в пределах которого имеют хорошо определенное место и фунC
кцию. Их привычное использование для специфических целей
придает им характер инструментов, утвари, приспособлений.
Следовательно, мы будем говорить о прикладном характере ру�
тинного наличного знания161 .

Было бы полезно проиллюстрировать трансформацию подC
ручного знания (knowledge at hand) в рутинное сподручное
знание (knowledge in hand). Любой изучающий иностранный
язык может определить тот момент, когда идиома чужого языC
ка перестает быть привычным подручным достоянием и может
свободно использоваться как инструмент для передачи собC
ственных идей. Это именно тот момент, когда так называемый
пассивный язык чтения становится активным разговорным
языком; когда слова чужого языка не просто распознаются, но,
так сказать, предлагают свои услуги по мере необходимости,
они готовы к активному использованию, они становятся инстC
рументами в руке. Экзистенциальное и рутинное знание являC
ется элементом нашего запаса подручного знания, которое
нельзя объяснить лишь как осведомленность.

2. Термин «осведомленность» как таковой используется во
множестве разнородных ситуаций, и проводимое У. Джемсом
различие между «знанием чегоCто» и «знанием о чемCто», поC
видимому, имеет целью различить, по меньшей мере, две из
них. Мы знакомы с вещами, событиями и наиболее важными
отношениями между ними, мы знаем о причинах, продуцируC
ющих определенные следствия, об определенных средствах
для достижения тех или иных целей. Но часто мы знакомы (в
смысле «знанияCзнакомства») лишь с «теми» («That») из этих
дел и располагаем, в лучшем случае, «знаниемCоб» их «как» и
«почему» или просто полностью игнорируем последнее. НеC
сколько примеров из повседневной жизни достаточно хорошо
иллюстрируют эти два измерения осведомленности и знания.

Каждый повар знает, что яйцо, кипевшее в воде триCчетыC
ре минуты, сваривается «всмятку», и если процесс варки продолC
жается, яйцо сваривается, как принято говорить, «вкрутую».
Однако в высшей степени сложные процессы, происходящие
в химической структуре белка, приводящие к подобному соC
стоянию, вовсе не известны повару и не вполне ясны даже хиC
мической науке.

если не предпосылка, нашей сознательной жизни. Это знание
не «под рукой», а «в руках», поскольку невозможно представить
себе состояние разума, в котором не присутствовали бы эти
восприятия, – хотя бы и маргинально, как «связанные» элеC
менты.

О других элементах нашего знания тоже может быть сказаC
но, что они скорее в руках, чем под рукой, хотя и в несколько
ином смысле. Такие элементы не являются составной частью
любого воображаемого состояния разума или опыта; они не
обязательно присутствуют и в маргинальной области, тем не
менее, жизненный процесс не позволяет нам выпустить его из
области схваченного. Здесь мы имеем в виду рутинную деяC
тельность, проанализированную в предыдущем разделе. Она
демонстрирует удивительно парадоксальную структуру релеC
вантности. Однако, пока она беспрепятственно осуществляетC
ся, она не воспринимается как находящаяся в тематическом
поле, иными словами, она не воспринимается в качестве темы
как таковой, и мы рискнем сказать, что она утратила свою темаC
тическую релевантность. Именно с тех пор и тогда она трансC
формируется из элементов знания под рукой в элементы знаC
ния в руках, произвольно изолированные от своих внутренних
и внешних горизонтов. Будучи в высшей степени знакомыми,
они не нуждаются в дальнейших интерпретациях и определеC
ниях их функционального характера. Имея свое фиксированC
ное (т.е. «рутинное») место в привычной цепи целеCсредственC
ных отношений, и – что очень важно – функционируя как
специфические средства для хорошо определенных специфи�
ческих целей, они более чем типизированы: они стандартизи�
рованы и автоматизированы. Соответствующие им мотивациC
онные релевантности погребены под пластами навязанных
релевантных систем, в отношении которых они функционируC
ют как специфические средства для достижения специфичесC
ких целей более высокого порядка. Таким образом, эти элеC
менты нашего знанияCвCруках характеризуются тем, что
соответствующая им система тематических, интерпретативных
и мотивационных релевантностей является урезанной. Рутин�
ное знание – термин, который мы будем использовать для обоC
значения знанияCвCруках, для того чтобы отличить его от уже
упоминавшегося экзистенциального знания160, – является знаC
нием во имя другого знания, релевантной системой более выC
сокого уровня, присущей последнему и обеспечивающей все
остальные, усеченной релевантной системой, соответственно,
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Я получаю деньги за свою работу и могу тратить их на тоC
вары и услуги, но, поскольку я не экономист, я не имею точноC
го знания того, что в действительности представляют собою
деньги, зависят ли и каким образом цены от курса валюты
и т.д. И слушая рассуждения или читая статьи высокообразоC
ванных экономистов, я даже не уверен, обладают ли они знаC
ниями об этих явлениях или просто знакомы с ними.

Наконец, говоря с другом, я считаю само собой разумеюC
щимся, что он понимает мою мысль, если я выбрал подходяC
щие слова общего нам родного языка, но я не знаю, благодаC
ря чему определенные звуковые волны, продуцируемые моей
гортанью и достигающие барабанной перепонки моего друга,
обладают чудесной способностью передавать ему мою мысль.

Можно было бы сказать, что различие между этими двумя
уровнями знания все еще можно объяснить его достаточносC
тью для наших подручных целей, детерминированных систеC
мой мотивационных релевантностей, преобладающих в данное
время в определенной ситуации. Отправляя письмо, я мотивиC
рован передать содержащееся в нем сообщение адресату, и соC
вершенно не имеет значения, отправил ли я это письмо обычC
ной почтой или послал гонца для его доставки. Результатом этих
процедур должна стать доставка письма в руки адресата в опреC
деленное время, и именно этот результат является для меня
мотивационно релевантным, не считая того случая, когда моC
тивом может быть доставка самого сообщения, содержащегоC
ся в письме, чего можно достичь, позвонив по телефону и т.д.

Пределы нашей превалирующей мотивационной релевантC
ности выражаются такими словами, как «нам не интересны»
детали механизма. Именно изCза отсутствия интереса эти деC
тали не могут стать тематически релевантными и, следовательC
но, породить систему интерпретативных релевантностей, чтобы
решить тематическую проблему. В данном случае мы можем утC
верждать, что знание этих деталей в принципе доступно мне,
если я сочту нужным позаботиться о необходимой информаC
ции (например, изучая учебник почтовой службы, посещая
почту, разговаривая с экспертами и т.д.) Но в данном случае
ничто не принуждает меня делать это. Для моих подручных
целей такой информации не требуется; мне достаточно знать
(с помощью исчерпывающего ознакомления с предметом), что
институт почтовой службы существует и что обычно он предоC
ставляет такиеCто и такиеCто услуги каждому, кто ведет себя
особым стандартизированным образом (указывает точный адC

Другой пример. Я знаю, что вишневое дерево в моем саду
зацветет весной, затем оно покроется листьями, а затем принеC
сет плоды; наконец, после этого оно сбросит листья и зимой стаC
нет голым. Я знаю об этом как о неоспоримой данности, и если
я исполнен религиозных или поэтических чувств, эти метаморC
фозы вызывают мое восхищение и благоговение перед повторяC
ющимся чудом. Но не будучи биологом, я не знаю, что в самом
организме вызывает это циклическое изменение; и объяснения,
которые давали мне биологи до сих пор, казались мне довольно
скудными и не отвечающими на поставленный вопрос162.

Живя в современной культуре, мы окружены миром маC
шин, где доминируют социальные и технические институты, о
котором мы имеем знание, достаточное для достижения желаC
емых эффектов, однако без серьезного понимания (если оно
есть вообще) того, как продуцируются эти эффекты. Мы повоC
рачиваем выключатели, нажимаем на кнопки, оперируем ручC
ками и знаем по опыту, что лампа над моим письменным стоC
лом загорится, лифт поднимется на нужный этаж и что у меня
есть возможность услышать по телефону голос того, с кем я
хочу говорить. Не будучи электротехником или физиком, я не
знаю, что происходит, когда я манипулирую этими приспособC
лениями, да и, конечно же, я этим вовсе не интересуюсь. ОдC
нако я весьма заинтересован в том, чтобы путем манипуляций
этими приспособлениями достичь того состояния дел, посредC
ством которого (я знаю это, будучи знаком с этим явлением)
у меня появляется прекрасный шанс достичь желаемой цели.
Однако я остаюсь весьма несведущ в отношении того, как осуC
ществляются эти эффекты. Я лишь знаю, что мой набор телеC
фонного номера «какCто» приводит в движение различные меC
ханизмы того или иного рода (я имею весьма смутное знание
о том, что существует подземная телефонная сеть, о телефонC
ных станциях, возможно, об электрических импульсах вообC
ще) и что с помощью всех этих неизвестных или слабо извесC
тных мне явлений я могу говорить со своим находящимся на
расстоянии другом.

Если я опускаю письмо в почтовый ящик, я хорошо освеC
домлен о том, сколь велик шанс, что через определенный проC
межуток времени мое письмо попадет к адресату. Конечно, я
также знаю о существовании почты и что письма перевозят с
одного места на другое по железной дороге, по воздуху и на
кораблях. Но я не знаком, да и не имею желания знакомитьC
ся с тем, как работает вся эта организация.
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вание. И я могу оказаться вынужденным прояснить до сих пор
не проясненные характеристики моего жизненного мира.

Непроблематизированная область моего жизненного мира,
следовательно, является неизвестной лишь «до последующего
уведомления». Это иное выражение того обстоятельства, что
то, что мы называем запасом подручного знания, не является
закрытой областью. Наше актуальное знание относится к потенC
циальному знанию так же, как и сектор мира в нашей реальной
досягаемости относится к региону нашей потенциальной досягаC
емости. Мы, следовательно, можем говорить о непроблематизи�
рованном мире как области достижимого знания – и это первое
значение термина «неизвестный» («unknown»).

б. Мы знаем, что мир моей потенциальной досягаемости
также содержит область, ранее бывшую реально досягаемой, и
которая потенциально может вновь стать таковой. Мы называC
ем это сектором восстанавливаемой досягаемости. Таким же
образом мое потенциальное знание относится к элементам, в
отношении которых я уже располагал актуальным знанием, сейC
час это знание не актуально, но может стать таковым вновь. Эта
область восстанавливаемого знания является вторым значениC
ем термина «неизвестный мир» (unknown world»).

Когда мы говорим о неизвестном, следует различать два
случая, а именно: знание утраченное и нейтрализованное, коC
торое может быть восстановлено:

1. Знание, ранее бывшее актуальным, утрачено и должC
но быть реконструировано. Эта потеря может относиться к
отдельным элементам единого значащего контекста, котоC
рый сохранен в моем актуальном знании; или же утраченным
может оказаться значащий контекст как таковой, в то время
как сохранились его отдельные конститутивные элементы.
Первое происходит в том случае, когда знание, достигнутое
политетически, может быть схвачено единым взглядом
(монотетически), тогда как политетические шаги его отлоC
жения (sedimentation) позабыты163. Второе может произойC
ти в том случае, если один из объединяющих факторов
организации значащего контекста исчез. Это, к примеру,
тот случай, когда функциональное единство нашего оргаC
низма патологически нарушено; или видимая согласованC
ность объектов внешнего мира оказывается разрушенной,
или если аура символической системы утратила свою свяC
зующую силу и т.д. В первом случае возобновленное исслеC
дование должно восстановить утраченный внутренний гоC

рес на конверте, приклеивает должное количество марок на
конверт, опускает письмо в специальное место и т.д.).

Это объяснение, несомненно, корректно, но оно скорее
скрывает, чем обнаруживает более важную проблему. Оно свиC
детельствует, что наше любопытство удовлетворено, и наше
исследование заканчивается, если знание, достаточное для наC
ших подручных целей, достигнуто. Но этот прерыв нашего вопC
рошания основан на экзистенциальном элементе всего челоC
веческого знания, а именно, на убеждении в существенной
непрозрачности нашего жизненного мира. Мы не можем проникC
нуть светом нашего знания во все его измерения; мы можем
достичь успеха в том, чтобы сделать некоторые из них полупрозC
рачными и лишь отдельные части – прозрачными. Выражаясь
парадоксально, мы осведомлены (в смысле знанияCзнакомC
ства), что значительное число измерений нашего жизненного
мира нам не известно. Это не что иное, как другая формулиC
ровка опыта тренсцендентного, необходимо присущего нашей
жизни.

Но что конкретно мы имеем в виду, говоря, что определенC
ные измерения нашего жизненного мира нам не известны?
Этот термин более чем двусмысленен.

а. Нечто может быть неизвестным мне, поскольку я никогC
да не пытался это исследовать. Если бы я попытался, я мог бы
достичь знания; я мог бы иметь шанс сделать этот особый слой
непрозрачности прозрачным. Именно так обстоит дело в наC
шем последнем примере. Но в данном случае было бы лучше
использовать термин «непроблематизированный», чем «неC
прозрачный». Непроблематизированные измерения нашего
жизненного мира неизвестны лишь потому, что я их не исслеC
довал. Я не заботился об этом, поскольку у меня не было поC
будительного мотива, мотивационнной релевантности сделать
эту область темой моего исследования. Выражаясь языком поC
вседневной жизни, я рассматриваю непроблематизированные,
но проблематизируемые области жизненного мира как в принC
ципе познаваемые, но не заслуживающие этого, по крайней
мере, «в настоящее время», «в данном контексте» или «с нашей
точки зрения». И пока чтоCлибо, чем я озабочен сейчас, не
ворвется в эту область, я воспринимаю ее индифферентно, как
непроблематизированную данность. Однако я могу начать ее
исследовать в любой момент, сделать тематическим ранее неC
проблематизированное; и с другой стороны, я знаю, что в люC
бой момент обстоятельства могут навязать мне такое исследоC
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всеми ее аспектами. Наше знание об объекте не равномерно,
существуют зазоры, анклавы неизвестного в массиве познанC
ного (или, как мы будем их называть, «пробелы» («vacancies»,
Leerstellen) в нашем знании). Неужели мы совсем не в состоC
янии сформулировать вероятные ожидания того, как могут
быть заполнены эти пробелы? Является ли неизвестное, т.е. проC
белы, сокрытым от нас навсегда? И тут возникает новая проC
блема, а именно, проблема апоретической функции пробелов
в нашем познании, которая будет рассмотрена отдельно165.

Подведем итоги: структурную организацию нашего запаса
подручного знания – независимо от того, в каких событиях оно
отлагалось – нельзя объяснить лишь с помощью осведомленности,
достаточной для достижения лишь подручной цели. Причиной
этого является существенная непрозрачность нашего жизC
ненного мира, не позволяющая достичь исчерпывающего
знанияCзнакомства. В нем необходимо присутствуют регионы
неизвестного. Но термин «неизвестное» может относиться к
непроблематизированному, т.е. в принципе достижимому знаC
нию, утраченному или поглощенному другим, которое в принC
ципе восстановимо, или к собственно пробелам или анклавам
нашего знания, из которых возникла апоретическая проблема.

3. До сих пор мы использовали термины «мир как неоспоC
римая данность» («world taken for granted»), непроблематизироC
ванный мир («world beyond question»), осведомленность («familiC
arity»), удовлетворительное знание («sufficient knowledgе») без
должного уточнения их значений. Мы также говорили о нейтраC
лизации и актуализации, воздерживаясь от исследования того,
что они означают. Является ли наше знание мира просто освеC
домленностью (awareness) или постулированием (positing)166

мира, в котором мы живем? Является ли наша вера в него лишь
молчаливым признанием или хорошо обоснованной верой,
убеждением в том, что мир как таковой нам известен? ЯвляетC
ся ли наше привычное достояние отложением (sedimentation)
прошлой деятельности, «привычек» в том смысле, в котором
этот термин использовал Д. Юм, или утверждением о достоC
верности нашего знания (в терминах Э. Гуссерля, StellungnehC
mende Akte167 – акт принятия установки) того или иного типа?
И если так, как можно объяснить эти «удостоверяющие» акты?

В попытке ответить на эти вопросы мы, поCвидимому, обC
наруживаем новое измерение в организации подручного знаC
ния. Мы говорим «поCвидимому», поскольку наш анализ проC
цесса отложения (sedimentation) частично предвосхитил ответ.

ризонт сохраненного значащего контекста; во втором –
должен быть восстановлен утраченный внешний горизонт
сохраненных элементов для реставрации забытого значащеC
го контекста.

2. Однако возможно и такое, когда ранее актуальное знаC
ние полностью не утрачено, оно лишь поглощено последуC
ющим знанием, но не уничтожено полностью. Оно скорее
трансформировано, модифицировано, нейтрализовано,
но при определенных условиях может быть вновь восстаC
новлено. Этот тип восстанавливаемого знания, лишь
скрытого нашим нынешним знанием, заслуживает особого
внимания; третий параграф и будет посвящен такому анаC
лизу.
в. Сфера достижимого и восстанавливаемого знания предC

ставляет две области неизвестного, но потенциально познаваC
емого. Третье значение термина «неизвестный», которое мы
сейчас должны обсудить, – совершенно иного характера.
Предположим, мы крайне заинтересованы в решении тематиC
чески релевантной проблемы. Система интерпретативных реC
левантностей приводится в действие; посредством ее отношеC
ния к актуальному запасу подручного знания мы добиваемся
успеха в определении отдельных аспектов данной проблемы.
Но есть и другие аспекты, которые не поддаются никакой инC
терпретации, никак не соотносящиеся с моим запасом подручC
ного знания. Иными словами, некоторые элементы, присущие
наличной теме, мне неизвестны и никогда не были известC
ны164. Это именно атипичные, незнакомые аспекты проблемы,
знакомство с которой, однако, высокорелевантно для нас.
Наш интерес к познанию этого неизвестного – главное отлиC
чие данного примера от приведенного в пункте (а). В послеC
днем случае неизвестное простоCнапросто не проблематизироC
вано, но, как предполагается, познаваемо. Оно оставалось
непроблематизированным, поскольку в настоящее время нас
не интересовало. В данном случае, однако, мы можем быть
жизненно заинтересованы в обретении знания о неизвестных
аспектах наличной темы, исчерпывающем знакомстве с нею.
Но объект остается, по крайней мере, частично, непрозрачC
ным, и у нас нет оснований полагать, что искомое знание доC
стижимо, а проблема вообще может быть удовлетворительным
образом решена. Однако следует уточнить: как мы предполоC
жили, мы знаем об этой теме многое, но не можем достичь исC
черпывающего ознакомления (knowledge of acquaintance) со
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нечно, мы можем и ситуацию сомнения считать само собой
разумеющейся, в которой данное состояние дел, каким оно
нам представляется, остается неисследованным, в сумеречном
свете его типичных и атипичных аспектов. Тогда мы считаем
само собой разумеющимся, что эта непроясненная ситуация
может оставаться в состоянии неопределенности до последуC
ющего уведомления.

Чтобы избежать непонимания, мы хотели бы вновь подC
черкнуть, что до сих пор наше исследование относилось к так наC
зываемой допредикативной сфере естественной установки, к неC
посредственным восприятиям человека в жизненном мире, с
которым человек должен поладить. Все проблемы предикации
(predication), особенно проблемы апофатической (apophantic)
формальной логики, возникают из нее и укоренены в этом
философски наивном восприятии мира посредством релеванC
тностей. Э. Гуссерль был очень озабочен доказательством того,
что наша концептуальная предикативная логика относится к
жизненному миру в том виде, в каком он воспринимается в
допредикативной сфере168. Процесс формализации, ведущий к
концептуальной, логической предикации, к суждениям, вывоC
дам и т.д., специфичен по отношению к различным формам
знания, даже по отношению к определенным культурным обC
разованиям. Уровень, на котором мы до сих пор обсуждали эту
проблему, и продолжим в этой части настоящего исследования,
равно как и во второй части и первой половине третьей части, в
равной мере относится как к восприятиям первобытного челоC
века, толкующего мир с помощью магии, так и к современноC
му ученому нашего времени. Позвольте лишь принять во вниC
мание, что любой процесс размышления предполагает язык и
вместе с ним не только общество и социальное наследие, но и
предCзаданную организацию жизненного мира с помощью опC
ределенных социально одобренных и распределенных типов,
сокровищницей которых является словарь естественного языка.

Но что означает негативное знание, или знакомство с тем,
чем жизненный мир не является, с точки зрения организации
нашего запаса подручного знания? Как возможна ситуация
сомнения? Как возможно, что наши ожидания и предвосхищеC
ния могут быть подорваны?

Мы полагаем, что ответ на эти вопросы может быть найден
в той области неизвестного, которую мы описали как категоC
рию восстанавливаемого (реставрируемого) знания в ситуаC
ции, когда прежде актуальное знание не утрачено полностью,

Из обсуждения проблемы Карнеада мы уже знакомы с жизC
ненно важным понятием вероятности (pithanon), различными
степенями правдоподобия, возникающими в ситуации сомнеC
ния, или, в его собственных терминах, в различных формах полC
ноты или неполноты разбора (diexodos) и обзора (periodeusis).
Наш анализ процесса построения запаса подручного знания
свидетельствует, что результат его отложения (sedimentation) неC
избежно является неоднородным вследствие тех модификаций,
которые возникают в самом процессе его конституирования.
Знание, используемое в этом исследовании, следует понимать
в предельно широком смысле; не как результат логических разC
мышлений, не в смысле ясного и отчетливого знания, а также
и не в смысле осознанного восприятия истины. Этот термин
скорее означает все виды верований: от необоснованной, слеC
пой веры до хорошо обоснованного убеждения, от допущения
возможности или вероятности до уверенности в эмпирической
достоверности. Таким образом, знание может относиться к
возможному, постигаемому, воображаемому, к тому, что выпол�
нимо или практически осуществимо, к тому, что можно сделать
или чего достичь, допустимому или досягаемому, к тому, на что
надеются или чего опасаются. Этому множеству типов знания
соответствуют степени знакомства. Как это зависит от систем
релевантностей, а вместе с ними – и от наличной проблемы,
частично рассматривалось в предыдущих главах, и в дальнейC
шем мы продолжим рассмотрение этого вопроса в последуюC
щем анализе биографической ситуации человека в мире.

Сейчас же нас интересует иной аспект проблемы: быть знаC
комым с объектом нашего восприятия означает не только доC
статочно хорошо знать для наличной цели, что он собой предC
ставляет, но и то, чем он не является. Это также включает в
себя знание того, что определенные объекты не существуют,
что определенные средства не годятся или неудобны, что опC
ределенные действия не могут быть выполнены с помощью
имеющегося знания и что знание может иметь различные, раC
нее перечисленные степени вероятности (pithanon). И в этом
смысле мы можем сказать, что мы также осведомлены и о неC
гативном, мы не только знаем, что S есть P, но также что оно
не�P. Наше верование в то, каков этот мир, включает в себя и
отрицание веры в то, чем он не является. Именно колебание межC
ду верой и неверием, между знанием того, что является темой
наших интересов, а что не является, создает ситуацию сомнения,
неуверенности, с которой начинается обзор (periodeusis). КоC
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Чтобы разнообразить наш пример, мы могли бы заметить,
что представление о том, что «Все рыбы дышат жабрами» приC
водит к эквивалентному утверждению: «Ни одна рыба не дыC
шит легкими»; и утверждая, что кит дышит легкими, я могу
прийти к заключению, что кит не является рыбой. Но я также
могу заключить, что кит является «атипичной» рыбой, и поC
этому он не дышит жабрами, и это может привести к вероваC
нию, что существуют рыбы, которые не дышат жабрами, и,
следовательно, высказывание «Ни одна рыба не дышит легкиC
ми» ложно. Это верование, взятое само по себе, не является
столь невероятным, как представляется, если я сопоставляю
его с тем фактом, что существуют млекопитающие, которые
являются яйцеродными, и следовательно, в этом отношении
«атипичные» млекопитающие. Однако в каждом случае мы
должны сослаться на «критерий» типичности, который являC
ется не чем иным, как интерпретативной структурой релевантC
ности, присущей данной теме, которая кажется непроблемаC
тизированной и принимаемой как сама собой разумеющаяся.
Что типично, а что нет в мире как неоспоримой данности, что
должно считаться правилом, а что исключением, можно объясC
нить только с помощью лежащих в его основании структур ре�
левантности.

Это, прежде всего, система интерпретативных релевантноC
стей, присущих теме, достаточно знакомой для наличных цеC
лей, которая выдержала тест на согласованность с последующиC
ми восприятиями и которая позволяет прервать исследование
и «отложить впрок» это знание как находящееся в руках и не
являющееся предметом дальнейшей проблематизации. Если,
однако, ранее последовательная система интерпретативных
релевантностей не выдерживает проверки последующим опыC
том, то «неактуальное», «заключенное в скобки», но «восстаC
навливаемое» знание может породить новые мотивационные
релевантности и заставить нас пересмотреть правдоподобность
этого верования, до сих пор считавшегося само собой разумеC
ющимся. Однако именно значащий контекст само собой разуме�
ющегося знания всегда (1) конституирует рамки всех возможных
будущих вопросов, которые могут быть интерпретативно реле�
вантны наличной теме; (2) становится мотивационно релеван�
тным для рассмотрения ситуации, до сих пор считавшейся само
собой разумеющейся, в качестве непроясненной и проблематизи�
руемой, которая должна быть восстановлена и пересмотрена.
Таким образом, непроблематизированное знание, «отложенC

но продолжает жить, хотя и в нейтрализованной, модифициC
рованной и поглощенной последующим знанием форме. Все
формы отрицания (включая сомнение) относятся к ранее акту�
альному знанию (любой степени правдоподобия), с помощью
которого то, что в данный момент отрицается, рассматрива�
ется как приемлемое или само собой разумеющееся. С точки зреC
ния этого ранее актуального знания, здесь возникает ожидаC
ние, которое не наполнено последующими восприятиями, но
скорее подорвано, не будучи полностью уничтоженным. Оно
продолжает жить как ранее актуальное, а ныне «приглушенное»
знание; это знание, которое «вычеркнуто» или взято в скобки
(bracketed). Однако все сомнения и отрицания относятся к
предшествующему состоянию знания, т.е. типично сходному
объекту, в котором то, что ныне отрицается или поставлено
под сомнение, полагается достоверным или, по меньшей мере,
само собой разумеющимся. Противоположное тому, что устаC
навливается последующим знанием, было, по меньшей мере,
предвосхищено как нечто достаточно правдоподобное, по
меньшей мере, как вероятное (pithanon)169.

Иными словами, прежде актуальное, а ныне «приглушенC
ное» знание мотивационно релевантно отрицанию, которое
само, таким образом, становится элементом изначальной систеC
мы интерпретативных релевантностей, относящейся к восстаC
навливаемой теме. Любое отрицание или ситуация сомнения
может возникнуть лишь в рамках такой структуры релевантноC
стей. Суждение «Кит не рыба» относится к моему предыдущеC
му состоянию, или, предвосхищая воздействие интерсубъекC
тивности, к чьемуCто верованию, что кит, возможно, вероятно,
правдоподобно, желательно, является рыбой. Он имеет форму
рыбы, живет в воде и т.д. Я должен узнать или обнаружить, что
кит дышит легкими, а не жабрами, что он является теплокровC
ным, млекопитающим и т.д. для того, чтобы отменить мое
предшествующее верование, что кит является рыбой, и таким
образом сделать заявление, что «кит не является рыбой». ОдC
нако это высказывание осмыслено лишь в отношении предыC
дущего, противоположного утверждения. С точки зрения форC
мальной логики высказывание «Кит не является минералом»
эквивалентно утверждению «Кит не является рыбой» – и оба
они истинны с точки зрения как аристотелевской, так и симC
волической логики. Но если последнее мотивировано реC
левантностью в отношении его предыдущего верования, то
первое – нет.
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скольку патологическое состояние разрушило единство значаC
щего контекста, созданного его организмом. Теория репрессии
в психоанализе – другой пример. Наконец, должно быть опC
ределено, относится ли взаимоотношение между гештальтом и
его основанием к проблеме отрицания172.

4. Теория пробелов173. Мы не знаем, где находится человек
Карнеада, где происходит эта сцена (НьюCЙорк? Афины?
Апартаменты того самого человека в НьюCЙорке или в Корее?
Так что же: змея или моток веревки?

Когда данные элементы «достаточны» для интерпретации?
В какой мере данные (хорошо известные, само собой разумеющиC
еся, непроблематичные) моменты предопределяют «пробелы»,
остающиеся неопределенными? Является ли это апоретикой
типизации, подходящей для этих пробелов? Каким образом
«подходящий» контур отсутствующих частей (возможно, как
в «головоломке») предопределен гештальтом пробела (даже
там, где выбор ограничен до тех частей, которые оставались
неиспользованными, однако всегда готовыми к использоваC
нию)? И если, тем не менее, не находится подходящих элеменC
тов в «запасе» неиспользованных частей – они утрачены, и все
же, находятся ли они там или вначале должны быть «сделаны»?

Отсюда в феноменологическом анализе структурной модеC
ли возможно то, что ожидаемо, предвосхищаемо, схватываемо
в протенциях (интуитивно?) – даже новая интерпретация веC
роятности (piqanÒn) как категории модальности. В общем, с этой
точки зрения понятие модальности обретает новый смысл;
даже отрицание предполагает ожидаемое предвосхищение.
«Ни одна рыба не дышит легкими» предполагает допущение,
что все или некоторые рыбы дышат – возможно, отрицание
мотивационной релевантности в случае с китом – отрицание,
которое конституирует «пробел» в смысле «головоломки».
«Возможно», «вероятно», «правдоподобно», «надеюсь», «к неC
счастью», кит подходит к данному «пробелу». С другой стороC
ны, я должен, прежде всего, разрезать кита, чтобы узнать, что
он дышит легкими и, следовательно, не является рыбой. ВозC
можно, его жабры лишь «скрыты», «покрыты».

К этому относится столь занимавшая Э. Гуссерля проблема
«сокрытости».

Более того:
1) Все, о чем говорилось ранее, слишком статично. КонстиC

тутивный анализ конструирования запаса «подручного» («at
hand») опыта (запаса «подручного», но не «сподручного» («in

ное впрок», является локусом всех возможных будущих утверC
ждений, релевантных уже конституированной теме, которая
может войти с ним в значащий контекст. В терминах нашего
примера «Кит не минерал», ни одна из двух предпосылок, поC
видимому, не дана. Тем не менее, высказывание имеет смысл,
однако, не с точки зрения тематического определения того,
что такое кит. Другая тема позволяет сделать это высказывание
тематически релевантным. В данном случае это тема научноC
го исследования значащего контекста отрицательных высказыC
ваний, которые являются предметом нашего изучения в данC
ном параграфе.

Выражаясь более обобщенно, отрицание и все формы мо�
дальности, которые мы обнаруживаем в нашем актуальном заC
пасе подручного знания, относятся к ныне потенциальному, а
ранее актуальному знанию, которое сокрыто и поглощено эле�
ментами, присущими актуальному подручному знанию. Важно
то, что прежде актуальное знание продолжает жить в нейтраC
лизованной форме, как (навсегда или временно) отброшенное,
как списанное из моего актуального запаса подручного знания.
Именно в этом смысле, и только в этом смысле сокрытого и нейC
трализованного, оно является одной из форм неизвестного. Но я
могу вернуться к нему, реактивировать его; и именно это я деC
лаю в ситуации сомнения. «Прав ли я, отрицая то, что ранее
считал истинным? Не является ли теперь ранее отвергнутое
предположение более предпочтительным? Давайте пересмотрим
всю ситуацию!» Как возобновляется прерванный процесс отлоC
жения (sedimentation) знания, было описано в предыдущей
главе. Сейчас лишь важно понять отрицание и модализацию
как особые формы, в которых ранее актуальное знание проC
должает жить как потенциальное и восстанавливаемое.

Существуют и другие формы такого взаимоотношения, коC
торые должны быть, по меньшей мере, кратко перечислены.
Существуют различные формы патологии знания, изученные
Э. Кассирером в его «Философии символических форм»170, и
особенно языковые расстройства, относящиеся к ранее актуC
альному и в принципе восстанавливаемому знанию. То, что
Голдштейн назвал потерей «абстрактной установки»171, может
быть объяснено в этих терминах. Актуальное знание пациенC
та позволяет ему думать лишь, по выражению Голдштейна, в
«конкретной установке». Те абстрактные термины, которые раC
нее были в его распоряжении, принадлежат к актуальному запасу
его подручного знания. Теперь они похоронены (buried), поC



367366

следовательно, неадекватных, метафорах, является фиксироC
ванным продуктом, результатом процессов в потоке сознания,
который А. Бергсон назвал длительностью (durée).

Но есть еще несколько небольших загадок. То, что Г. ЛейC
бниц назвал «малыми восприятиями» (petites perceptions), не
образует контура, следовательно, они воспринимаемы, но не
осознаваемы. Используемое А. Гурвичем понятие «осознавания»
(«awareness») обнаруживает здесь свой предел176. Аморфные
структуры неопределенных, но определимых внутренних гориC
зонтов, «пассивный синтез» могут быть интерпретированы как
развитие контура. Нейтральность и позициональность – путь от
восприятия до осознанного объяснения (если вообще допустиC
мо говорить об объяснении на допредикативном уровне).

2. Все это ясно в отношении пробелов, чьи контуры предC
начертаны в соответствии с предвосхищаемым, но все еще не
известным моему сознанию. Знание, однако, социально расC
пределено. Мы вместе ломаем голову. То, что уже указывает
вам на картину (хотя и неполную, с пробелами), предопредеC
ляет для меня выбор элементов, которые, возможно, подходят
друг другу. Это истинная причина того, почему до начала коммуC
никации уже должно быть определенное соответствие изогипс
релевантности у партнеров. Тем не менее, те же самые пробеC
лы имеют различные аспекты для вас и для меня, поскольку я
«здесь» («hic»), а вы там («illic»), наши биографически детерC
минированные ситуационные элементы с необходимостью
различны и т.д. Они – тайны в субъективном и объективном
смысле. Равно как и решение проблем, относящихся к «социC
альному (по происхождению) и одобренному знанию».

«Социальная роль» – решение рассматривать как соответC
ствующие лишь элементы определенного типического контуC
ра. (Это «конвенция» в том же смысле, как и в шахматных праC
вилах, что ладью можно двигать только по прямой. Однако
конвенция в этом смысле имеет свою собственную историю,
свои социальные мотивы: она представляет собой контур проC
бела, который должен быть заполнен.)

Возможно, сюда вписываются операционализм и прагмаC
тизм177.

3. (Возможный обзор главы, названной «Философия пробеC
ла» – «Philosophie der Leerstelle» (Vacancy.))

Взаимосвязь трех форм релевантности.
Понятие запаса подручного знания (системы интерпретаC

тивных релевантностей).

hand») знания) раскрывается как успех в заполнении пробелов,
того, что еще не известно, но эти пробелы уже типичным об�
разом предначертаны контурами того, что уже известно (?).
Это, возможно, и есть определение значащего контекста, во
всяком случае, лежащего в его основе структурного контекста.
И опять же, «неизвестное» может быть схвачено как «более
неизвестное», как «разрушенный пробел», – подобно тому,
как прикосновением руки производят смешение частей уже
собранной головоломки, обозначенный контур уже не являетC
ся таковым; он сокрыт. Аналогичным этому является ссылка
на расстройства «абстрактной» установки в работах ГолдштейC
на174. В «конкретной» (установке) я могу заполнить лишь «отC
четливые», «четко очерченные» пробелы; чем более абстрактны
объекты, т.е. чем меньше «ключей» осталось для их заполнеC
ния, тем более типично разнородных (типично неопределенных)
элементов могут соответствовать ей, – более пустых, анонимных,
используемых, но менее «подходящих», менее «релевантных».
Это (является) также и прояснением гештальта, его «основания»,
а возможно, также и «гипотезы постоянства»175. Принципиальный
вопрос: что может быть продемонстрировано в допредикативC
ной сфере; может ли модальность, возможно, даже аксиомы
фомальной логики противоречия – принцип противоречия –
исключенного третьего (Dritten) и т.д. – быть сведена к этой
допредикативной структуре? И как это (продемонстрировать)
в логике повседневной жизни? Не являются ли понятия проC
бела и контура связанными со структурированием на тему и
поле (горизонт)? Не направляется ли сдвиг луча внимания
этим контуром? И все эти процессы внутренне связаны со вреC
менностью. Различие между политетическим и монотетичесC
ким вниманием (которое становится все более и более важC
ным) проявляет себя здесь как элемент «квантовой теории
сознания». «То, что мне удалось понять в политетическом конC
струировании как контур или фрагмент контура, позволяет
мне найти необходимый недостающий элемент. Если я преуспел
в этом, то я могу взглянуть монотетически на материал, сфорC
мированный в соответствии с «картиной» (успешно заполненC
ной на «столе»). Идея tabula rasa («чистой доски») соответствует
идее «стола» (table). Ассоциативная психология работает с такиC
ми предCданными загадочными элементами. Таким образом,
обе (гештальтCпсихология и ассоциативная психология. – Н.С.)
увидели здесь важную проблему, но упустили из виду этот
пункт. Ибо все запечатленное здесь в пространственных и,
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ния мотивирован (как будет показано далее (а) «следоваC
нием» по контурным линиям, (б) автобиографически в
пределах мотивационно релевантных значений).

II. Типизация
1. Происхождение типизации в допредикативной сфере.
Опыт и суждение (Erfahrung und Urteil – название рабоC
ты Э. Гуссерля. – Н.С.).
2. Типизация и анонимность: четко очерченные и хорошо
определенные «головоломки»; «завершенные» («rounded
off») или анонимные части взаимозаменяемы и переставC
ляемы.
3. Типизация в предикативной сфере: S есть – в дополC
нение к Q, R,… X также и P; PCкачество S.

III. Типизация и пробел
1. Пробел изначально типически предопределен, а именC
но, типизацией окружающего контура: теория внутренC
него горизонта как локус типически сравнимых элементов.
2. Пробел – в смысле недостающего звена – определяет
также и внешний горизонт в смысле «значащего контекста»
[Заметка на полях: возможно, существует два вида проC
белов!]
3. Пробел как апоретический локус: (а) всех возможных
структур тематической релевантности; (б) всех возможC
ных структур интерпретативной релевантности.

IV. Сферы несравнимости (в терминах Э. Гуссерля – UnverC
träglichkeits Sphären).

Сумма углов треугольника красного цвета.
Проблема Уайтхеда.
«Предикативный аргумент».
«Лжец» и связанные с ним парадоксы.

Б. Генетическая интерпретация
1. Деятельность разума по конституированию пробелов и
контуров

а. пассивный синтез: одинаковость, схожесть, подобие,
наложение (Überschiebung), перекрывание (ÜberschneiC
dung); «образование пар» («accouplement») и репрезентация;
б. осведомленность и рефлексивная установка
в. луч внимания, скользящий по контурам
г. ожидания и антиципации: ситуация сомнения; Как
возможен «взрыв»? Дилемма и альтернатива
д. пределы заполнения недостающих звеньев:

а. Генетически: как отложение (sedimentation) ранее конC
ституированных структур релевантности.
б. Статически: Изогипсы; знание чегоCто и знание о чемCто;
мир как непосредственная данность, слепая вера; и так даC
лее, и тому подобное.
в. Организация запаса подручного знания; прагматический
мотив; знакомое и новое; неизвестное, теория неизвестного.

Многозначность термина «неизвестное»:
А. То, что никогда не было известно и должно быть поC
знано.
Б. То, что ранее было известно, и это знание утрачено.
В. «Скрытое» («покрытое»= verdeckte) знание.

А. Типичное ожидание как апоретическая проблема.
а. «Пустота»: пробел или недостающее звено (предвариC
тельно).
б. Типичность недостающего звена, предконституироC
ванная окружающими тематическими и интерпретативC
ными «данными», принятыми (как сами собой разумеюC
щиеся) в привычное обладание.

Б. «Утраченное» знание:
а. Утрачены отдельные элементы: теория внутреннего
горизонта.
б. Утрачен контекст: теория внешнего горизонта.

В. «Сокрытость» (Verdeckung):
а. Происхождение отрицания как относящегося к предC
шествующему противоречивому ожиданию.
б. Модальности; возможный; постигаемый; воображаеC
мый; заслуживающий доверия; сходный, осуществимый;
пригодный; выполнимый; достижимый; допустимый;
доступный; желаемый; ужасный; к несчастью.

Абстрактная и конкретная установки Голдштейна. Потеря абC
страктной установки. Патология знания: Кассирер III; психоC
аналитические проблемы; отрицание и гештальт – форма и
основание (?)

Систематическая теория пробелов

А. Статическая интерпретация
I. Невозможность исчерпывающего знания:

а. «Непрозрачность» мира («Undurchsaubarkeit» der Welt)
б. Избирательная активность разума: «притягательность»
и луч внимания (Э. Гуссерль): но этот изгиб луча внимаC



371370

(в) Тема и поле; вновь о проблеме тематической релевантC
ности.
(г) «два порядка и беспорядок» (les deux ordres et le desordre)
Бергсона.

Г. Интерпретативные релевантности
а. Установление недостающего звена в пробеле.
б. Установление недостающего звена в значащем контексте.
в. Повседневное мышление и научный метод.

Д. Переход к мотивационным релевантностям
Предварительный характер всего этого.

Биографическая ситуация178

В предыдущих главах мы представили в очень грубой и эскизC
ной форме обзор определенных структурных организаций наC
шего запаса подручного знания и взаимоотношение между
различными системами релевантности, заключенными в поняC
тии знакомства. Обсуждая эти вопросы, мы часто имели возC
можность ссылаться на биографически детерминированную
ситуацию человека в мире, – однако без точного указания на
то, что означает этот термин.

А. Структурирование по ориентации: «рамка соотнесения»
(Frame of Reference), [Urarche Erde*]

В каждый момент своей сознательной жизни я нахожусь в мире,
и мое положение в нем – во времени, пространстве, природе
и, как мы обсудим далее, как человека среди людей – то, каким
оно мне представляется, – я называю моей ситуацией в мире.
Следовательно, я всегда нахожусь, как любят выражаться франC
цузские экзистенциалисты, «в ситуации»179. Но эта ситуация
имеет свою историю, и ее определенные элементы являются
исключительно событиями моей биографии. Любая ситуация
соотносится с предшествующей, из которой она развилась. К

Глава 7

* Изначальная основа (нем.).

(a) Существенно актуальные восприятия
(b) Малые восприятия Лейбница
(g) Мэн де Биран и непознанное
(d) Фрейд и бессознательное
(e) Бергсоновская теория удержания в памяти и забыC
вания

II. Позициональность и нейтральность
а. привычное приобретение как отложение (sedimentaC
tion) предшествующих актов заполнения пробелов
б. позициональность как вера в мир как непосредственC
ную данность. Остается ли такой мир тематически релеC
вантным, и если да, то до какой степени?
в. первый смысл нейтральности:

Мир как непосредственная данность является царC
ством определяемой неопределенности (Гуссерль)
или непроясненной ситуацией, которая должна быть
трансформирована в гарантированную достоверность
(Дьюи)

г. второй смысл нейтральности:
Множественность реальностей и взаимность перспектив
Особые проблемы верховной сферы реальности поC
вседневной жизни: является ли проект модификациC
ей нейтральности?
[категория достоверности и выполнимости. ПодробC
ности к главе «Действие» в третьей части]

III. Временнáя структура интерпретации
а. Монотетический и политетический луч (Гуссерль)
б. пункты отдыха и полета (Джемс)
с. квантовая теория сознания

(а) Какие подразделения значащего контекста возC
можны?
(б) Гештальт [музыкальная тема]

д. Явление возобновляющейся реинтерпретации; заC
полненные пробелы могут снова стать пустыми; проблеC
ма истории и исторического существования (особенно в
автобиографическом опыте) как квантовая теория соC
знания

В. Краткое повторение теории пробелов
(а) Понятие привычки и верования Юма.
(б) Теория «чистой доски» (tabula rasa) и феноменологичесC
кая психология естественной установки.
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сюда те элементы биографически детерминированной ситуаC
ции, посредством которых эта ситуация определяется как отC
носящаяся к моему положению в мире, тогда как мои сны и
фантазии, например, не относятся к этому миру. Ответом на
это возражение является то, что все зависит от того, какой
смысл мы придаем термину «мир». Наш воображаемый оппоC
нент, очевидно, склонен ограничить значение этого термина
миром природы, окружающим человека, и в этом смысле некоC
торые события моей внутренней жизни, конечно, не относятся
к окружающему миру и моей ситуации в нем. Однако нам каC
жется, что ограничить значение этого термина исключительC
но окружающим миром, т.е. Природой в предельно широком
смысле (включая не только физический, но и социальноCкульC
турный универсум), было бы ограничением, затрудняющим
наши дальнейшие усилия.

Предвосхищая последующее обсуждение, позвольте привеC
сти один пример: именно из нашей биографически детермиC
нированной ситуации мы черпаем с помощью фантазии тот
или иной способ будущего поведения, который может быть, а
может и не быть трансформирован в проект (с возможностью
последующего осуществления в этом мире и который, следоC
вательно, как таковой может даже и не относиться к окружа�
ющему миру). Мы не хотим исключать приложения такого поC
нимания структуры биографически детерминированной
ситуации к событиям внутренней жизни вышеозначенного
типа. Мир, следовательно, является не только природой (т.е.
окружающим миром), но и сферой любых интенциональных
объектов нашего опыта.

Вопреки этому терминологическому прояснению, мы хоC
тим начать с анализа ситуации человека в окружающем мире
природы; и мы даже ограничим наше исследование в этой глаC
ве природой в смысле физического универсума, в то время как
обсуждение нашей ситуации в обществе и культуре мы отлоC
жим до последующих глав180.

Я нахожусь, следовательно, в центре окружающего мира, и
в каждый момент моей сознательной жизни я обнаруживаю,
что этот мир изначально структурирован особым образом.
Чтобы понять это структурирование, мы должны забыть то,
чему нас учит наука о структуре Природы; мы должны постаC
раться дать как можно более правильное описание того, как
природа наивно воспринимается человеческим существом, не
принимая во внимание различных схем интерпретаций, идеаC

биографически детерминированным элементам ситуации приC
надлежит, среди прочего, мой запас наличного знания вместе
с убеждениями, мнениями, верованиями всех степеней правC
доподобия, относящихся к непроблематизированному миру.
Он также включает мои системы тематической, интерпретаC
тивной и мотивационной релевантностей, мои насущные инC
тересы и систему планов, которая отбирает из неопределенноC
го поля непроблематизированного мира те элементы, которые
требуют более точного определения, и, следовательно, проблеC
матичны. Более того, к биографически детерминированным
элементам моей ситуации принадлежит специфическая струкC
тура и генезис моего запаса наличного знания, который, коC
нечно же, во многих отношениях является уникальным и
единственным. Частично эта уникальность складывается из
того, что я знаю, с присущей этому знанию конфигурацией реC
левантностей, степеней ясности, отчетливости и чистоты, равC
но как и того, что, как я полагаю, является достоверным, веC
роятным, возможным, правдоподобным. Возможно, однако,
что все эти структурные элементы моего знания я разделяю с
другими. Но я не разделяю с другими особый порядок во вреC
мени, в котором я приобретал это знание, интенсивность его
восприятия – словом, историю моей сознательной жизни. В
той мере, в какой мои существенно актуальные восприятия
(которые не передаваемы) и события моей внутренней жизни
(воображение, фантазия, сны) формируют часть этой истории,
они также включаются в биографически детерминированные
элементы этой ситуации.

Более того, набор моих привычек (включая реакции, навыC
ки, способности, дарования, равно как и способность действоC
вать, сила) принадлежит к биографически детерминированC
ным элементам ситуации. Действовать означает здесь не
только приводить в движение объекты внешнего мира, произC
водить в нем изменение с помощью телесных движений, пряC
мо или опосредованно (используя инструменты), и не только
возможность выполнять кинэстетические движения, но также
и умственную деятельность, – такую, как размышление над
проблемой, жизнь в воображаемом мире и т.д.

И здесь мы должны предвосхитить возможное возражение.
Можно допустить, что все события моей внутренней жизни
соCконституируют то, чем я на самом деле являюсь, а именно,
что я есть и знаю себя такимCто и такимCто, а не иным. МожC
но было бы, однако, возразить, что неправильно включать
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пор считается само собой разумеющимся теми человеческими
существами, которые никогда не слышали о теории КоперниC
ка: детьми, первобытными людьми и т.д. Принимается как
данность и не проблематизируется, что есть времена года, что
жизнь растений на поверхности земли проходит жизненные
циклы в соответствии с временами года, и т.д. И с этой точки
зрения, скажем, для земледельца, несущественно (т.е. тематиC
чески, интерпретативно и мотивационно нерелевантно), проC
исходят ли сезонные циклы благодаря обращению планеты
Земля вокруг солнца или по вмешательству бога. Коперник
поставил под вопрос то, что до тех пор казалось непроблемаC
тизированным. Его система тематических релевантностей
была существенно отличной от той, что свойственна землеC
дельцу или человеку, наивно живущему в окружающей прироC
де. В его биографически детерминированной ситуации оказаC
лось мотивационно релевантным посвятить себя этой особой
теме: изучению движения небесных тел. Таким образом, конC
ституированная система тематических релевантностей привеC
ла его к хорошо обоснованному убеждению, что считавшаяся
само собой разумеющейся со времен Птолемея система интерC
претативных релевантностей должна быть проблематизироваC
на и заменена более совместимой с данной темой и т.д. КороC
че говоря, я должен заинтересоваться астрономическими
темами для того, чтобы рассматривать теорию Коперника как
релевантную. Но, интересуясь астрономией или какойCлибо
другой отраслью науки, я ставлю под вопрос то, что казалось
непроблематизированным и считалось само собой разумеюC
щимся человеком, наивно живущим в окружающем мире.

Б. Мое собственное тело: обжитое пространство (éspace vécu)

Тем не менее, и для меня, одного из тех, кто живет в мире как
в не подлежащей сомнению непосредственной данности, этот
мир также имеет специфическую структуру, которая тоже восC
принимается как неоспоримая данность. Прежде всего, в мире
существует один привилегированный объект, который присутC
ствует, если не аппрезентируем182, в каждый момент моей соC
знательной жизни, а именно, мое собственное тело183. Это, так
сказать, «носильщик» моих органов чувств, на него воздейC
ствуют другие объекты, и, следовательно, оно занимает привиC
легированное положение. Это «средство» моих движений и

лизаций и обобщений, развитых наукой, и особенно совреC
менным естествознанием. Это может привести нас к опредеC
ленным утверждениям, которые, на первый взгляд, могут поC
казаться самоочевидными, или трюизмами. Но поскольку
нашей целью является описание природы как непосредственC
ной данности, это как раз то самое ядро нашего восприятия
природы, которое мы полагаем самоочевидным и не заслужиC
вающим проблематизации. Проиллюстрируем то, что мы имеC
ем в виду: описывая структуру природы в том виде, как она
представляется человеку, наивно живущему в своем окружеC
нии, мы должны забыть учение Коперника и его последующее
развитие в современной астрономии. Естественной системой
референции человека, непоколебимым краеугольным камнем,
на котором и в отношении которого интерпретируются все
возможные движения, является поверхность земли – «изнаC
чальная опора» (Urarche), как назвал ее Э. Гуссерль181. В наиC
вном восприятии человека не кажется, что солнце «встает» на
востоке и «заходит» на западе, – так оно и есть. Давайте предC
ставим, говорит Э. Гуссерль, как ребенок, родившийся на коC
рабле, движущемся вдоль побережья, интерпретировал бы
свои впечатления движущейся береговой линии. Для этого
«шкиперского ребенка» палуба корабля, на котором он родилC
ся и движется, является единственным «неподвижным» осноC
ванием и рамкой соотнесения для интерпретации всех возC
можных движений. Для него не корабль скользит вдоль
неподвижной береговой линии, а береговая линия движется по
отношению к неподвижной палубе. Поверхность земли являC
ется для нас «изначальной опорой», на которой мы, «шкиперC
ские дети», родились и которую только и знаем как неподвижC
ную поверхность, по отношению к которой совершаются не
только наши передвижения, а также передвижения других люC
дей и животных, но вокруг которой также вращаются солнце
и звезды. Если правда, как говорит Коперник, что движение
солнца лишь видимость, что причиной смены дня и ночи явC
ляется вращение земли вокруг своей оси, мы, живущие наивно
в окружающей природе, не интересуемся этим фактом. Он не
является для нас релевантным (а именно, интерпретативно
релевантным) до тех пор, пока мы тематически имеем дело с
миром как непосредственной данностью. До создания теории
Коперника всеми считалось само собой разумеющимся, что
солнце встает над горами, пребывает в зените днем, а вечером
садится в море; и это движение солнца вокруг земли до сих
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не рассматриваем в данном параграфе случай с человеком, обC
ремененным физическими или умственными недостатками.

Мое тело, говорит МерлоCПонти, подводя итоги своего
анализа его пространственного измерения185, не является для
меня фрагментом пространства; напротив, пространство вообC
ще не существует для меня, если у меня нет тела. Пространство,
воспринимаемое посредством тела, является, прежде всего, проC
странством ориентации. Мое тело является, так сказать, нулевой
точкой отсчета системы координат, с помощью которой я
организую окружающие меня объекты как находящиеся справа
и слева, спереди и сзади, ниже и выше. То, где я нахожусь, т.е.
место моего тела во внешнем пространстве, является Здесь; все
остальное – Там. С позиции Здесь вещи оказываются на опреC
деленном расстоянии и в определенной перспективе, они опC
ределенным образом упорядочены, некоторые из них повернуC
ты ко мне лишь одной стороной, в то время как их другие
стороны скрыты; некоторые вещи помещены перед другими
или на них, покрывая последние целиком или частично. ПроC
странство ориентации имеет свои измерения: вещи имеют
длину, ширину и глубину. Все восприятия этого пространства
несут открытые горизонты разнообразия и постоянства: разноC
образия потому, что с помощью кинэстетических движений
моих глаз или поворотов я могу изменять все перспективы и
даже схему ориентации (то, что раньше было левым, стало
правым, и т.д.); постоянства потому, что, по меньшей мере, в
принципе я могу восстановить мою прежнюю позицию и верC
нуть прежние кинэстетические движения для того, чтобы найC
ти прежние вещи там же и так же организованными. ВоCвтоC
рых, пространство, воспринимаемое через посредство моего
тела, является пространством «обжитым» («lived through» или
éspase vécu, как назвал его МерлоCПонти); т.е. это открытое поле
моих возможных передвижений. Я могу двигаться в этом проC
странстве, трансформировать мое прежнее Там в Здесь, глядя
из которого то, что раньше было Здесь, оказывается Там. ПоC
средством моих движений центр системы координат, с помоC
щью которой я организую пространственные объекты, сдвигаC
ется; расстояния, углы зрения и перспективы изменяются. То,
что ранее было удаленным и казалось небольшим, сейчас обC
ретает внушительные размеры, в то время как то, что ранее
было рядом, а теперь удалено, кажется, теряет свои размеры.
Ранее скрытые или поглощенные другими стороны вещей или
объектов становятся видимыми и наоборот, когда я поворачиC

передвижений, «инструмент», посредством которого я могу
воздействовать на внешний мир и изменять его, воздействуя
на другие объекты, и в этом отношении оно опять же являетC
ся привилегированным. Однако способ высказываться о моем
теле как «носильщике», «средстве» и «инструменте» опасен и опC
рометчив. Я и есть мое тело и его чувственные восприятия, я и
есть моя рука, хватающая те или иные объекты. Мое тело явC
ляется формой манифестации моей личности во внешнем
мире. Все это было тщательно и блестяще проанализировано
Сартром и МерлоCПонти, которые продолжили усилия А. БергC
сона, Э. Гуссерля, М. Шелера и М. Хайдеггера184. В наши наC
мерения не входит давать обзор их открытий или осуществлять
обстоятельное феноменологическое описание восприятия наC
шего собственного тела. Мы лишь хотим сделать несколько
ремарок, касающихся структурирования непроблематизируеC
мого мира, основанных на этом важнейшем восприятии.

Начнем с того факта, что для каждого из нас его собственное
тело и его привычное функционирование является непосредC
ственной данностью его непроблематизируемого восприятия.
Мы умышленно говорим о «привычном», а не «нормальном»
функционировании. Если я глух или слеп, то определенные
измерения этого мира, доступные другим, не доступны мне. Я
могу узнать у других, что такое звуки или цвета; однако если
я слеп и глух, звуки и цвета не являются элементами моего неC
проблематизированного мира как непосредственной данности.
Если я парализован, я могу видеть и считать само собой разуC
меющимся, что другие люди свободно двигаются, но восприC
ятие передвижения (а именно, способность двигаться с места
на место) не принадлежит к миру как непосредственной данC
ности, хотя я и могу воспринимать способность передвижеC
ния, если, к примеру, моя инвалидная коляска может двигатьC
ся. Как упоминалось выше, в данной главе мы сознательно
(хотя и искусственно) ограничились анализом мира как непосC
редственной данности в том его виде, как он представляется
изолированному индивиду, и, следовательно, мы должны верC
нуться к существованию других и их непроблематизированноC
му миру. Точнее, слепой знает, что мир как непосредственная
данность имеет свойства, недоступные ему, и он даже может
принять без вопрошания то, что узнал от них об их восприяC
тиях этого мира. Но в его собственном восприятии мира нет
ни цветов, ни зрительных перспектив и т.д., которые он мог
бы считать непосредственной данностью. Во имя простоты мы
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то как «Оттуда», «Туда», «Там в», «Там на» и т.д. Все эти отноC
шения ориентации обретают смысл лишь в отношении настояC
щего Там, и никогда в отношении настоящего «Здесь», которое,
будучи центром всей системы ориентации, всегда является нуC
левой точкой отсчета.

Но можно возразить, что положение моего тела Здесь, его
особое положение в пространстве, принадлежит к биографиC
чески детерминированной ситуации, и пространство ориентаC
ции, равно как и обжитое пространство (spaceClivedCthrough),
как непроблематизированные и само собой разумеющиеся
должны быть объяснены независимо от таких субъективно деC
терминированных обстоятельств. Это возражение, однако, не
попадает в точку по следующей причине: конечно, специфиC
ческое Здесь, в котором я нахожусь в данный момент, являетC
ся биографически предопределенным, а вместе с ним и особая
система координат, с помощью которой я организую окружаC
ющие объекты моего пространства ориентации, определена
таким же образом. Однако именно структурный элемент неC
проблематизированного мира всегда организуем и организоC
ван в отношении любого Здесь для любого субъекта в мире, и
его характеристики являются теми же самыми, независимо от
того, где находится это Здесь.

Г. Мир в пределах моей досягаемости186 и топологическая организация

Это лишь исходный пункт для последующего анализа. ПосредC
ством восприятия моего тела как находящегося Здесь мир
организуется в сектора в пределах моей досягаемости и за ее
пределами. Точнее, мы обнаруживаем самую внутреннюю часть
ядра этого сектора моей досягаемости в пределах моего тела
как такового. В любой момент моей сознательной жизни я
осознаю эти пределы, равно как и положение моего тела в
пространстве, холод и тепло и т.д.

Следующий слой мира в пределах моей досягаемости – тот,
что я могу схватить моими конечностями, особенно руками, –
так называемая манипулятивная сфера, которую Г. Мид счиC
тает конститутивной для понятия реальности187. Далее сущеC
ствуют вещи в пределах моей слышимости и видимости, котоC
рые, не находясь в пределах манипулятивной сферы, могут
быть введены в нее посредством передвижения или с испольC
зованием соответствующих средств. Наивное восприятие мира

ваюсь. Тем не менее, кажущиеся изменения в размерах и ноC
вые перспективы не заставляют меня полагать, что теперь я
воспринимаю другие объекты: они воспринимаются в опыте
как те же самые, но кажущиеся теперь «видимыми с иной точC
ки зрения», «под другим углом». На языке, используемом в
предыдущих главах, это означает: мои передвижения не измеC
няют тематических релевантностей, связанных с воспринимаC
емыми объектами; это те же самые объекты, но интерпретируC
емые иначе. Строго говоря, мы не можем сказать, что система
интерпретативных релевантностей претерпела сдвиг вследствие
моих передвижений. Я лишь снабдил ее дополнительными
интерпретативными релевантностями, которые подразумеваC
лись изначальной системой, а теперь стали явными. То же верC
но и в отношении системы тематических релевантностей: при
изменении угла зрения, когда я поворачиваюсь, главная тема
сохраняется, но то, что ранее было лишь подразумеваемой теC
матической релевантностью, теперь становится явной.

В. «Здесь» (hic) и «Там» (illic)

Все это хорошо известные и часто изучаемые явления; они
упомянуты здесь лишь потому, что обычно считаются само соC
бой разумеющимися и наивно принимаются как самоочевидC
ные. Именно поэтому, однако, они оказываются конституC
тивными структурированиями мира как непосредственной
данности. Общеизвестно, к примеру, что я не могу находитьC
ся в двух местах одновременно. Это само собой разумеющееC
ся утверждение верно и, без сомнения, самоочевидно. ЯвляетC
ся ли абсолютно несомненным то, что я не могу занимать два
разных места одновременно, в то время как я, очевидно, могу
одновременно делать два дела (например, вести беседу, двигаC
ясь, или думать во время письма)? То, что утверждается в этом
предполагаемом трюизме, на самом деле является фундаменC
тальной онтологической предпосылкой нашего бытия и восC
приятия пространства с помощью нашего тела. Оно относитC
ся к тому факту, что расположение в пространстве моего тела –
и только это место – обретает благодаря этому уникальный хаC
рактер Здесь, по отношению к которому все прочие пространC
ственные локализации являются Там, и точнее, Там, видимые
из моего Здесь. Это Здесь уникально, поскольку может, после
того как станет прошлым Здесь и настоящим Там, восприняC
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удаленного объекта. В моем собственном доме, где организаC
ция пространства и расположение вещей по большей части
мне знакомы, у меня не возникает вопросов, что я должен деC
лать, чтобы попасть от письменного стола моего кабинета ко
входной двери. Это рутинное дело, поскольку привычно заC
фиксировано в предыдущих рутинных исполнениях. В сходной
ситуации, находясь в незнакомом доме, я, возможно, вынужC
ден буду определять дорогу, делая тематически релевантными
отдельные этапы, ведущие к желаемому результату. То, до каC
кой степени потребуется превращать мотивационно детермиC
нированные промежуточные шаги в тематические релевантные,
зависит, следовательно, от биографически детерминированC
ных элементов ситуации, в которой я нахожусь. Однако она
принадлежит к онтологической структуре воспринимаемого
как непосредственная данность пространства, так что, для того
чтобы попасть из точки А в точку Г, я должен пересечь промеC
жуточные точки Б и В. Я не могу осуществить путешествие с
Американского на Европейский континент, не пересекая АтC
лантического океана, – либо по его поверхности, либо на саC
молете или подводной лодке. Я не могу попасть с Восточной
стороны Манхэттена на Западную, не пересекая Пятой Авеню
по улице или в подземке. Создавая свою тематическую, мотиC
вационную и интерпретативную систему релевантностей, я
должен принять во внимание объективную структуру пространC
ства и ситуационно детерминированную организацию вещей в
нем. Я должен принять во внимание эти характеристики; они
важны, они мне релевантны, но релевантны особым образом:
они навязаны мне и, таким образом, мною не созданы; я долC
жен принять их такими, каковы они есть. Я, конечно же, могу
задуматься над тем, осуществить ли мне мое предстоящее пуC
тешествие в Европу на теплоходе или на самолете, но то, что
в любом случае я должен преодолеть препятствие – АтлантиC
ческий океан, – расположенный между НьюCЙорком, где я в
данный момент нахожусь, и Лондоном, куда я направляюсь,
не проблематизируемо. Преодоление этого разделяющего проC
странства (если мне тематически и/или мотивационно релеC
вантно достичь удаленной точки), следовательно, для меня
релевантно, и эта релевантность навязана мне онтологической
структурой объектов. То, как мне преодолеть это препятствие
с помощью средств, находящихся в моем распоряжении, так
сказать, посредством того, что в моей власти, также релеванC
тно мне, но эта релевантность иного рода. Она внутренне реC

как непосредственной данности допускает, пока не доказано
обратное, что любой объект в пределах досягаемости моих
органов чувств может быть перенесен – посредством соответC
ствующих движений или средств – в манипулятивную сферу188 .
Дети хотят хватать с неба звезды, луну и радугу. Несомненно,
что существуют видимые или слышимые объекты, которые,
тем не менее, не могут быть привнесены в манипулятивную сфеC
ру. Но будучи видимы или слышимы, эти вещи остаются – в
предельно широком смысле – в моей досягаемости189.

Что касается сектора мира вне моей досягаемости, необхоC
димо провести различие между вещами, которые ранее были в
ней, но сейчас вне ее, поскольку либо эти вещи, либо мое тело
передвинуты. Мое восприятие этих объектов содержит ожидаC
ние, что они могут вернуться обратно в сферу моей досягаемоC
сти, если я займу прежнее положение или последую за ними.
Другой сектор мира относится к вещам, которые не находятC
ся и никогда не были в сфере моей досягаемости, но которые,
как я полагаю, могли бы быть привнесены в нее с помощью
моих передвижений или соответствующих средств. Этот слуC
чай обретет особую важность, когда впоследствии мы будем
изучать структурирование социального мира как непроблемаC
тизированной непосредственной данности190. Пока не доказаC
но обратное, мы рассматриваем как данность, что любой
объект внешнего мира вне сферы моей досягаемости, но в преC
делах твоей, т.е. моего товарища, тоже может быть внесен в
мою манипулятивную сферу, если я поменяюсь с тобой местаC
ми, т.е. трансформирую мое настоящее Там, которое является
твоим настоящим Здесь, в свое новое Здесь.

Понятие вещей в пределах и за пределами моей досягаемоC
сти относится к моим возможностям, способности двигаться,
и, таким образом, к практической осуществимости проектов
моих будущих действий. Однако система тематических релеC
вантностей, привносящая в сферу моей достижимости то, что
в данное время в ней не находится, является отправной точкой
набора мотивационных релевантностейCдля. Они, опять же,
онтологически детерминированы. Давайте проанализируем
тривиальный пример: я сижу и работаю за письменным стоC
лом; звенит дверной звонок, и я хочу отреагировать на него.
Для того чтобы достичь дверной ручки, находящейся в предеC
лах моей досягаемости, я должен встать, пройти через свой
кабинет, спуститься по лестнице, повернуть направо и т.д. Я
должен пересечь непрерывное пространство, чтобы достичь
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человеческим существом как непроблематизированный и даже
непроблематизируемый факт. Наше взросление наиболее реC
левантно для нас, оно определяет высочайшее взаимодействие
системы наших мотивационных релевантностей, наш план
жизни. Восприятие нашего будущего является незатворяемым
открытым горизонтом настоящего (из которого один отдельC
ный факт выделяется своей определенностью, а именно, то,
что мы должны умереть, не зная, когда); наше убеждение в
неотвратимости этой определенности в конечном счете преобC
разуется в восприятие нашей конечности («Так мало времеC
ни», «Сейчас позднее, чем вы думали»); эти восприятия, возC
можно, присущие любой человеческой жизни, в высшей
степени релевантны192. Эта релевантность навязана нам услоC
виями человеческого существования как знание необратимоC
сти и невозвратности времени как такового. И с самого начала
наше рождение – прошлое, скрытое во мраке, – о котором мы
узнаем лишь от других, наших товарищей, воспринимаемое
как непосредственная данность, и является отправной точкой
набора навязанных тематических и мотивационных релевантC
ностей. Для каждого из нас само собой разумеется, что мир –
как природный, так и социальный – существовал до нашего
рождения; Д. Мур правильно показал трудность квалифицироC
вать логический характер этого утверждения: оно, конечно же,
не имеет априорного характера, но это и не высказывание эмC
пирического толка, поскольку относится ко всем обстоятельC
ствам ситуации, недоступной восприятию индивида, уверенC
ного в его истинности193. Но каждый человек считает само
собой разумеющимся, что он родился в мире, предшествуюC
щем его рождению, точнее, в мире такCто и такCто структуриC
рованном, в том или ином месте, в определенный историчесC
кий момент, в том или ином социальном окружении.

Мы, таким образом, родились в уже существующем мире и
в специфической ситуации, и этот факт является одним из
наиболее релевантных, навязанный нам и определяющий
нашу жизнь во многих отношениях. Мы обнаружили, что люC
бая из наших биографически детерминированных ситуаций
отсылает нас к предшествующей и может быть интерпретироC
вана как осадок (sedimentation) всех наших предыдущих восC
приятий. Наша биография начинается с рождения, и, таким
образом, ситуация, в которой мы родились, следовательно,
входит в качестве интегративного элемента во все последуюC
щие стадии. Она покоится у истоков нашей системы тематиC

левантна, – а именно, внутренне в отношении ранее установC
ленной (навязанной) тематической и мотивационной релеванC
тностей, которые содержатся в повседневном высказывании:
«Я хочу попасть в Лондон. Должен ли я плыть на теплоходе
«Королева Мария» или лететь на самолете авиакомпании «Пан
Америкэн»? Однако из нашего примера можно заключить, что
даже эти бегло очерченные внутренние релевантности, оказыC
вается, могут содержать навязанные элементы. Может оказатьC
ся, что я смогу достичь Лондона на теплоходе самое раннее в
следующую субботу, в то время как для меня тематически и
мотивационно релевантно быть там в четверг. Тогда я вынужен
сесть на самолет, и моя свобода выбора ограничена, скажем,
до того, лететь ли мне самолетами «Пан Америкэн» или друC
гой авиакомпании.

Д. Временнáя структура

Мы довольно подробно проанализировали пространственную
структуру непроблематизированного мира как непосредственC
ной данности лишь в качестве примера и теперь можем излоC
жить более коротко некоторые – ни в коем случае не все –
другие структурные элементы. Последний наш иллюстративC
ный пример («Мне нужно быть в Лондоне в четверг») дает нам
возможность изучить временную структуру непроблематизиC
рованного мира как непосредственной данности.

Существуют не только ритмы внешнего времени – смена
дня и ночи, времен года, возрастных жизненных циклов, а такC
же телесное время дыхания, сердцебиения и т.д., рассматриваC
емые в качестве непосредственной данности, но и восприятие
внутреннего времени в его необратимости и непрерывности.
Одним из наиболее фундаментальных восприятий этого являC
ется взросление191, переход от детства к взрослому состоянию
и зрелости, через преклонные годы к старости. Это восприяC
тие времени, конечно же, связано с физиологическими собыC
тиями в моем теле, но не ограничено ими. С субъективной
точки зрения это событие во внутреннем времени. Я родился,
вырос и должен умереть – таковы три выражения одного и
того же метафизического факта, определяющего восприятие
моего существования в этом мире. Но эта метафизичность,
которую едва ли отвергли бы даже самые непреклонные бихеC
виористы, является одним из элементов, принимаемых любым
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мя посадки и уборки урожая, и Экклезиаст дает нам ряд друC
гих примеров «правильного времени». В эту систему навязанных
релевантностей, однако, включен и хронологический порядок,
предписываемый онтологической структурой независимых от
нас событий. Посадка должна предшествовать жатве; я должен
уехать отсюда, чтобы прибыть туда. Эта предCорганизация посC
ледовательности событий во времени, часто воспринимаемая
в форме «после этого» и нередко включающая в себя слепое
верование «потому что», является, прежде всего, навязанной
нам в форме цепочки мотивовCдля. Для того чтобы попасть из
НьюCЙорка в Чикаго поездом, я должен пойти на Центральный
вокзал, купить в кассе билет, попасть на соответствующую платC
форму, сесть на нужный поезд – и затем ждать, пока этот поезд
не достигнет станции назначения.

Это временное измерение аналогично изученному нами проC
странственному: если теперь, в момент t0 я нацелен на событие,
которое в соответствии с навязанным хронологическим порядC
ком произойдет в момент t0 + n или Dt0, я должен пройти чеC
рез все моменты между t0 и t0 + n (или его прирастание Dt0) и
воспринять все события, происходящие в моем внутреннем вреC
мени, между соответствующими моментами. Это, конечно же,
очень неадекватное выражение, которое, поCвидимому, предпоC
лагает, что внутреннее время может быть разделено на измериC
мые равные части, что, конечно же, вовсе не так. Но я надеюсь,
что это дает краткую зарисовку сложных взаимоотношений
между различными измерениями времени.

Не только последовательность, но и одновременность моC
жет быть навязана. То, что должно, может и что не может проC
изойти в одно и то же время, также является онтологически
предзаданным. Одновременность можно интерпретировать как
ограничивающее понятие последовательности и, следовательC
но, не требующее особых комментариев198.

Примечания

1 Первоначальный вариант оглавления этого раздела А. Шюц снабдил закC
люченной в скобки пометкой: «полностью переписать». Помимо отпечатанC
ного на машинке варианта существует еще и рукописная версия, с которой
переписана другая. Госпожа Ильзе Шюц любезно предоставила мне возC
можность ознакомиться с обеими, которые и использованы в подготовке
данного текста. – Здесь и далее примечания американского издателя Р. Зане�
ра (R. Zaner).

ческих, интерпретативных и мотивационных релевантностей,
которые должны быть созданы. В определенном смысле мы
можем сказать, что навязанные релевантности нашего человеC
ческого существования – то, что мы родились в мире и эта сиC
туация нами не создана, мы все неизбежно взрослеем, что в
нашем существенно неопределенном будущем один факт выC
деляется своей определенностью, а именно то, что мы должны
умереть, неизвестно, когда и как, – мы можем сказать, что эти
навязанные релевантности лежат в основании контрапунктной
структуры нашего сознания, о которой мы говорили во вводC
ной главе194. Весь наш жизненный интерес, создание планов,
попытки понять мир и свое место в нем, словом, вся система
наших тематических, интерпретативных и мотивационных реC
левантностей может быть понята как внутренне присущая
этим навязанным релевантностям.

Эти фундаментально навязанные релевантности, однако,
никак не являются единственными, связанными с временной
структурой непроблематизированного мира. Для этой структуC
ры характерно то, что измерение внутреннего времени (или
durée – времени, в котором разворачивается индивидуальный
поток сознания) находится на пересечении с биологическим
временем нашего тела, с космическим временем Природы и –
что мы подробно обсудим в следующей главе – с социальным
временем195. Мы живем одновременно во всех этих временных
измерениях, но не существует взаимно однозначного соответC
ствия, одновременности между текущими событиями в кажC
дом из них. Разрыв между ними навязывает нам своеобразный
(sui generis) релевантный феномен, а именно ожидание, пребыC
вание в «отложенной готовности». А. Бергсон был, насколько
я знаю, первым философом, изучившим опыт ожидания196.
Если я хочу приготовить стакан подслащенной воды (используя
его пример), я должен подождать, пока сахар растворится. ПоC
ток моего внутреннего времени движется независимо от серии
событий во внешнем времени, в течение которого я жду. КэрC
рел и Леком дю Нойи изучили особое измерение биологичесC
кого времени – время залечивания ран – я должен подождать,
чтобы исцелиться197! Беременная женщина должна подождать,
она должна подготовиться и быть готовой, когда придет ее
время. Фермер, зависящий от космического времени природы,
должен выждать лучшее время уборки урожая. Ожидание явля�
ется выражением навязанной нам системы релевантностей. Эта
система включает проблему «правильного времени». Это вреC
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Faber M. (ed.) Philosophical Essays in Memory of Edmund Husserl. Cambridge,
Harvard University Press, 1940. P. 106–124.
9 А. Шюц четко разграничивает понятия поведения, акта и действия (как
внешнего, так и скрытого), выполнения, работы, проектирования, поступC
ка, исполнения и просто мышления. См., например, CP I. On Multiple
Realities. P. 207–245, особенно 211 и далее, а также PSW. P. 39, 55–63. В наC
стоящем издании – раздел «О множественных реальностях». Проще говоря,
«поведение, продуманное заранее, т.е. основанное на заранее задуманном
проекте, будет называться действием, независимо от того, является ли оно
скрытым или внешним (CP I. Ibid. P. 211).
10 Этот термин заимствован у А. Бергсона, на идеях которого основаны мноC
гие мысли А. Шюца. См.: Schutz A. CP I. On Multiple Realities. P. 212 и далее,
а также: PSW. P. 46 и далее. В настоящем издании – раздел «О множественC
ных реальностях». О бергсоновском понятии см.: Matière et mémoire. P. 187–
198 (E.T. P. 220–232).
11 См. выше примечание 9. Устойчивое стремление осуществить проект А. Шюц
называет «целенаправленным действием или исполнением» (которое может
быть скрытым или внешним). В этих понятиях он далее определяет акты раC
боты: «Чтобы отличить (скрытые) исполнения просто мышления [например,
решение в уме научной проблемы] от внешних, требующих телесных движеC
ний, мы будем называть последние работой (CP I. On Multiple Realities. P. 212;
см. также 226–229). В настоящем издании – раздел «О множественных реC
альностях».
12 См.: CP I. On Multiple Realities, особенно P. 226–229; а также: Symbol,
Reality and Society, особенно P. 340–356. В настоящем издании – разделы «О
множественных реальностях» и «Символ, реальность и общество».
13 При вовлечении в некий контекст участия, действия или мышления, как,
например, в игру, другие формы участия, например относящиеся к научной
деятельности, выведены из игры, они нерелевантны этой игре; внешнее исC
полнение (работа), состоящее в поднятии руки и схватывании объекта, хотя
и кажется «тем же самым» в обоих контекстах действия, представляют собой
различные исполнения постольку, поскольку происходят в различных конC
текстах. Другие формы участия не исчезают; они становятся не «нереальными»,
но лишь «ирреальными».
14 Перемещение из одного контекста участия (конечной области значений) со
всеми присущими ему релевантностями, формами деятельности, установками
и нормами и т.д. в другой (например, пробуждение от сна или переход от исC
следования к повседневной заботе о питании) переживается как шок, скачок.
См.: CP I. On Multiple Realities. P. 231 и далее, где А. Шюц подчеркивает связь
этого с различными напряженностями сознания и «вниманием к жизни». В наC
стоящем издании – раздел «О множественных реальностях». А. Гурвич дал тонC
кую критическую оценку шюцевской теории релевантностей и конечных
областей значений в работе: The Field of Consciousness. P. 394–404.
15 См. ниже гл. 5, § Б (2) и (3).
16 См. ниже гл. 5.
17 Это выражение позаимствовано из лекций Э. Гуссерля о сознании внутC
реннего времени, в которых он показывает, что каждая фаза «потока» сознаC
ния сущностно и автоматически (пассивно) ретенциальна: фазы, непосредC
ственно предшествующие данной, «все еще удерживаются в схватывании»
(nochCimCGriftChalten или – haben) в структуре настоящей фазы. А. Шюц,
однако, использует это выражение в более широком смысле, для характериC

2 Анализ Шюцем организации объектов в поле опыта см. в его: Collected Papers
1, Phaenomenologica 11, (The Hague, Nijhoff, 1962), «Simbol, Reality and SoC
ciety», p. 287–356, особенно 306–311 и 326–329. (Ссылки на Collected Papers.
Vols. 1, 2 [Phaenomenologica, 15, 1964] и 3 [Phaenomenologica, 22, 1966] далее
обозначаются соответственно как CP 1, CP 2 и CP 3 с указанием названия
очерка, на который дана ссылка.) В настоящем издании ему соответствует
раздел «Символ, реальность и общество».
3 О шюцевском понятии наличного запаса знания см. ниже, гл. 3, § Е и гл. 5.
См. также CP 1, «Common Sense and Scientific Interpretation of Human Action».
P. 2–47; его работу «The Phenomenology of the Social World» (Evanston, NorthC
western University Press, 1967). P. 80–81. При ссылках на последнюю книгу,
представляющую собой перевод второго издания Der sinnhafte Aufbau der
sozialen Welt [Vienna, SpringerCVerlag, 1960], будет использоваться сокращеC
ние PSW).
4 Шюц ссылается здесь на следующие работы: Гуссерль Э. Ideen zu einer reinen
Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie. Halle a.d.S., Max
Niemeyer, 1913 (позднее включена в Husserliana, Band III [The Hague, Martinus
Nijhoff, 1950]; английский перевод У.Р. Бойса Гибсона (W.R. Boyce Gibson)
[N.Y., Macmillan, 1931]) (далее цитируется как Ideen I); Husserl E. Formale
und transzendentale Logik (Halle a.d.S., Max Niemeyer, 1929), §74, (английский
перевод этой работы выполнен Дорионом Кэрнсом (Dorion Cairns)); Husserl E.
Erfahrung und Urteil, изданный Л. Ландгребе (L. Landgrebe) (Humburg, Claasen
Verlag, 1954). §§ 24, 51b, 58, 61 (английский перевод этой работы – Роберт
Иордан (Robert Jordan); James W. Principles of Psychology (2 vol. N.Y., Henry
Holt & Co., 1890); Bergson H. Matière et mémoire (Paris, Presses Universitaires
de France, 1939), особенно гл. 2 (Matter and Memory [London, Allen and
Unwin, 1911]); Gurwittsch A. Théorie du champ de la conscience (Paris, Desclee
de Brouwer, 1957), особенно части I, III, V, VI (The Field of Consciousness
[Pittsburgh, Duquesne University Press, 1964]); Landgrebe L. The World as A
Phenomenological Problem, пер. Дориона Кэрнса, Philosophy and PhenomeC
nological Research, I, (1940). P. 38–58. Трактовку Шюцем понятия «опредеC
ление ситуации» У. Томаса см. в: CP I, «CommonCSense and Scientific
Interpretation of Human Action». P. 9, а также «Concept and Theory Formation
in the Social Sciences», особенно p. 54. В настоящем издании им соответствуC
ют разделы «Обыденная и научная интерпретация человеческого действия»
и «Формирование понятия и теории в социальных науках».
5 См.: Husserl E. Ideen I. §§ 77–79, 92.
6 См.: Husserl E. Cartesianische Meditationen, Husserliana I (The Hague, Martinus
Nijhoff, 1950), Meditation IV (Cartesian Meditations, transl. Dorion Cairns [The
Hague, Martinus Nijhoff, 1960]; а также Ideen I. §§ 35, 37, 57, 80.
7 См.: Sartre J.�P. L’Être et le néant (Paris, Librairie Gallimard, 1943. P. 513–514
(Being and Nothingness, transl. Hazel Barnes [N.Y., Philosophical Library, 1956].
P. 439–440); а также Schutz A. CP I. Sartre’s Theory of Alter Ego. P. 180–206.
В настоящее издание данный фрагмент не включен.
8 О феноменологическом понятии «горизонтов» см.: Landgrebe L. The World
As а Phenomenological Problem; Husserl E. Ideen I. §§ 82, 113, 114; Husserl E.
Erfahrung und Urteil. §§ 8–10; Schutz A. CP I. Some Leading Concepts of
Phenomenology. P. 99–117, особенно 98 и дaлее; В настоящем издании см.
раздел «Основные понятия феноменологии»; Schutz A. CP 3. Type and Eidos
in Husserl’s Late Philosophy, особенно P. 98 и далее; Gurwitch A. The Field of
Consciousness. P. 234–246; Kuhn H. The Phenomenological Concept of Horizon //
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32 А. Шюц не включил эту тему в данную книгу. См. CP I. P. 67–98; CP 2.
P. 277–293. В настоящем издании им соответствуют разделы «Выбор из проC
ектов действия», «Тиресий, или наше знание будущих событий».
33 См. анализ А. Шюцем идеальных типов в: PSW. P. 176–250, особенно p. 186–
201; а также CP 1. P. 34–47. В настоящем издании ему соответствует раздел
«Обыденная и научная интерпретация человеческого действия».
34 См. выше, гл. 1, § 8.
35 Примером того, что конституируется политетически, а затем воспринимаC
ется монотетически, может быть, скажем, процесс подсчета четырех углов
квадрата и последующее восприятие целого квадрата как такового (в качеC
стве «одной» вещи); или, приводя другой пример, рассуждение «шаг за шаC
гом»: «небо голубое» и восприятие суждения как такового (как в случае, когC
да я говорю: «Суждение «Небо голубое» является ложным»). См.: Shutz A.
PSW. P. 74–78; Husserl E. Formale und transzendentale Logic. P. 104, 143, 147,
282–285; Husserl E. Ideen 1. Sec. 119.
36 См. ниже, гл. 3, § Ф.
37 См. ниже, гл. 3, § Б.
38 Хотя А. Шюц использует здесь слово «концептуальный», из контекста ясно,
что слово «перцептивный» было бы более точным. Ведь объектом рассмотC
рения является интерпретация визуально воспринимаемого объекта и его
окружения – здесь и далее прим. амер. изд. Р. Занера.
39 James W. Principles of Psychology. Vol. 1. P. 240–245; а также Schutz A. CP 3.
William James’ Concept of the Stream of Thought Phenomenologically InterpreC
ted. P. 1–14.
40 А. Шюц использует здесь метод «свободной вариации»: систематического изC
менения с целью определения того, какие характеристики остаются инварианC
тными. См. работу Э. Гуссерля «Идеи к чистой феноменологии». Ideen 1. Sec. 70.
41 А. Шюц помечает это высказывание: «Вскоре будет проанализировано».
42 Используемые А. Шюцем вслед за Э. Гуссерлем термины «ноэма» и «ноэC
за» означают, соответственно, «объектCкак�онCвоспринимается» (помнится,
оценивается и т.д.) и «процессCвосприятияCэтогоCобъекта». См.: Husserl E.
Ideen 1. Secs. 87–96; Gurwitch. The Field of Consciousness. Chs. 2, 3.
43 Husserl E. Erfahrung und Urteil. Sec. 82–83, а также Введение и часть 1.
44 Анализ А. Шюцем мотивовCдля и мотивовCпотомуCчто представлен в работе
«Феноменология социального мира» (PSW. P. 86–96). Коротко говоря, первый
тип относится к действиям, «проектируемым в будущем совершенном времени,
посредством которого (проекта) действие обретает ориентацию, т.е. проект, в
котором желаемое состояние дел запечатлено как то, чего я должен достичь своC
ими действиями» (pp. 88C89). Второй относится к действиям, в которых «как
мотивирующий, так и мотивированный жизненный опыт имеет временный, преC
ходящий характер, и мы можем определить нашу предполагаемую релевантC
ность по отношению к нему как мышление в уже свершенном времени» (PSW. P. 93).
45 В данном исследовании не рассматривается. См. работу «Феноменология
социального мира» (PSW. P. 229–232).
46 А. Шюц замечает: «Высокосложное взаимоотношение между системами
мотивационной, интерпретативной и тематической релевантности будет расC
мотрено здесь же. См. далее, гл. 3, особенно раздел Ф. В работе «ФеноменоC
логия социального мира» А. Шюц уже очень близок к развитой в настоящем
исследовании концепции релевантности.
47 См. собрание сочинений У. Томаса, а также Volkart E.H. (ed.) W.I. Thomas.
Social Behavior and Personality. Contribution of W.I. Thomas to Theory of Social

стики эгоCактивности (IchCAkte), а также сферы автоматизма (Passivitaet). См.:
Husserl E. The Phenomenology of InnerCTime Consciousness / J.S. Churchill.
Bloomington, Indiana University Press, 1967. P. 40–97.
18 Т.е. в области повседневной жизни, как она представлена в переживаниC
ях «полного бодрствования».
19 См.: Bergson A. Matière et mémoire. P. 133–156 (P. 152–181).
20 Jankélévitch V. L’Alternative. Paris, F. Alcan, 1938.
21 То есть те непрерывно протекающие темпоральные синтезы, благодаря котоC
рым мы переживаем объект как тот же самый (или иной) посредством его мноC
жественнего осознания (или через множество фаз его единичного осознания).
Подобные синтезы, полагал Э. Гуссерль, происходят непрерывно, без всякой
деятельности или даже внимания со стороны эго. Только в этом смысле они
являются пассивными, или, лучше сказать, «автоматическими» (предлагаеC
мый перевод Дориона Кэрнса имеет целью подчеркнуть, что гуссерлевское
понятие пассивности не имеет ничего общего с эмпирицистским). Термин «доC
предикативный» обозначает те субъективные процессы сознания (Erlebnisse),
для которых не характерно присутствие эго (в которых эго не «живет» и, соC
ответственно, «не занято» их «объектами»), т.е. этот термин синонимичен
сфере пассивности. См. Husserl E. Cartesian Meditations. §§ 17–18, 38–39, 51–52,
а также Ideen I. §§ 97–127.
22 См.: Husserl E. Erfahrung und Urteil. §§ 8, 22, 24, 25, 26, 80 и особенно 83 (а)
и (б).
23 О гуссерлевском понятии «проблематичные возможности» см. Ideen I. §§ 105
и 106.
24 См.: Bergson A. Essai sur données immédiates de la conscience. Paris, Presses
Universitaires de France, 1927. P. 129–153, особенно P. 132–137 (Time and Free
Will [London, Allen and Unwin, 1910]. P. 172–204, особенно P. 175–183).
25 А. Шюц упоминает сообщения об учениях Карнеада, содержащихся у СекC
ста Эмпирика: Empiricus S. Adversus Logicus, 7, и у Цицерона в его первой
«Academica» («учения академиков»). Он также ссылается на «блестящее изC
ложение» Леона Робина: Robin L. Pyrrhon et le scepticisme greque. Paris, Presses
Universitaires de France, 1944.
26 Синтез, о котором здесь идет речь, Э. Гуссерль называет «синтезом отожC
дествления». См. Husserl E. Cartesian Meditations. §§ 15–17.
27 Используемый А. Шюцем термин «доопытные данные» не означает, однаC
ко, чегоCто не пережитого в опыте (или чегоCто доопытного), скорее, это раC
нее уже пережитое. Поэтому на протяжении всего текста я буду использовать
такое английское выражение, как «previously experienced», свободное от двуC
смысленности и неуклюжести, присущих выражению «preCexperienced».
28 Исследование Джулиана Мариаса поразительным образом сходно с наC
шим. См.: Marias J. Reason and Life: The Introduction to Philosophy. New
Haven, Yale University Press, 1954. P. 4–7.
29 См. далее, гл. 3, § Б.
30 См. далее, гл. 3, § Г.
31 О гуссерлевском понятии идеализации см. Husserl E. Formale und transzenC
dentale Logic. § 74; Erfahrung und Urteil. § 51 (b), 58, 61. См. также Schutz A. CP I.
Husserl’s Importance for the Social Sciences. P. 140–149, особенно p. 146; и CP 3.
Phenomenology and the Foundations of the Social Sciences (Ideas, Vol. 3 by
Edmund Husserl). P. 40–50. В настоящем издании им соответствуют разделы
«Значение Гуссерля для социальных наук» и «Феноменология и социальные
науки».
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ального мира. PSW. P. 69–74. «Само собой разумеющееся (das FraglosC
gegeben) всегда представляет собой такой уровень восприятия, который
представляется не нуждающимся в дальнейшем анализе» (p. 74).
60 См. понятие аппрезентации в разделе «Символ, реальность и общество»,
помещенный в I томе собрания сочинений А. Шюца. CP I. P. 294–306, особ.
295–296. Как утверждает А. Шюц, «если мы воспринимаем объект внешнего
мира, то мы реально видим лишь обращенную к нам сторону объекта. Но это
восприятие видимой стороны объекта включает в себя апперцепцию по аналоC
гии невидимой стороны, – апперцепцию, которая является более или менее
оправданной антиципацией того, что мы могли бы увидеть, если повернем
объект или обойдем его вокруг. Эта антиципация основана на нашем проC
шлом восприятии нормальных объектов подобного рода (т.е. по аналогии)…
Таким образом, с помощью аппрезентации мы интуитивно воспринимаем
нечто указывающее на чтоCто другое или запечатлевающее чтоCто еще». ДаC
лее в этой важной статье А. Шюц демонстрирует решающую роль понятия
аппрезентации в общей теории символизации.
61 А. Шюц, поCвидимому, здесь имеет в виду такие системы релевантности, коC
торые «уже использовались» или которым уже следовали и которые в этом
смысле являются «достоверными». Совершенно ясно, что он имел в виду не
логическую, а опытную достоверность, относящуюся к системам, подтвердивC
шим себя в моем предшествующем опыте и поэтому считающимся операциC
ональными и эффективными (и теперь воспринимаемые как само собой раC
зумеющееся).
62 Это отношение не рассмотрено в данном исследовании, но изложено в его поC
смертной работе «Структуры жизненного мира» – Die Structuren der Lebenswelt.
63 Husserl E. Erfahrung und Urteil. Sec. 83 (a) и (b).
64 Но, как указывает Э. Гуссерль, такая рефлексия вовсе не обязательно разC
рушает или стирает воспринимаемое единство предмета рефлексии. Точнее,
до тех пор, пока некто рефлексирует (например, в отношении акта восприC
ятия), он не непосредственно «живет» в воспринимающем сознании, проявC
ляя внимание к объектам восприятия. Он скорее живет в своей рефлексии в
отношении акта восприятия. Именно в этом смысле Э. Гуссерль говорит, что
«существенно изменчивый субъективный процесс (Erlebnis) имеет место» и, таC
ким образом, изменяет его (т.е. рефлексия имеет место в отношении восприяC
тия и, следовательно, изменяет его, оно среди прочего более не характеризуется
активностью Эго). Но это значит просто сказать, что вместо того, чтобы быть
непосредственно озабоченным объектами мира (через их восприятие), некто
рефлексивно озабочен процессами и тем, как объекты воспринимаются в этих
актах. Таким образом, продолжает Э. Гуссерль, «настоящая задача рефлексии
состоит не в том, чтобы повторить сам процесс, но чтобы рассмотреть и эксплиC
цировать то, что может быть в нем найдено» (Cartesian Meditations, 34; 46). Этот
пункт очень важен, поскольку некоторые философы трактуют его так, что лю�
бая рефлексия должна изменять, т.е. существенно искажать или даже разруC
шать объект рефлексии – суждение, основанное на серьезной путанице в
отношении акта и объекта рефлексии. См.: Merleau�Ponty. Phénoménologie de la
perception. Paris, Librarie Gallmard, 1945. P. 261 и далее, 275 и далее; Sartre J.�P.
L’Être et le néant. P. 198–202; Zaner R. The Problеm of Embodiment // PhaenoC
menologia 17 (The Hague, Martinus Nijhoff, 1964). P. 107–11, 199–204.
65 А. Шюц говорит здесь об «умственной» активности, но, несомненно, это
слишком узко в данном контексте, поскольку сказанное касается деятельноC
сти как таковой.

Research. N.Y., Social Sciences Research Council, 1951, особенно P. 14, 80 и даC
лее, а также книгу: Knopf A.A. The Child in America: Behavior Problems and
Programs. N.Y., 1927. P. 572. А. Шюц рассматривает эту проблему в I томе своC
его собрания сочинений. См.: СP 1. P. 9–10, 54–55. В настоящем издании им
соответствуют разделы «Обыденная и научная интерпретация человеческоC
го действия» и «Формирование понятия и теории в общественных науках».
48 Эта глава заканчивается примечанием, что ее рукопись написана в ЛейкC
Плесиде 2 сентября 1947 г.
49 Эта глава снабжена примечанием: «Эстес Парк, 27 июля 1951» (вместо раC
нее сделанной пометки: «август 1950»).
50 Интересное параллельное исследование на эту тему см.: Freud Z. The «UncanC
ny» // Essays on Creativity and the Unconscious. N.Y., Harper Torchbooks, 1958.
P. 122–161.
51 А. Шюц отметил на полях необходимость продолжить этот анализ и далее
добавил несколько страниц; они присоединены к данному разделу. Так что
часть настоящего раздела, начинающаяся со слов: «Ранее мы указывали…»
относится именно к этим страницам.
52 Следствия этого взаимоотношения и другие аспекты шюцевской проблеC
мы интерсубъективности кратко рассмотрены Р. Занером: Zaner R. Theory of
Intersubjectivity: Alfred Schutz // Social Research. № 28, 1961, особенно с. 87–93.
53 Более полное рассмотрение проблемы см. в разделе «Тип и Эйдос в поздней
философии Гуссерля» третьего тома собрания сочинений А. Шюца. CP 3.
Type and Eidos in Husserl’s Late Philosophy. P. 92–115.
54 См. выше, гл. 2, § 12.
55 А. Шюц ссылается здесь на проводимое У. Джемсом в «Принципах психоC
логии» различие между «знаниемCо» (knowledge about) и «знаниемCзнакомC
ством» (knowledge of acquaintance). См.: James W. Principles of Psychology. Vol. 1.
P. 221 и далее.
56 См. заключительный абзац, указанный в сноске 50.
57 Здесь следует указать на важное и далеко не исследованное расхождение
между А. Шюцем и Ж. Пиаже особенно в том, что касается используемого в
дальнейшем понятия «осознанной ассимиляции». См. работу Ж. Пиаже о возC
никновении мышления у детей: Piaget J. The Origins оf Intelligence in Children.
N.Y., International Universities Press, 1952. P. 35–36. Анализ работы Ж. Пиаже
А. Гурвичем, особенно понятия схем, хотя и без ссылки на работу А. Шюца, обC
наруживает близкое сходство с теорией А. Шюца. См. работу А. Гурвича
«Поле сознания»: Gurwitsch A. The Field of Consciousness. P. 36–52 (и 394–404,
где Гурвич тщательно рассматривает и критически анализирует теорию реC
левантности А. Шюца и понятие конечной области значений).
58 А. Шюц ссылается здесь на два важных явления: с одной стороны, на «синC
тез идентификации» или «осознания», с другой – на автоматически («пасC
сивно») осуществляющиеся протенции или антиципации, имплицитные для
каждого восприятия. Более подробное рассмотрение первого см. гл. 2, § 2;
второго – в работе Э. Гуссерля «Феноменология сознания внутреннего времеC
ни». Husserl E. The Phenomenology of InnerCTime Consciousness. P. 76–77,
137–142, 149–154, а также в работе: Идеи к чистой феноменологии. Т. 1. § 81;
Ideen I. Sec. 81; а также в I томе собраний сочинений А. Шюца, разделы «НеC
которые важнейшие понятия феноменологии» и «О множественных реальC
ностях», представленные в данном издании.
59 Более полное рассмотрение этого важнейшего понятия «неоспоримой данC
ности» или «само собой разумеющегося» см. в работе: Феноменология социC
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91 См.: PSW. Secs. 29–27, а также CP 2. P. 20–63, 159–178. В настоящем изC
дании – разделы «Измерения социального мира» и «Совместное сотворение
музыки».
92 В данное издание не включено, но см. сноску 91, а также: CP I. Scheler’s Theory
of Intersubjectivity and the General Thesis of the Alter Ego. P. 150–179; Sartre’s
Theory of Alter Ego. P. 180–203; Symbol, Reality and Society, особ. P. 312–339;
CP 3. The Problem of Transzendental Intersubjectivity in Husserl. P. 51–83. В наC
стоящем издании см. раздел «Символ, реальность и общество», а также «Теория
интерсубъективности М. Шелера и всеобщий тезис Alter Ego».
93 James W. Principles of Psychology I. P. 245–271; а также Gurwitch A. Studies
in Phenomenology and Psychology. Evanston, Nothwestern University Press, 1966.
P. 301–333.
94 Ibid. Some Aspects and Development of Gestalt Psychology. P. 3–55; The
Phenomenological and Psychological Approach to Consciousness. P. 89–106.
95 Bergson H. Les données immédiates de la conscience. Ch. I. P. 565–90, а такC
же: Matière et mémoire. P. 213 и далее.
96 Глубокую и плодотворную критику этих теорий см.: Gurwitch A. The Field
of Consciousness. Part I, II.
97 См.: Goldstein K. Language and Language Disturbances. Aphatic Symptom ComC
plexes and Their Significance for the Medicine and Theory of Language. N.Y., Grune
and Stratton, 1948; а также подробное исследование А. Шюца «Речь, речевые
расстройства и текстура сознания», CP 2.
98 См. работы, цитируемые в сносках 92 и 94.
99 Исследование А. Гурвича, представленное им в работе «Поле сознания»
(The Field of Consciousness), представляет собой подробный анализ этого поC
ложения. К тому времени, когда А. Шюц писал данную работу, оно не было
закончено, но эти философы часто обсуждали одни и те же проблемы в теC
чение многих лет. – Прим. амер. издателя Р. Занера.
100 В той мере, в какой каждое жизненное восприятие (Erlebnis) имеет харакC
тер «протенции» (а также, конечно же, и ретенции), каждое из них включаC
ет в себя автоматические («пассивные») «антиципации» будущих состояний
ментальной жизни. См. гл. I, сноска 17; а также Husserl E. Ideen I. §§ 81–82.
101 Husserl E. Ideen I. §§ 105, 106, 138.
102 См. выше, гл. 2, сноска № 12.
103 Goldstein K. The Organism: A Holistic Approach to Biology, Derived from PathaC
logical Data in Man. N.Y., American Book Company, 1939, особ. P. 87–99, 213–
290, 339 и далее, а также Gurwitch A. Studies in Phenomеnology and Psychology,
разделы «Goldstein’s Conception of Biological Sciences». P. 68–88; и раздел:
«GelbCGoldstein’s Concept of Concrete and Categorial Attitude and the PhenoC
menology of Ideation». P. 359–384.
104 См.: Sartre J.P. L’Être et le néant. P. 368C430; Merleau�Ponty M. PhénoménoC
logie de la perception, особ. part I; Zaner R. The Problem of Embodiment. Parts II
and III. А. Шюц критически пересмотрел гуссерлевскую дискуссию по повоC
ду живого организма в третьем томе собрания сочинений CP 3, в разделе
«Edmund Husserl’s Ideas, Volume II». P. 15–39; см.: Ideen zu einer reinen PhänoC
menologie und phänomenologischen Philosophie. Bk. 2: Phänomenologische
Untersuchungen zur Konstitution / Ed. by Marly Biemel. Husserliana. Band IV.
The Hague, Martinus Nijhoff, 1952.
105 Это очень важный смысл, согласно которому, вопреки «неразделимому
единству», о котором здесь говорит А. Шюц, я не есть мое тело. См.: Zaner R.
The Radical Reality of the Human Body // Humanitas, 2, 1966. P. 73–87.

66 А. Шюц ссылается здесь на гл. 2, § С, где представлена дискуссия по теC
матической релевантности.
67 В настоящем исследовании А. Шюц не приходит к этим результатам.
68 Анализ «пробелов» или анклавов (Leerstelle) представлен преимущественC
но в гл. 6, § 2, (3) и (4).
69 В данной работе не содержится.
70 Более подробное рассмотрение этих вопросов содержится в след. разделах
настоящего издания: «О множественных реальностях», «Обыденная и научная
интерпретация человеческого действия», «Выбор между проектами действия».
71 См. далее гл. 7.
72 Понятия «статического» и «генетического» анализа рассмотрены Э. ГуссерC
лем в «Картезианских размышлениях». Husserl E. Cartesian Meditationes. Sec.
37–39, 48, 61.
73 Термин, используемый здесь А. Шюцем, – знакомство (acquaintance). ТерC
мин «принятие» («acceptance») представляется более предпочтительным, поC
скольку А. Шюц рассматривает здесь «мнение» (doxic) или эпистемическое
состояние дел. – Здесь и далее прим. амер. ред. Р. Занера.
74 Husserl E. Ideen I. Secs. 104, 105; Erfahrung und Urteil. Sec. 77. А. Шюц обC
суждает эту проблему в CP I. P. 77–82; в настоящем издании см. раздел «ВыC
бор между проектами действия».
75 Областью формальной логики является в основном сфера предикативноC
го; с другой стороны, «трансцендентальная логика» является в основном сфеC
рой допредикативного. См.: Husserl E. Formale und Transzendentale Logic.
76 James W. Principles of Psychology. I. P. 240, а также раздел «Понятие потоC
ка сознания Джемса, интерпретированное феноменологически» настоящего
издания.
77 См.: Schutz A. CP I. P. 8–9, 75–77. В настоящем издании см. разделы «ОбыC
денная и научная интерпретация человеческого действия» и «Выбор между
проектами действия».
78 См. выше, гл. 3, а также PSW. P. 47, 51–52. Проводимое Гуссерлем разлиC
чие см. Ideen I. Secs. 77, 78, 101.
79 См.: CP I. P. 214–215, а также раздел «О множественных реальностях» наст.
издания.
80 Bergson H. Les données immédiates de la conscience. P. 136 и далее, 142 и даC
лее, P. 174–180.
81 См.: PSW. P. 45–53, а также гл. 3 наст. работы.
82 О проводимом Гуссерлем различии между политетическим и монотетичесC
ким см. сноску 35 гл. 2 наст. издания.
83 Более подробно см.: PSW. P. 48–55, особенно соответствующие ссылки на гусC
серлевскую «Феноменологию сознания внутреннего времени», P. 51–52, 184.
84 См.: PSW. P. 68–76.
85 См. выше, гл. 2, сноска 35.
86 А. Шюц помечает, что это предложение сформулировано неудовлетвориC
тельно.
87 См. далее, гл. 5.
88 См.: PSW. P. 86–98, 104.
89 См.: СР 1. «CommonCSense and Scientific Interpretation of Human Action», а
также раздел «Обыденная и научная интерпретация человеческого действия»
наст. издания.
90 Sumner W. Folkways. A Study of the Sociological Importance of Manners,
Customs, Mores and Morals. N.Y., Ginn and Company, 1906.
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126 А. Шюц делает пометку, что этот термин неудовлетворителен, однако, не
указывая, почему. – Прим. амер. изд. Р. Занера.
127 А. Шюц делает пометку, что этот термин неудовлетворителен. Он также
считал, что данный пример проблематичен.
128 См. выше, гл. 1, сноска 9.
129 Dewey J. Human Nature and Conduct. New York, Henry Holt Co., 1922. Part
III, Sec. III «The Nature of Deliberation». В размышлении (deliberation), говоC
рит Дьюи, «каждая конфликтная привычка или импульс осуществляется в
проекции самой себя на сцену воображения. Это разворачивает картину ее
будущей истории, карьеры, которая осуществится, если ею руководствоваться».
130 К этому предложению А. Шюц добавляет следующую пометку на полях:
«Это может также сделать «средства» независимыми – случай для социолоC
гической теории».
131 «Одно лицо до того, как это случилось, другое – после» (нем.).
132 Merton R. Social Theory and Social Structure. Glenсoe, Free Press, 1949. P. 12,
98–102, 375 и далее. Мертон пишет, что serendipidity, как он его понимает,
является «случайным осуществлением теоретически подготовленным умом
тех достоверных открытий, которые не ожидались» (p. 12). А. Шюц, очевидC
но, хочет расширить употребление этого термина.
133 В данное исследование не включено.
134 См. ниже, гл. 7.
135 А. Шюц имеет в виду «оставление» темы (см. выше) и ее «поглощение»
другими.
136 См. выше, гл. 2, сноска 35.
137 Более детальный анализ этого вопроса см. в разделе «Символ, реальность
и общество» наст. изд.
138 О работах Цайгарника см. выше, гл. 4, сноска 106.
139 См. выше, сс. 11–13.
140 А. Шюц ссылается в основном на работу М. Шелера Die Wissenformen und
die Gesellschaft, Probleme einer Soziologie des Wisseens. Leipzig, 1926. А. Шюц
посвятил этой проблеме три замечательных фрагмента, один из которых –
«Теория интерсубъективности М. Шелера и всеобщий тезис Аlter Ego» см. в
наст. изд.
141 Помечено, что предложение следует вычеркнуть.
142 Более развернутую критику бихевиоризма и сходных взглядов см. в разC
делах «Формирование понятия и теории в социальных науках» наст. изд., а такC
же: Zaner R. A Critique of Tensions of Psychology Between the Methods of BehaC
viorism and Phenomenology // Psychological Review, 74 (1967). P. 318–324.
143 А. Шюц характеризует это как восприятия трансцендентного; см. раздел
«Символ, реальность и общество» наст. изд.
144 А. Шюц детально обсуждает эти правила в: PSW. Ch. 5 и CP 1, особ. P. 34–47.
В наст. изд. см. раздел «Обыденная и научная интерпретация человеческоC
го действия».
145 МерлоCПонти, несмотря на глубокое сходство с работами А. Шюца, такC
же разделяет эту точку зрения. См.: Phénoménologie de la perception. P. 90,
140, 261–262, 275 и далее. E.T. P. 72, 120, 226 и далее.
146 А. Шюц делает пометку, что до этого слова предложение сформулироваC
но неудовлетворительно.
147 См. гл. 6.
148 А. Шюц смог дать лишь краткий анализ этого вопроса в наст. изд.; см. даC
лее гл. 7.

106 См. далее, гл. 5. Ссылку на Цайгарника см.: The Pathology of Thinking.
N.Y., 1965, особенно P. 9–40, 67–104. Хотя и неясно, какую именно работу
имеет в виду А. Шюц, она относится к исследуемому вопросу.
107 Человек не пребывает в мире, как изюминка в пудинге, изолированным
и не способным к изменению; его бытие в мире (и особенно в определенных
ситуациях и обстоятельствах) является конститутивным моментом его бытия
как такового. См.: Sartre J.�P. L’Être et le néant. P. 508–642 (E.T. P. 433–556);
Heidegger M. Sein und Zeit. (8th ed. Tübingen, Neomarius Verlag, 1957). P. 52–112.
Англ. пер.: Being and Time. N.Y., Harper and Row, 1962. P. 78–148.
108 Наиболее глубокое изложение этой гипотезы см.: Gurwitch A. The Field of
Consciousness. P. 51 и далее, 90 и далее.
109 Fertheimer M. Untersuchungen zur Lehre von der Gestalt. Part I. Psychologische
Forschung I, 1921; part II. Psychologische Forschung, 4, 1923.
110 Bergson H. Les données immédiates de la conscience. P. 76–84, 170f (E.T. P. 101–
112, 227f), а также: Creative Evolution. N.Y., The modern library, 1944. Ch. 4.
111 Cassirer E. An Essay on Man. New Haven, Yale University Press, 1944, особенC
но часть I; а также его же: Philosophy of Symbolic Forms (3 vols, New Haven,
Yale University Press, 1953, 1955, 1957). См. также раздел «Символ, реальность
и общество» наст. изд.
112 James W. Principles of Psychology I. P. 281 и далее.
113 Husserl E. Logische Untersuchungen, 2. Part I (4th ed. Halle, Max Niemeyer,
1928). P. 294–345.
114 А. Шюц ссылается здесь на развитую У. Джемсом теорию множественноC
сти реальностей. См. разделы «О множественных реальностях» и «Символ,
реальность и общество» наст. изд.
115 Bergson H. Les données immédiates de la conscience. P. 139–142 (E.T. P. 184–189).
116 А. Шюц делает пометку: «Oтсюда и до конца параграфа вычеркнуть». –
Прим. амер. изд. Р. Занера.
117 См.: Piage J. The Origin of Intelligence in Children; The Construction of Reality
in the Child. N.Y., Basic Books, 1954.
118 Kardiner A. The Individual and His Society: The Psychodynamics of Primitive
Social Organization. N.Y., Columbia University Press, 1939, особенно P. 109–134,
409–487.
119 В рукописи эта глава значилась как раздел «F» предыдущей главы. Но изC
за ее размеров и единства содержания решено было поместить ее отдельной
главой. – Прим. амер. изд. Р. Занера.
120 Данный раздел в настоящее исследование не включен.
121 См. выше, гл. 4, сноска 114.
122 Относительно определения мира «полного бодрствования», а повседневC
ной жизни как «верховной» см. разделы «О множественных реальностях», а
также «Символ, реальность и общество» наст. изд.
123 См.: Cassirer E. Language and Myth. N.Y., Harper and Bros., 1946; Langer S.
Philosophy in а New Key. Cambridge, Harvard Univ. Press, 1942. Эти философы,
наряду с Э. Гуссерлем, А. Бергсоном и Г. Мидом – заметные фигуры в обC
суждении А. Шюцем проблемы символов. См. раздел настоящего издания
«Символ, реальность и общество».
124 А. Шюц помечает это место на полях, что, возможно, означает необходиC
мость далее развернуть этот анализ. – Прим. амер. изд. Р. Занера.
125 Более подробный анализ этого явления см.: PSW. P. 57–63; а также в разC
делах «Выбор между проектами действия» и «О множественных реальностях»
наст. изд.
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165 См. далее, § 4.
166 Т.е. «positing» в эпистемологическом смысле («to posit»). Как выражается
Э. Гуссерль, фундаментальной характеристикой восприятия сознанием
объектов является doxic (т.е. вера, с различной степенью модальности варьC
ирующаяся от позитивной веры к позитивному неверию). См.: Husserl E.
Ideen I. Secs. 103–106, 120.
167 Husserl E. Ideen I. Sec. 103.
168 См. особенно его работы «Формальная и трансцендентальная логика»,
(«Formale und transzendentale Logik»), а также «Опыт и суждение (Erfahrung
und Urteil).
169 Следующее высказывание вычеркнуто А. Шюцем: «Понимание того, что
«ни одна рыба не дышит легкими», предполагает предшествующее допущеC
ние, что существуют рыбы или, вероятно, могут быть найдены, которые дыC
шат именно так, возможно, кит, которого я по ошибке считаю рыбой. Я
предвосхищаю то, что на данный момент неизвестно: возможно, вероятно,
правдоподобно, желательно, нежелательно – рыбу, дышащую легкими. Я
должен рассмотреть критически… (предложение не закончено).
170 Cassirer E. Philоsophy of Symbolic Forms, 3. P. 205–277.
171 См. выше, гл. 4, сноска 103. Как указывает А. Шюц (CP I. Language,
Language disturbances and the Texture of Consciousness. P. 262), «в конкретной
установке мы пассивны и связаны с непосредственным ощущением уникальC
ных объектов ситуации. Наше мышление и действие детерминированы неC
посредственными требованиями, определенными данным аспектом объекта
или ситуации, в которой мы должны действовать, как навязанной нам. Но абC
страктная установка, называемая также категориальной или концептуальной
установкой, включает выбор точки зрения, с которой мы оцениваем ситуацию,
проявляем инициативу, делаем выбор, одновременно удерживая в уме различC
ные аспекты ситуации, схватывая существенное, думая о том, что лишь возможC
но, думая в символических формах, и в общем, отделяя Эго от внешнего мира».
172 Этим заканчивается рукопись, датированная «Ист Парк, 16 августа 1951 г.».
Однако среди работ А. Шюца найдено еще два параграфа, посвященных исC
следованию этой проблемы. Один из них, помещенный первым, представC
ляет собой лишь краткую зарисовку теории «пробелов»; он был написан в
Германии и снабжен обзором той части теории, которая написана в Англии
(датированной 3 апреля 1951 г.). Вторая часть длиннее и связана с «БиограC
фической ситуацией», она была задумана как заключительная глава этой чаC
сти; в настоящем исследовании это глава 7.

Обе части включены в настоящую книгу в указанном порядке, в точноC
сти так, как они были написаны (но написанная поCнемецки переведена). СтраC
ницы, посвященные теории пробелов, помечены «Философия пробелов» и
снабжены эпиграфом «Hic egregie progressus sum» («здесь я весьма преуспел»).
173 Существуют серьезные проблемы, связанные с переводом этого параграC
фа. Поскольку он является лишь краткой зарисовкой, многие предложения не
закончены, знаки препинания не всегда соответствуют конструкции предложеC
ний, времена глаголов не всегда согласуются с подлежащими и т.д. Более того,
параграф как целое не всегда последователен. Я постарался исправить лишь
очевидные грамматические и синтаксические ошибки текста, по возможноC
сти сохраняя оригинал этой зарисовки, в соответствии с решением редактора
воздерживаться от вмешательства в оригинальный текст А. Шюца. – Прим.
амер. изд. Р. Занера.
174 См. выше, сноска 171.

149 А. Шюц подробно изучает те сложности, которые возникают в использоC
вании языка в повседневной жизни. См. раздел «Символ, реальность и обC
щество» наст. изд.
150 И хотя этот анализ и не включен в настоящее исследование, значительная
часть работ А. Шюца посвящена этим проблемам; именно по этой причине
мы постоянно имеем в виду «абстрактный» характер данного исследования.
151 А. Шюц начинает использовать этот гуссерлевский термин приблизительC
но во время написания данного исследования. См.: Husserl E. Die Krisis der
europäishen Wissenschaften und die tranzcendentale Philosophie. Husserliana,
Band VI (The Hague, Martinus Nijhoff, 1954). См. также ранее не опублиC
кованную работу А. Шюца «The Structures of the LifeCWorld» (CP 3. P. 116–
132).
152 См. раздел «Символ, реальность и общество» наст. изд.
153 О понятии реальной и потенциалной досягаемости см. раздел «Символ,
реальность и общество» наст. изд.
154 Более подробно см. раздел «Символ, реальность и общество» наст. изд.
155 В данное исследование не включено, но см. раздел «Выбор между проекC
тами действия» наст. изд.
156 В данное исследование не включено; см. раздел «О множественных реальC
ностях» наст. изд.
157 В данное исследование не включено.
158 James W. Principles of Psychology I. P. 221 и далее.
159 См. далее, гл. 7.
160 А. Шюц ссылается на тот тип знания, который он обсуждал в предыдущем
параграфе: знание моего собственного тела как принадлежащего мне, мира
объектов, людей, общества и т.д.
161 Рутинное знание можно с оговорками сравнить (по меньшей мере) с тем,
что М. Хайдеггер называет «обзором» (Umsicht). Как рутинное, так и экзиC
стенциальное знание, поCвидимому, приблизительно эквивалентны
тому, что М. Хайдеггер обозначил как «подручность» (Zuhandenheit). См. его
Sein und Zeit. S. 101–112 (E.T. S. 134–148). Однако можно предположить, что
не только А. Шюц описывал то, что «в руке» (in hand), у Хайдеггера
Vorhandenheit, «подручность»), и то, что «под рукой» (at hand, у Хайдеггера
Zuhandenheit, «сподручность»), но что этот анализ демонстрирует свою неC
обходимость для исследования других сфер, в частности термина in hand, коC
торый имеет несколько типов.
162 Как замечает Камю, когда домогаются объяснений, всегда заканчивают
поэзией. См. его «Миф о Сизифе и другие эссе». (The Myth of Sisyphus and
Other Essays. New York, Vintage Book, 1955): «Однако все знание на земле ниC
чего не дало мне для того, чтобы убедиться, что этот мир мой. Вы описываC
ете его мне и учите меня его классифицировать. Вы перечисляете мне его
законы, и, исполненный жажды знания, я допускаю, что они верны. Вы отC
влекаетесь от его механизма, и мои надежды возрастают… Все это хорошо…
Но вы говорите мне о невидимой планетарной системе, в которой электроC
ны вращаются вокруг ядра. Вы объясняете мне этот мир в образах. И тогда
я осознаю, что вы свели все к поззии: я никогда не буду знать» (p. 15).
163 Например, однажды изучив доказательство теоремы Пифагора, я знаю,
что она верна (знаю монотетически), но я не могу припомнить всех шагов ее
доказательства (политетически).
164 А. Шюц помечает, что это предложение сформулировано неудовлетвориC
тельно.
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175 См. выше, гл. 4, сноска 96.
176 См.: Gurwitch A. The Field of Consciousness. P. 237–245, о том, что касаетC
ся осознания «внутреннего горизонта».
177 На этом заканчивается часть, написанная поCнемецки; далее следует поC
английски обзор теории пробелов.
178 Эта глава первоначально рассматривалась как заключительный параграф
Первой части (и названа «параграф X»).
179 См. выше, гл. 4, сноска 107.
180 В данное исследование не включено, но см. разделы «Символ, реальность
и общество», а также «Измерения социального мира», «Совместное сотвореC
ние музыки» наст. изд.
181 См.: Husserl E. Ideen 2. S. 52–54; Cartesian Meditations. P. 44, 50, 53, 61.
182 Аппрезентация – «осовременивание» в сознании (прим. перев.) См. выше,
гл. 3, сноска 61.
183 По вопросу о «принадлежностиCмне» тела см. выше, гл. 4, сноска 105. А
также см.: Husserl E. Cartesian Meditations. Secs. 44; его же: Ideen 2, особ. 62–
63, 68, 145–146 (и критический обзор А. Шюца на эту тему: CP 3. P. 15–39;
Marcel G. Metaphysical Journal (Chicago, H. Regnery, 1952); Mystery of Being
(Chicago, H. Regnery, 1951).
184 Здесь следует также упомянуть работу Габриэля Марселя. См. выше, сносC
ка 183; Du Refus à l’innvocation (Paris, Gallimard, 1940); Être et Avoire (Paris,
Aubier, 1935); Position et approches concrètes du mistere ontologique (Paris, Vrin,
1949).
185 А. Шюц ссылается на работу МерлоCПонти. Merleau�Ponty M. PhénoménoC
logie de la perception. P. 119; см. часть I, гл. 3.
186 См. выше, гл. 6, § А.
187 См.: Mead G. The Philosophy of the Present (Chicago, Opencourt, 1932). P. 124
и далее; The Philosophy of the Act (Chicago Press, 1938). P. 193–106, 121 и даC
лее, 151 и далее.
188 А. Шюц делает пометку, что это предложение сформулировано неудовлетC
ворительно.
189 А. Шюц добавляет следующую ремарку к этому предложению: «Без конC
троля над движущимися и неподвижными вещами. Понятие контроля».
190 В данное исследование не включено.
191 См. замечательные эссе А. Шюца «Совместное сотворение музыки», а такC
же «Символ, реальность и общество» в наст. изд.
192 Ср. с понятием М. Хайдеггера «БытиеCкCсмерти» (SeinCzumCTode), Sein
und Zeit. P. 235–267 (E.T. P. 279–311).
193 G.E. Moore. Philosophical Studies (Paterson, New Jersey, 1959). «External and
Internal Relations». P. 276–309.
194 См. выше, гл. 1, с. 12–13.
195 В настоящее исследование не включено.
196 Bergson H. Creative Evolution, особенно p. 12–13.
197 См.: Lecomte du Noüy. Human Destiny. (New York, McKay, 1947); Carrel
Alexis. Man the Unknown (New York, Harpers, 1939).
198 На этом рукопись по релевантности внезапно обрывается.
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* Schutz A. On Multiple Realities // Philosophy and Phenomenological Research.
1945. Vol. V, № 4. P. 533–576. Пер. В.Г. Николаева.

О множественных реальностях*

В  знаменитой главе своей книги «Принципы психологии»
  Уильям Джемс анализирует свойственное нам чувство
  реальности1. Реальность, говорит он, означает всего
  лишь связь с нашей эмоциональной и деятельной
  жизнью. По происхождению всякая реальность субъекC

тивна; реально все, что вызывает и возбуждает наш интерес.
Когда мы называем ту или иную вещь реальной, это означает,
что она некоторым образом связана с нами. «Короче говоря,
слово «реальный» есть окаймление»2. Нам свойствен элеменC
тарный импульсивный порыв к немедленному подтверждению
реальности всего воспринимаемого, пока этому ничто не проC
тиворечит. Однако есть несколько – и, вероятно, бесконечно
много – различных порядков реальностей, каждый из которых
обладает своим особым и обособленным стилем существоваC
ния. Джемс называет их «подмирами» и приводит в качестве
примера мир чувственных, или физических вещей (как верховC
ную реальность), мир науки, мир идеальных отношений, мир
«идолов племени», всевозможные сверхъестественные миры
мифологии и религии, разнообразные миры индивидуальных
мнений, миры абсолютного умопомешательства и экстраваC
гантности3. Обыденный разум воспринимает все эти подмиры
более или менее обособленно друг от друга и, имея дело с одC
ним из них, забывает на некоторое время о его связи со всеми
остальными. Любой объект, о котором мы думаем, соотносится
в конечном счете с какимCто из этих подмиров. «Каждый мир,
пока на него обращено внимание, поCсвоему реален; только
вместе с вниманием и реальность эта исчезает»4.
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ятия те или иные черты, схватывая их как отграниченные вещи,
отчетливо выделяющиеся на более или менее неартикулируеC
мом фоне, или горизонте. Естественной установке неведомы
такие проблемы. Для нее этот мир с самого начала – не частный
мир единичного индивида, а интерсубъективный мир, общий
для всех нас, мир, к которому мы испытываем не теоретический,
а в высшей степени практический интерес. Мир повседневной
жизни – это и сцена, и объект наших действий и взаимодейC
ствий. Мы должны овладеть им и должны его изменить, дабы
осуществить те цели, которые мы в нем преследуем, находясь
среди своих собратьев. Таким образом, мы не просто работаC
ем и действуем внутри этого мира, но и воздействуем на него.
Наши телесные движения – кинестетические, локомотивные,
оперативные, – так сказать, встраиваются в этот мир, модифиC
цируя или изменяя его объекты и их взаимные связи. В свою
очередь, эти объекты оказывают сопротивление нашим актам,
и мы должны его либо преодолеть, либо смиренно принять. В
этом смысле верно будет сказать, что нашей естественной усC
тановкой по отношению к миру повседневной жизни правит
прагматический мотив. Мир, в этом смысле, есть нечто такое,
что мы должны модифицировать своими действиями и что
само модифицирует наши действия.

(2) Манифестации спонтанной жизни человека во внешнем мире
и некоторые ее формы

Но что следует понимать под только что использованным терC
мином «действие»? Каким образом человек в естественной усC
тановке переживает собственные «действия», происходящие в
мире и воздействующие на мир? Очевидно, что «действия» –
это проявления спонтанной жизни человека. Однако не все
такие проявления он переживает как действия, и не все дейC
ствия переживаются им как влекущие за собой изменения во
внешнем мире. К сожалению, в современной философской мысC
ли не проводится четкого различия между разными формами
этих переживаний, а стало быть, отсутствует и общепринятая
терминология для их обозначения.

Напрасно было бы искать помощи у современного бихевиC
оризма и проводимого в нем различия между открытым (overt)
и скрытым (covert) поведением, к которым иногда добавляетC
ся еще третья категория – полуCоткрытого (subovert) поведеC
ния – для описания проявления спонтанности в речевых акC

В этих замечаниях гений Джемса прикоснулся к одному из
важнейших философских вопросов. Намеренно ограничиваясь
в своих исследованиях психологическим аспектом этой проC
блемы, он воздерживался от того, чтобы взяться за исследоваC
ние многочисленных ее импликаций. В следующих далее разC
мышлениях, пусть даже и несколько отрывочных, будет
предпринята попытка наметить общий подход к некоторым из
них, и особый упор будет сделан на прояснение связи между
реальностью мира повседневной жизни и реальностью мира
теоретического научного созерцания.

I. Реальность мира повседневной жизни

Начнем с анализа мира повседневной жизни, который бодрC
ствующий взрослый человек, действующий в нем и воздейC
ствующий на него наряду с другими людьми, переживает в есC
тественной установке как реальность.

Под «миром повседневной жизни» мы будем иметь в виду инC
терсубъективный мир, который существовал задолго до нашего
рождения и переживался и интерпретировался другими, нашими
предшественниками, как мир организованный. Теперь он дан
нашему переживанию и интерпретации. Любая интерпретация
этого мира базируется на запасе прежних его переживаний –
как наших собственных, так и переданных нам нашими родитеC
лями и учителями, – и этот запас в форме «наличного знания»
функционирует в качестве схемы соотнесения.

В этот наличный запас переживаний входит и наше знание
того, что мир, в котором мы живем, есть мир хорошо очерченных
объектов, обладающих определенными качествами, – объекC
тов, среди которых мы движемся, которые оказывают нам соC
противление и на которые мы можем воздействовать. Для есC
тественной установки этот мир не является и никогда не был
простым скоплением цветовых пятен, разрозненных шумов,
центров тепла и холода. Философский или психологический
анализ конституирования наших переживаний может задним
числом, ретроспективно, описывать, как элементы этого мира
оказывают воздействие на наши чувства, как мы неточным и
смутным образом пассивно их воспринимаем, как благодаря
активной апперцепции наш разум вычленяет из поля восприC

(1) Естественная установка повседневной жизни
и ее прагматический мотив
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ные реакции, вызываемые тем, что Лейбниц называет прилиC
вом неотчетливых и смутных мелких восприятий; кроме того,
есть моя походка, выражения моего лица, мое настроение,
внешние проявления моей спонтанности, находящие выражеC
ние в поддающихся графологической интерпретации особенC
ностях моего почерка, и т.д. Все эти формы невольной спонтанC
ности переживаются по ходу их проявления, не оставляя при
этом ни малейшего следа в памяти; как переживания они –
опятьCтаки, по словам Лейбница, которые как нельзя хорошо
подходят для данного случая, – воспринимаются, но не осозC
наются. Они неустойчивы, не отличимы от окружающих переC
живаний; их невозможно вычленить и восстановить в памяти.
Они относятся к категории сущностно актуальных переживаний,
т.е. существуют лишь в актуальности переживания и не могут
быть схвачены рефлексивной установкой6.

Субъективно значимые переживания, исходящие от нашей
спонтанной жизни, мы будем называть поведением (conduct).
(Мы воздерживаемся здесь от термина behavior в силу того, что
в нынешнем его употреблении в него включаются также субъекC
тивно незначимые проявления спонтанности, например рефC
лексы.) Термин «поведение» в том смысле, в каком мы его здесь
применяем, обозначает все виды субъективно значимых переC
живаний спонтанности, будь то переживаний внутренней жизC
ни или переживаний, встроенных во внешний мир. Если бы
нам было позволено воспользоваться для описания субъективC
ных переживаний объективными терминами (а в свете предыдуC
щих разъяснений опасности непонимания быть уже не должно),
то можно бы было сказать, что действование может быть внеC
шним или скрытым. Первое мы будем называть просто делани�
ем (mere doing), второе – просто мышлением (mere thinking).
Термин «поведение», в принятом здесь смысле, не предполагаC
ет, однако, никакого соотнесения с намерением. Все виды т.н.
автоматических активностей внутренней или внешней жизни –
привычные, традиционные, аффективные – подпадают под
этот класс, называемый Лейбницем «классом эмпирического
поведения».

Поведение, которое замышляется заблаговременно, т.е.
базируется на заранее составленном проекте, мы будем называть
действием (action), независимо от того, является ли оно внешним
или скрытым. Что касается последнего, то тут следует различать
два случая в зависимости от того, сопровождается ли проект наC
мерением его реализовать, т.е. осуществить, воплотить спроектиC

тах. В наши цели не входят ни критика коренной ошибочноC
сти бихевиористской точки зрения, ни обсуждение неадекватC
ности и внутренней противоречивости только что упомянутой
трихотомии. Для наших задач достаточно показать, что бихеC
виористская интерпретация спонтанности не может дать ничеC
го для ответа на интересующий нас вопрос, а именно: как пеC
реживаются разные формы спонтанности разумом, в котором
они имеют свой источник? В лучшем случае, бихевиоризм явC
ляется полезной схемой соотнесения для наблюдателя поведеC
ния других людей. Он, и только он один, мог бы быть заинтеC
ресован в рассмотрении активности людей или животных в
реляционной схеме соотнесения (такой, например, как «стиC
мул–реакция» или «организм–среда»), и только с его точки
зрения эти категории вообще становятся возможными. Нас же
интересует не то, какие события происходят с человеком как
психофизиологической единицей и как он на них реагирует, а
то, какую установку он по отношению к этим событиям приC
нимает и как он руководит своими так называемыми реакциC
ями, – короче говоря, нас интересует субъективный смысл,
который человек вкладывает в те или иные переживания своC
ей спонтанной жизни. То, что кажется объективно одним и
тем же поведением наблюдателю, для самого действующего
субъекта может быть наделено разным значением либо вовсе
не иметь никакого значения.

Значение, или смысл, как уже ранее было показано5, не есть
качество, внутренне присущее переживаниям, возникающим в
нашем потоке сознания; это результат интерпретации прошлоC
го опыта, видимого из нынешнего Сейчас в рефлексивной усC
тановке. До тех пор, пока я живу в своих актах, направленных
на соответствующие объекты, эти акты лишены какого бы то
ни было значения. Они становятся значимыми, когда я схваC
тываю их как хорошо очерченные переживания прошлого и,
стало быть, в ретроспекции. А следовательно, субъективно
значимы только те переживания, которые могут быть вспомC
нены за пределами их актуальности и о конституировании коC
торых может быть поставлен вопрос.

Однако если принять эту характеристику значения, то сущеC
ствуют ли вообще такие переживания моей спонтанной жизC
ни, которые не были бы субъективно значимы? Мы полагаем,
что следует ответить на этот вопрос утвердительно. СуществуC
ют простые физиологические рефлексы, например, коленный
рефлекс, сужение зрачка, моргание, покраснение; есть пассивC
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ствия демонстрирует высшую степень напряжения, срез грезы –
низшую. Согласно Бергсону, эти разные степени напряженносC
ти нашего сознания являются функциями нашего изменчивого
интереса к жизни: если действие представляет наш наивысший
интерес к адекватному восприятию реальности и ее требований,
то в грезе такой интерес полностью отсутствует. Attention à la vie,
внимание к жизни, служит, таким образом, основным регулируC
ющим принципом нашей сознательной жизни. Оно очерчиваC
ет границы релевантной для нас области нашего мира; оно арC
тикулирует непрерывный поток нашего мышления; оно
определяет временной диапазон и функцию нашей памяти; и
оно заставляет нас, по нашей терминологии, либо жить в наC
ших непосредственных переживаниях, направленных на их
объекты, либо возвращаться в рефлексивной установке к наC
шим прошлым переживаниям и вопрошать об их значении7.

Термином «бодрствование» мы хотели бы обозначить срез
сознания, который обладает наивысшей напряженностью, выC
текающей из установки полного внимания к жизни и ее треC
бованиям. Только исполняющее (и особенно работающее) Я в
полной мере проявляет интерес к жизни и, следовательно, явC
ляется бодрствующим. Оно живет в своих актах и все свое
внимание направляет исключительно на претворение своего
проекта, осуществление своего плана. Это не пассивное, а активC
ное внимание. Пассивное внимание противоположно полноC
му бодрствованию. В пассивном внимании я переживаю, наC
пример, прилив неотчетливых малых восприятий, но это, как
уже было сказано выше, сущностно актуальные переживания,
а не значимые проявления спонтанности. Значимую спонтанC
ность можно, следуя Лейбницу, определить как попытку прийC
ти к другим, непременно другим восприятиям. В низшей своC
ей форме она собирает воедино ряд перцепций, преобразуя их
в апперцепцию; в высшей своей форме она находит выражеC
ние в исполнении работы, которая встраивается во внешний
мир и изменяет его.

Понятие бодрствования обеспечивает исходную точку для
законной8 прагматической интерпретации нашей когнитивной
жизни. В состоянии полного бодрствования работающее Я
выделяет тот сегмент мира, который для него прагматически
релевантен, и эти релевантности определяют форму и содержаC
ние нашего потока мышления: форму – поскольку они регулиC
руют напряжение нашей памяти, а тем самым диапазон вспоC
минаемых прошлых и предвосхищаемых будущих переживаний;

рованное положение дел, или не сопровождается. Такое намеC
рение превращает простое предусмотрение (forethought) в
цель, а проект – в задачу. Если намерения реализовать проект
нет, спроектированное скрытое действие остается фантазмом,
например мечтой; если оно есть, мы можем говорить о целенапC
равленном действии, или исполнении (performance). Примером
скрытого действия, которое является исполнением, служит, в
частности, такой процесс спроектированного мышления, как
попытка мысленно решить научную проблему.

Что же касается так называемых внешних действий, т.е. дейC
ствий, встраивающихся посредством телесных движений во
внешний мир, то здесь различие между действиями, в котоC
рых, с одной стороны, отсутствует и, с другой стороны, приC
сутствует намерение осуществления, проводить не обязательно.
Любое внешнее действие, согласно данному нами определеC
нию, является исполнением. Для отграничения (скрытых) исC
полнений просто мышления от (открытых) его исполнений,
требующих телесных движений, последние мы будем называть
работой (working).

Стало быть, работа – это такое действие во внешнем мире,
которое базируется на проекте и характеризуется намерением
осуществить спроектированное положение дел с помощью телеC
сных движений. Из всех описанных форм спонтанности работа
играет самую важную роль в конституировании реальности мира
повседневной жизни. Как очень скоро будет показано, в своC
ей работе и посредством своей работы бодрствующее Я интегC
рирует свое настоящее, прошлое и будущее в особое временC
ное измерение; в своих актах работы оно реализует себя как
единое целое; посредством актов работы оно общается с друC
гими; и благодаря актам работы оно организует различные
пространственные перспективы мира повседневной жизни.
Однако прежде чем обратиться к этим проблемам, мы должны
объяснить, что мы имеем в виду под только что употребленC
ным выражением «бодрствующее Я».

(3) Напряженности сознания и внимание к жизни

Одним из важнейших положений философии Бергсона являетC
ся его теория о том, что наша сознательная жизнь проявляет бесC
конечное множество разных срезов – от среза действия, на одном
полюсе, до среза грезы, на другом. Каждый из этих срезов харакC
теризуется специфической напряженностью сознания: срез дейC
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ные в предшествующих процессах, в прошлом или настоящем
совершенном времени (modo praeterito). Это не значит, что –
соответственно тому, что было сказано в предыдущем параграC
фе, – значимы только выполненные акты, но не продолжаюC
щиеся во времени действия. Нам следует иметь в виду, что
действие, по определению, всегда базируется на заранее задуC
манном проекте, и это соотнесение с предшествующим проекC
том наделяет смыслом как само действие, так и его результат.

Но какова временная структура спроектированного дейC
ствия? Проектируя свое действие, я, как говорит Дьюи9, репеC
тирую свое будущее действие в воображении. Это значит, что
я предвосхищаю результат своего будущего действия. Я вижу
в воображении это предвосхищаемое действие как нечто, что
уже будет сделано, как акт, который уже будет выполнен
мною. При проектировании я смотрю на свой акт в будущем
совершенном времени, думаю о нем в modo futuri exacti. Однако
эти предвосхищения пустые; они могут как исполниться, так
и не исполниться, когда действие будет уже совершено. МежC
ду тем, акт в прошлом или настоящем совершенном времени
не демонстрирует нам таких пустых предвосхищений. То, что
в проекте было пустым, либо наполнилось содержанием, либо
не наполнилось. Не остается ничего не установившегося, ниC
чего неопределенного. Разумеется, я могу помнить открытые
предвосхищения, заключенные в проектировании акта, и даже
протенции, сопровождавшие мою жизнь в длящемся процесC
се осуществления моего действия. Однако теперь, в ретроспекC
ции, я вспоминаю их сквозь призму моих прошлых предвосхиC
щений, которые оказались либо верными, либо неверными.
Следовательно, лишь выполненный акт может обернуться усC
пехом или неудачей, но никак не протекающее действие.

Сказанное в полной мере относится ко всем видам дейC
ствий. Теперь мы должны обратиться к особой структуре рабоC
ты как телесного исполнения во внешнем мире. В исследоваC
ниях Бергсона, а также и Гуссерля, подчеркивалась важная
роль наших телесных движений в конституировании внешнеC
го мира и его временной перспективы. Наши телесные движеC
ния мы переживаем одновременно в двух разных срезах: поC
скольку они являются движениями во внешнем мире, мы
смотрим на них как на события, происходящие в пространстве и
пространственном времени и измеримые в категориях пройденC
ного пути; поскольку они вместе с тем переживаются изнутри
как происходящие изменения, как проявления нашей спонтанC

и содержание – поскольку все эти переживания претерпевают
специфические модификации внимания под влиянием заранее
составленного проекта и его претворения в действие. Это непосC
редственно выводит нас на анализ того временного измерения,
в котором работающее Я переживает свои собственные акты.

(4) Временные перспективы «ego agens» и их унификация

Начнем с проведения различия, относящегося к действиям
вообще (как внешним, так и скрытым), а именно: различия
между, с одной стороны, действием как длящимся процессом,
или развертывающимся осуществления действия (actio), и, с
другой стороны, действием как совершенным актом, т.е. чемC
то уже сделанным (actum). Живя в своем развертывающемся
процессе действия, я нацелен на определенное положение дел,
которое должно быть вызвано моими действиями. Но в этом
случае мои переживания длящегося процесса осуществления
действия не попадают в поле моего зрения. Чтобы вовлечь их
в поле моего зрения, я должен вернуться к своему процессу
действия в рефлексивной установке. Я должен, как однажды
сказал Дьюи, остановиться и подумать. Но если я приму эту
рефлексивную установку, то тем, что я могу схватить, будет
вовсе не развертывающийся процесс действия. Единственным,
что в данном случае я способен схватить, будет мой выполненC
ный акт (завершенный процесс действия) или – если мой проC
цесс действия все еще продолжается, когда я поворачиваю
свой взор назад, – его выполненные начальные стадии (мое
осуществление действия в настоящем совершенном времени).
Когда я жил в своем развертывающемся действии, оно было
элементом моего живого настоящего. Теперь это настоящее
превратилось в прошлое, а живое переживание моего продолC
жающегося действия уступило место воспоминанию о выполC
ненном действии или ретенции его толькоCчтоCпротекания.
Видимое из актуального настоящего, в котором я принимаю
рефлексивную установку, осуществление действия в прошедC
шем или настоящем совершенном времени постижимо лишь в
терминах выполненных мною актов.

Итак, либо я могу жить в длящемся процессе осуществления
своего действия, направленного на его объект, или цель, и в этом
случае переживать его процесс в настоящем времени (modo
presenti); либо я могу, так сказать, выйти из развертывающегося
потока и взглянуть рефлексивным взглядом на акты, выполненC
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изложения и критики незавершенной и противоречивой поC
пытки Дж.Г. Мида нащупать подступы к этим проблемам. ОгC
раничимся указанием на проводимое Мидом различие между
целостностью действующего Я, которую он называет «I», и чаC
стичными Я выполненных актов, носителями ролей, которых
он называет «Ме». Размышления, приведенные до сего моменC
та в этой статье, совпадают с анализом Мида. И кроме того,
мы согласны с утверждением Мида, что «I» входит в опыт тольC
ко после того, как оно уже выполнило акт, и тем самым предC
стает в опыте как частичное «Ме»; иначе говоря, в памяти наC
шему переживанию является уже «Ме»10.

С точки зрения стоящей перед нами задачи, уже одно то,
что наши внутренние переживания наших телесных движений,
сущностно актуальные переживания и открытые предвосхищеC
ния ускользают от схватывания в рефлексивной установке, с доC
статочной ясностью показывает, что прошлое Я никогда не
может быть чемCто большим, нежели частичным аспектом цеC
лостного Я, реализующего себя в опыте своей развертываюC
щейся работы.

Нужно еще добавить коеCчто относительно различия межC
ду (внешней) работой и (скрытым) исполнением. При простом
исполнении – например, попытке мысленно решить математиC
ческую задачу – я могу, если мои предвосхищения не наполниC
лись результатом и я недоволен достигнутым, отменить весь проC
цесс мыслительных операций и начать все заново. Во внешнем
мире от этого ничто не изменится, аннулированный процесс не
оставит в нем никакого следа. В этом смысле сугубо умственC
ные действия обратимы. Работа же не обратима. Моя работа
изменяет внешний мир. Я в лучшем случае могу восстановить
исходную ситуацию с помощью обратных ходов, но не могу
сделать несделанным то, что я уже сделал. Поэтому, с моральной
и правовой точки зрения, я несу ответственность за свои поC
ступки, но не несу ответственности за свои мысли. И по той же
причине у меня есть свобода выбирать из нескольких возможноC
стей на стадии мысленного проектирования работы, прежде
чем выполнять эту работу во внешнем мире или, во всяком слуC
чае, до тех пор, пока я ее выполняю в живом настоящем и она,
таким образом, еще открыта для модификаций. В сфере проC
шлого нет возможности выбора. Осуществив свою работу или,
по крайней мере, какуюCто ее часть, я раз и навсегда выбрал
то, что было сделано и должно теперь повлечь за собой поC
следствия. Я не могу выбирать и того, что я хочу сделать.

ности, принадлежащие нашему потоку сознания, они причастны
к нашему внутреннему времени, или durée. Все происходящее во
внешнем мире принадлежит к тому же временному измерению,
в котором происходят события в неодушевленной природе. Оно
может быть зарегистрировано надлежащими приспособлениями
и измерено нашими хронометрами. Это опространствленное, гоC
могенное время, являющееся универсальной формой объективC
ного, или космического времени. С другой стороны, именно во
внутреннем времени, или durée, наши актуальные переживания
связываются с прошлым воспоминаниями и ретенциями и с
будущим протенциями и предвосхищениями. В телесных двиC
жениях и благодаря им мы совершаем переход из нашего durée
в пространственное, или космическое время, и наши рабочие
действия причастны и к тому, и к другому. Мы переживаем раC
бочее действие как последовательность событий, протекаюC
щую одновременно во внешнем и внутреннем времени, объеC
диняя оба измерения в единый поток, который мы будем
называть живым настоящим. Следовательно, живое настоящее
берет начало в пересечении durée и космического времени.

Живя в живом настоящем своими развертывающимися акC
тами работы, направленными на объекты и цели, которые ему
необходимо осуществить, работающее Я переживает себя как
источник протекающих действий и, стало быть, как неделимое
целостное Я. Оно переживает свои телесные движения изнутC
ри; оно живет в сопутствующих сущностно актуальных пережиC
ваниях, недоступных воспоминанию и рефлексии; его мир – мир
открытых предвосхищений. Работающее Я, и только оно одно,
переживает всё это в modo presenti и, переживая само себя как
автора этой развертывающейся работы, осуществляет себя как
единое целое.

Однако если Я обращается к выполненным актам работы в
рефлексивной установке и смотрит на них в modo praeterito, это
единство тотчас же распадается. Я, выполнившее прошлые акC
ты, – это уже не неделимое целостное Я, а скорее частичное Я,
исполнитель данного частного акта, соотнесенный с той сисC
темой взаимосвязанных актов, к которой этот акт принадлеC
жит. Это частичное Я всего лишь исполнитель роли, или (если
воспользоваться со всеми необходимыми оговорками довольC
но неясным термином, введенным в литературу У. Джемсом и
Дж.Г. Мидом) «Me».

Мы не можем углубиться здесь в обсуждение тех сложных выC
водов, которые из всего этого вытекают. Это потребовало бы
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тации уже готовый результат коммуникативных актов другого,
либо я могу внимать в одновременности продолжающемуся
процессу его коммуникативных действий по мере того, как
они развертываются во времени. Первый случай имеет место,
например, тогда, когда я должен проинтерпретировать поставC
ленный кемCто дорожный знак или произведенный кемCто
инструмент. Второй тип взаимоотношения существует, наприC
мер, тогда, когда я слушаю речь своего партнера. (Есть и многоC
численные вариации этих основных типов, например, чтение
письма, написанного другим, в своего рода квазиодновременC
ности с длящимся коммуникативным процессом.) Он выстраC
ивает мысль, которую хочет мне сообщить, шаг за шагом, наC
низывая слово на слово, предложение на предложение, абзац
на абзац. И в то время, как он это делает, мои интерпретативC
ные действия следуют за его коммуникативными в том же саC
мом ритме. Мы оба – я и другой – переживаем развертываюC
щийся процесс коммуникации в живом настоящем. Поэтапно
артикулируя в речи свою мысль, коммуникатор не просто пеC
реживает то, что он актуально произносит; в его потоке сознаC
ния сложный механизм ретенций и предвосхищений связывает
тот или иной элемент его речи с предшествующим и последуюC
щим в единство мысли, которую он желает передать. Все эти
переживания принадлежат его внутреннему времени. С другой
же стороны, существуют события его говорения, вызываемые
им в опространствленном времени внешнего мира. Короче гоC
воря, коммуникатор переживает длящийся процесс коммуниC
кации как работу в своем живом настоящем.

И со своей стороны, я, слушатель, тоже переживаю свои
интерпретативные действия как действия, происходящие в
моем живом настоящем, хотя это интерпретирование являетC
ся не работой, а всего лишь исполнением, в том смысле, в каC
ком мы этот термин ранее определили. С одной стороны, я
переживаю события говорения другого во внешнем времени; с
другой стороны, я переживаю собственное интерпретирование
как последовательность ретенций и предвосхищений, протекаC
ющую в моем внутреннем времени, которая связывается воеC
дино моей целью понять мысль другого.

Обратим теперь внимание на то, что событие во внешнем
мире – речь коммуникатора – до тех пор, пока оно продолжаетC
ся, является элементом, общим для его и моего живого настояC
щего, которые, стало быть, одновременны. Мое участие в одC
новременно развертывающемся процессе коммуникации

До сих пор наш анализ имел дело с временной структурой
действия – и, как следствие, временной структурой Я – в рамC
ках замкнутого потока сознания единичного индивида, как
если бы можно было помыслить бодрствующего человека в есC
тественной установке как существо, отрезанное от его собраC
тьев. Разумеется, такая фиктивная абстракция была применеC
на всего лишь для того, чтобы дать более ясное представление
о скрывающихся здесь проблемах. Теперь нам необходимо обC
ратиться к социальной структуре мира работы.

(5) Социальная структура мира повседневной жизни

Выше мы уже говорили, что мир повседневной жизни, в который
мы рождаемся, есть с самого начала мир интерсубъективный. С
одной стороны, это означает, что это не мой частный мир, а мир,
общий для всех нас; с другой стороны, что в этом мире существуC
ют другие люди, с которыми я связан многочисленными социC
альными отношениями. Я воздействую своей работой не только
на неодушевленные вещи, но и на моих собратьев, побуждаеC
мый ими к действию и побуждая их реагировать на мои дейC
ствия. Не вдаваясь здесь в подробное обсуждение структуры и
конституирования социальной связи, упомянем в качестве
примера лишь одну из многих ее форм, состоящую в том, что
выполняемые мною акты могут мотивировать других реагироC
вать, и наоборот. Например, когда я задаю другому какойCниC
будь вопрос, я делаю это с намерением вызвать его ответ, а
когда он отвечает мне, это действие мотивировано моим вопC
росом. Это один из многих типов «социальных действий». Это
тот их тип, в котором «мотивы дляCтогоCчтобы» моего действия
становятся «мотивами потомуCчто» ответного действия партнера.

Социальные действия заключают в себе коммуникацию, а
любая коммуникация неизбежно базируется на актах работы.
Чтобы общаться с другими, я должен выполнять внешние дейC
ствия во внешнем мире, которые предположительно будут инC
терпретироваться другими как знаки того, что я намерен им
сообщить. Жесты, речь, письмо и т.д. базируются на телесных
движениях. До сих пор бихевиористская интерпретация комC
муникации была оправданной. Но она становится ошибочной,
когда средство коммуникации, а именно акт работы, отождеC
ствляется с самим передаваемым значением.

Рассмотрим механизм коммуникации с точки зрения инC
терпретатора. Я могу обнаружить как данный моей интерпреC
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вать телесные экспрессии другого не просто как события во
внешнем мире, а как факторы самого процесса коммуникации,
хотя они и не проистекают из актов работы коммуникатора.

Во взаимоотношении лицомCкCлицу каждый из партнеров
не только соучаствует с другим в живом настоящем; каждый со
всеми проявлениями его спонтанной жизни является для другоC
го также и элементом окружения; оба участвуют в комплексе обC
щих переживаний внешнего мира, в который могут быть встроC
ены акты работы каждого. И наконец, во взаимоотношении
лицомCкCлицу (и только в нем) партнер может смотреть на Я
своего собрата в живом настоящем как на нерасчлененную целоC
стность. Особенно важно это в свете того, что на собственное Я,
как было показано выше, я могу смотреть лишь в modo praeterito
и, стало быть, могу схватывать лишь частичный аспект этого
моего прошлого Я, т.е. себя как исполнителя роли, как «Ме».

Все другие многообразные социальные отношения произC
водны от изначального переживания целостности другого Я в
общности времени и пространства. Теоретический анализ поняC
тия «среда» – одного из самых непроясненных понятий, испольC
зуемых на сегодняшний день в социальных науках, – должен
исходить из отношения лицомCкCлицу как от базисной струкC
туры мира повседневной жизни.

У нас нет возможности проанализировать здесь подробно
структуру этих производных отношений. Для решения стоC
ящей перед нами задачи важно, что ни в одном из них Я друC
гого не становится доступным партнеру как единство. Другой
предстает всего лишь как частичное Я, как источник техCто и
техCто актов, в которых я не соучаствую с ним в живом настоC
ящем. Общее живое настоящее МыCотношения предполагает
соприсутствие партнеров. Каждому типу производных социC
альных отношений свойствен особый тип временной перспекC
тивы, производный от живого настоящего. Существует специC
фическое квазинастоящее, в котором я интерпретирую сугубо
результат коммуникативного действия другого – написанное
письмо, напечатанную книгу, – не принимая участия в разверC
тывающемся процессе коммуникативных актов. Есть и другие
временные измерения, в которых я связан с современниками,
коих никогда не встречал, предшественниками или преемниC
ками; есть еще другое, историческое время, в котором я переC
живаю актуальное настоящее как результат прошлых событий;
и многое другое. Все эти временные перспективы можно соотC
нести с живым настоящим: с моим актуальным или прежним

другого устанавливает, таким образом, новое временное измереC
ние. Он и я, т.е. мы – до тех пор, пока длится процесс – раздеC
ляем общее живое настоящее, наше живое настоящее, позволяюC
щее и ему, и мне сказать: «Мы пережили это событие вместе».
Благодаря установившемуся таким образом МыCотношению мы
оба – он, обращающийся ко мне, и я, внимающий ему, – жиC
вем в нашем общем живом настоящем, направленные на мысль,
которая должна быть воплощена в процессе коммуникации и
посредством процесса коммуникации. Мы вместе стареем.

До сих пор наш анализ коммуникации в живом настоящем
МыCотношения ограничивался рассмотрением ее временной
перспективы. Теперь мы должны обратиться к специфическим
функциям телесных движений другого как экспрессивной обC
ласти, открытой для интерпретации в качестве знаков его
мышления. Ясно, что протяженность этой области – даже если
коммуникация протекает в живом настоящем – может быть
очень разной. Она будет достигать максимума, если между
партнерами существует не только общность времени, но и обC
щность пространства, т.е. в случае такого отношения, которое
социологи называют отношением лицомCкCлицу.

Дабы прояснить это, позвольте еще раз вернуться к нашеC
му примеру с говорящим и слушателем и проанализировать подC
дающиеся интерпретации элементы, включенные в такую ситуC
ацию. Прежде всего, тут имеются слова, произносимые в том
значении, которым они обладают, согласно словарю и граммаC
тике используемого языка, а также дополнительным обрамлеC
ниям, которые они получают от контекста речи и накладываC
ющихся коннотаций, вытекающих из конкретных жизненных
обстоятельств говорящего. Кроме того, существуют модуляции
голоса говорящего, выражения его лица, жесты, которыми соC
провождается его речь. При нормальных условиях говорящим
проектируется лишь передача определенной мысли с помоC
щью надлежащим образом подобранных слов, и, следовательно,
именно она конституирует «работу», по нашему определению.
Другие элементы интерпретируемой области не являются, с
точки зрения говорящего, спланированными и, следовательно,
представляют собой, в лучшем случае, просто поведение (проC
сто делание) или даже обычные рефлексы; стало быть, это
сущностно актуальные переживания, лишенные субъективного
значения. Тем не менее, они тоже являются неотъемлемыми
элементами интерпретации слушателем состояния сознания
другого. Общность пространства позволяет партнеру схватыC
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(6) Слои реальности в повседневном мире работы

Бодрствующий человек с естественной установкой проявляет
интерес прежде всего к тому сектору мира своей повседневной
жизни, который находится в его окрестностях и сосредоточен
вокруг него в пространстве и во времени. Место, занимаемое
в мире моим телом, мое актуальное Здесь, есть исходная точка,
в опоре на которую я обретаю ориентацию в пространстве. Это,
так сказать, центр О моей системы координат. Соотнося элеменC
ты моих окрестностей со своим телом, я группирую их по катеC
гориям «справа» и «слева», «спереди» и «сзади», «над» и «под»,
«близко» и «далеко» и т.д. И подобным же образом мое актуC
альное Сейчас является источником всех временных перспектив,
соответственно которым я организую происходящие в мире
события; это такие категории, как «до» и «после», «прошлое»
и «будущее», «одновременность» и «последовательность» и т.д.

Вместе с тем, в рамках этой базисной схемы ориентации
мир работы структурируется на разные слои реальности. ВелиC
кой заслугой Дж.Г. Мида11 стал анализ структурирования реC
альности (по крайней мере, реальности физической вещи) в
связи с человеческим действием, особенно актуальным маниC
пулированием объектами с помощью рук. Ядро реальности
образуется тем, что он называет «зоной манипулирования».
Эта зона включает в себя те объекты, которые действующее
лицо видит и которыми оно непосредственно орудует, в отлиC
чие от дальних объектов, которые не могут быть пережиты в
контакте, но, тем не менее, находятся в поле зрения. Только
переживания физических вещей в зоне манипулирования деC
лают возможной базисную проверку всякой реальности, а
именно: через оказываемое ею сопротивление. Только они
определяют то, что Мид называет «стандартными размерами»
вещей, которые, находясь вне зоны манипулирования, видятC
ся искаженными под влиянием оптической перспективы.

Эта теория первичности зоны манипулирования вполне соC
гласуется с тезисом, предложенным в этой статье, а именно,
что мир нашей работы, телесных движений, манипулирования
объектами и обращения с вещами и людьми конституирует
специфическую реальность повседневной жизни. Однако для
решения стоящей перед нами задачи различие между объектаC
ми, переживаемыми в контакте, и удаленными объектами (во
многих других отношениях крайне важное) не является столь
уж значительным. Нетрудно показать, что эта дихотомия выC

живым настоящим или с актуальным или прежним живым наC
стоящим моего собрата, с которым я, в свою очередь, связан в
изначальном или производном живом настоящем, – и все это
в различных модусах потенциальности или квазиактуальности,
с присущими каждому типу особыми формами временного
уплотнения или сжатия и особым стилем переключения на
непосредственное действие или «ход конем». Имеются, кроме
того, различные формы пересечения и взаимопроникновения
этих разных перспектив, их включения и выключения посредC
ством перемещения из одной в другую и преобразования одC
ной в другую, а также разные типы их синтеза и комбинироC
вания или же обособления и вычленения. Но сколь бы ни
были многообразными эти разные временные перспективы и
взаимные связи между ними, все они берут начало в пересечеC
нии durée и космического времени.

В нашей социальной жизни в естественной установке и
благодаря ей они воспринимаются как интегрированные в
единое, предположительно гомогенное, измерение времени,
которое не только вбирает в себя все индивидуальные временные
перспективы каждого из нас, свойственные нам в нашей бодрC
ственной жизни, но и является для всех нас общим. Мы назовем
его гражданским, или стандартным временем. Оно тоже предC
ставляет собой пересечение космического и внутреннего времеC
ни, хотя последнее включается в него всего лишь одним из своC
их аспектов – тем, в котором бодрствующий человек переживает
свои акты работы как события, происходящие в его потоке сознаC
ния. Поскольку стандартное время причастно к космическому
времени, оно может быть измерено с помощью наших часов и
календарей. Поскольку оно совпадает с нашим внутренним чувC
ством времени, в котором мы переживаем наши акты работы –
при условии и только при условии, что мы бодрствуем, – оно
руководит системой наших планов, в которой мы размещаем
свои проекты, будь то жизненные планы, трудовые планы, плаC
ны проведения досуга и т.д. Поскольку стандартное время являC
ется общим для всех нас, оно делает возможной интерсубъекC
тивную координацию различных индивидуальных систем
планов. Таким образом, для естественной установки гражданC
ское, или стандартное, время является универсальной временC
ной структурой интерсубъективного мира повседневной жизC
ни в естественной установке, в том же самом смысле, в каком
земля является его универсальной пространственной структурой,
заключающей в себе пространственные среды каждого из нас.
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актуальной досягаемости и, как я полагаю, может быть возвраC
щено вновь в мою актуальную досягаемость (мир в пределах
восстановимой досягаемости). Заключенное здесь допущение
базируется на идеализациях, руководящих любым поведением
в сфере естественной установки, а именно: что я могу продолC
жать действовать так, как я действовал до сих пор, и что я могу
снова и снова повторять то же самое действие в тех же самых
условиях. Гуссерль, исследуя универсальную роль этих идеаC
лизаций в обосновании логики, особенно чисто аналитической,
называет их идеализациями «и т.д. и т.п.» и «яCмогуCсделатьCэтоC
снова»; последняя представляет собой субъективный коррелят
первой12. Приведем пример. В результате передвижения то, что
было прежде «миром в моей досягаемости», вышло из моей доC
сягаемости. Сдвиг центра О моей системы координат превратил
мой прежний мир, находившийся hic, в мир, теперь находяC
щийся illic13. Однако благодаря идеализации «яCмогуCсделатьC
этоCснова» я полагаю, что могу преобразовать актуальное illic
в новое hic. Мой прошлый мир, бывший в пределах моей доC
сягаемости, имеет благодаря этой идеализации характер такого
мира, который может быть вновь возвращен в мою досягаеC
мость. Так, например, моя прошлая зона манипулирования
продолжает функционировать в моем настоящем как потенциC
альная зона манипулирования в модусе illic и обладает теперь
свойством специфического шанса на восстановление.

Как эта первая зона потенциальности связана с прошлым,
так и вторая базируется на предвосхищениях будущего. ПомиC
мо прочего, в пределах моей потенциальной досягаемости наC
ходится мир, которого нет и никогда не было в моей реальной
досягаемости, но который, тем не менее, мне доступен в силу
идеализации «и т.д. и т.п.» (мир в пределах достижимой досяга�
емости). Важнейшим примером этой второй зоны потенциальC
ности является мир, находящийся в реальной досягаемости
для моего современника. Например, его зона манипулироваC
ния не совпадает – или, по крайней мере, не полностью соC
впадает14 – с моей зоной манипулирования, поскольку только
для него эта зона манипулирования пребывает в модусе hic,
тогда как для меня она находится в модусе illic. Тем не менее, моя
достижимая зона манипулирования, ставшая бы моей реальной
зоной манипулирования, окажись я на его месте, действительно
превратится в реальную при соответствующих передвижениях15.

То, что было сказано о зоне манипулирования современниC
ка, в полной мере можно сказать вообще о мире в твоей досяC

текает из базисной бихевиористской позиции Мида и некриC
тического применения им схемы «стимул–реакция». Нас, в
свою очередь, занимает естественная установка, принимаемая
бодрствующим взрослым человеком в повседневной жизни. В
его распоряжении всегда есть некоторый запас прежних переC
живаний, куда включается представление о дистанции как таC
ковой и возможности ее преодоления посредством актов рабоC
ты, а именно передвижений. Таким образом, в естественной
установке зрительное восприятие отдаленного объекта предC
полагает предвосхищение того, что, передвигаясь, с этим отдаC
ленным объектом можно войти в контакт, вследствие чего исC
каженная перспектива объектов исчезнет и их «стандартные
размеры» будут восстановлены. Это предвосхищение, как и
всякое предвосхищение, может быть либо подтверждено, либо
опровергнуто в дальнейшем реальным опытом. Его опроверC
жение означало бы, что этот отдаленный объект не относится
к миру моей работы. Ребенок может испытывать ненасытное
желание прикоснуться к звездам. Для взрослого же человека в
естественной установке это светящиеся точки, находящиеся
вне сферы его работы; и даже тогда, когда он пользуется их
положением как средством ориентации.

А потому, руководствуясь нашими целями, мы предлагаем
назвать тот слой мира работы, который индивид переживает
как ядро своей реальности, миром в пределах его досягаемости.
Этот его мир включает в себя не только мидовскую зону маC
нипулирования, но и вещи, попадающие в поле его зрения и
диапазон его слуха; более того, не только область мира, открыC
тую для его реальной работы, но и окрестные области его поC
тенциальной работы. Эти области, разумеется, лишены четких
границ; они окружены своими ореолами и имеют свои открыC
тые горизонты, подчиненные модификациям интересов и усC
тановкам внимания. Ясно, что вся система «мира в пределах
моей досягаемости» претерпевает изменение в результате люC
бого моего перемещения; перемещая свое тело, я сдвигаю
центр О моей системы координат, и уже одно это изменяет все
числа (координаты), относящиеся к этой системе.

Можно сказать, что мир в пределах моей реальной досягаемоC
сти по самой своей сути принадлежит к настоящему времени.
Мир, находящийся в моей потенциальной досягаемости, проявC
ляет более сложную временную структуру. Следует различать, по
меньшей мере, две зоны потенциальности. К первой, относяC
щейся к прошлому, принадлежит то, что прежде было в моей
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шансы сокращаются по мере увеличения пространственной,
временной и социальной дистанции, отделяющей соответствуC
ющий сектор от реального моего мира работы. Чем больше
дистанция, тем более неопределенным становятся мои предC
восхищения достижимой реальности, вплоть до абсолютно
пустых и неосуществимых предвосхищений.

(7) Мир работы как верховная реальность; фундаментальная тревога;
эпохé естественной установки

Из всего множества других подмиров реальности мир работы
в целом выделяется как высшая реальность. Это мир физичесC
ких вещей, в число которых входит и мое тело; это сфера моих
перемещений, телесных операций; он оказывает мне сопротивC
ление, преодоление которого требует приложения усилий; он
ставит передо мной задачи, позволяет мне претворять мои
планы; он позволяет мне достигать успеха или терпеть неудаC
чу в достижении моих целей. Своими актами работы я вклюC
чаюсь во внешний мир; я изменяю его, и эти изменения, хотя
и спровоцированы моей работой, могут быть пережиты и подC
вергнуты проверке не только мною, но и другими людьми как
события этого мира, не зависящие от моих актов работы, в коC
торых они имели свой источник. Я разделяю этот мир и его
объекты с другими людьми; вместе с другими я имею общие
для нас цели и средства; вместе с ними я работаю в многообC
разных социальных актах и взаимоотношениях, контролируя
других и находясь под их контролем. И, кроме того, мир рабоC
ты – это реальность, в которой становятся возможными комC
муникация и сочленение взаимных мотивов. А следовательно,
он может переживаться как в схеме соотнесения с каузальноC
стью мотивов, так и в схеме соотнесения с телеологией целей.

Как мы уже установили выше, в нашей естественной устаC
новке этот мир является не объектом нашего мышления, а в перC
вую очередь, областью нашего господства. С ним нас связывает
очевидный практический интерес, вытекающий из необходиC
мости удовлетворения наших основных жизненных потребноC
стей. Однако не ко всем слоям мира работы мы испытываем
одинаковый интерес. Избирательная функция нашего интереC
са организует этот мир – как в пространстве, так и во времеC
ни, – разбивая его на слои более или менее релевантные. Из
мира, находящегося в моей актуальной или потенциальной
досягаемости, отбираются в качестве первостепенно важных те

гаемости, их досягаемости и досягаемости каждого. Это касаC
ется не только мира, находящегося в реальной досягаемости
другого, но и миров, находящихся в его восстановимой и доC
стижимой досягаемости; и вся система, охватившая таким обC
разом все слои социального мира, проявляет всю совокупность
оттенков, берущих начало в таких перспективах социальности,
как интимность и анонимность, чуждость и знакомость, социC
альная близость и социальная дистанция и т.д., которые управC
ляют моими отношениями с товарищами, современниками,
предшественниками и преемниками. Все это мы не можем
здесь рассмотреть. Для поставленных нами целей достаточно
показать, что весь социальный мир в целом есть мир в моей
достижимой досягаемости, который имеет свои особые шансы
быть мною достигнутым.

Тем не менее, особые шансы восстановления, свойственные
первой зоне потенциальности, и шансы достижения, свойственC
ные второй, никоим образом не равны. Что касается первой,
мы должны принять во внимание, что то, что теперь имеет для
меня просто шанс быть восстановленным в моей досягаемосC
ти, прежде переживалось мною как находившееся в пределах
моей реальной досягаемости. Мои акты работы, выполненные
в прошлом, и даже действия, которые я в прошлом лишь проC
ектировал, были частью мира, который находился для меня
тогда в реальной досягаемости. С другой стороны, они связаC
ны с моим нынешним состоянием сознания, ставшим таким,
какое оно есть, в силу того, что реальность, ставшая теперь
прошлой, когдаCто была настоящей. Предвосхищаемая возC
можная реактуализация некогда реального мира моей досягаC
емости базируется, таким образом, на воспроизведениях и реC
тенциях моих прошлых переживаний исполнения ожидаемого.
Шанс восстановления прежде реальной досягаемости являетC
ся, стало быть, максимальным.

Вторая зона потенциальности соотносится через предвосC
хищения с будущими состояниями моего разума. Она не свяC
зана с моими прошлыми переживаниями иначе, как посредC
ством того, что ее предвосхищения (как и все предвосхищения)
имеют свой источник в запасе моих актуально наличных проC
шлых переживаний и должны быть с ним совместимы. Эти
переживания позволяют мне взвешивать вероятность осущеC
ствления моих планов и оценивать собственные силы. Ясно,
что эта вторая зона вообще не гомогенна, а разделена на секC
тора, характеризующиеся разными шансами достижения. Эти
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сения и связанные с ними удовлетворения и разочарования
укоренены в мире работы и только в нем возможны. Они суть
неотъемлемые элементы этой реальности, но никак не зависят
от нашей веры в нее. Более того, естественной установке свойC
ственно принимать мир и его объекты как нечто само собой
разумеющееся, пока это не опровергнуто. До тех пор, пока раC
ботает однажды установленная схема соотнесения, или систеC
ма надежно подтвержденных переживаний (наших и других
людей), а действия и операции, выполняемые под ее руководC
ством, приносят желаемые результаты, мы доверяем этим пеC
реживаниям. Мы не испытываем интереса к выяснению того,
существует этот мир на самом деле или это просто связная сиC
стема устойчивых кажимостей. У нас нет причины сомневатьC
ся в наших надежно подтвержденных опытах, которые, как мы
верим, представляют нам вещи такими, какие они есть на саC
мом деле. Необходим особый мотив – как, например, внезапC
ное «странное» переживание, не подводимое под наличный
запас знания или ему противоречащее, – чтобы заставить нас
пересмотреть свои прежние верования.

Феноменология дала нам понятие феноменологического
эпохé, т.е. воздержания от веры в реальность мира как средC
ства, позволяющего преодолеть естественную установку путем
радикализации картезианского метода философского сомнеC
ния16. Осмелимся предположить, что человек в естественной
установке тоже использует специфическое эпохé – разумеется,
совершенно другое, нежели феноменолог. Он воздерживается
не от веры во внешний мир и его объекты, а как раз наоборот:
от сомнения в его существовании. Он заключает в скобки соC
мнение в том, что этот мир и его объекты могли бы быть друC
гими, нежели те, какими они ему кажутся. Мы предлагаем наC
звать это эпохé «эпохé естественной установки»17.

II. Множественные реальности и их конституирование

В начале статьи мы ссылались на теорию множественных подC
миров Уильяма Джемса. Каждый из этих подмиров, пока на
нем сосредоточено внимание, может на свой особый лад восC
приниматься в качестве реальности. Сам Джемс отмечал, что
каждый из этих подмиров обладает своим особым и неповтоC
римым стилем существования; что относительно каждого из
них «все утверждения, будь то о свойствах или о существоваC

объекты, которые актуально являются или станут в будущем
возможными целями или средствами для осуществления моих
проектов, либо те, которые являются или станут для меня
опасными, приятными или иным образом релевантными. Я
постоянно предвосхищаю будущие последствия, которые я
могу ожидать от этих объектов, и будущие изменения, которые
повлечет в отношении них проектируемая мною работа.

Поясним, чтó в этом контексте имеется в виду под «релеC
вантностью». Например: я, пребывая в естественной установC
ке, страстно заинтересован в результатах своего действия, исC
пытывая особый интерес к тому, выдержат ли практическую
проверку мои предвосхищения. Как мы ранее уже увидели, все
предвосхищения и планы соотносятся с наличествующими в
данный момент прежними переживаниями, которые позволяC
ют мне взвесить мои шансы. Но это еще не все. Одно дело –
что именно я предвосхищаю, и совсем другое – почему я вообC
ще предвосхищаю какиеCто события. Одно дело – что может
случиться при определенных условиях и обстоятельствах, и
совсем другое – почему я проявляю интерес к этим событиям
и почему я должен страстно ожидать результата своих пророC
честв. Только первая часть этих дихотомий решается при обC
ращении к наличному запасу переживаний как осадку прежнеC
го опыта. Вторая же часть этих дихотомий соотносится с
системой релевантностей, которой руководствуется человек в
повседневной жизни, пребывая в естественной установке.

Мы не можем обсудить тут во всех нюансах проблему релеC
вантности, один из аспектов которой только что затронули.
Однако, пользуясь случаем, хотелось бы сказать, что вся сисC
тема релевантностей, руководящая нами в естественной устаC
новке, базируется на основополагающем переживании, присуC
щем каждому из нас, а именно: я знаю, что я умру, и боюсь
умереть. Это базисное переживание мы предлагаем назвать
фундаментальной тревогой. Это примордиальное предвосхищеC
ние, в котором берут начало все прочие. Из фундаментальной
тревоги вытекает множество взаимосвязанных систем надежд
и опасений, потребностей и удовлетворений, шансов и рисков,
которые побуждают человека в естественной установке пыC
таться овладеть миром, преодолевать препятствия, строить
проекты и осуществлять их.

Однако сама фундаментальная тревога – всего лишь корреC
лят нашего человеческого существования в верховной реальC
ности повседневной жизни; а следовательно, надежды и опаC
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(3) преобладающую форму спонтанной активности, а именC
но, работу (осмысленную спонтанную активность, которая баC
зируется на проекте и характеризуется намерением осущеC
ствить спроектированное положение дел с помощью телесных
движений, встраивающихся во внешний мир);

(4) специфическую форму переживания собственного Я
(работающее Я как целостное Я);

(5) специфическую форму социальности (общий интерC
субъективный мир коммуникации и социального действия);

(6) специфическую временную перспективу (стандартное
время, берущее начало в пересечении durée и космического
времени как всеобщей временной структуре интерсубъективC
ного мира).

Таковы, по крайней мере, некоторые характерные черты когC
нитивного стиля, присущего этой особой области значения.
Пока наши переживания этого мира – как надежные, так и
обесцененные – подчинены этому стилю, мы можем рассматC
ривать эту область значения как реальную, т.е. придавать ей
черты реальности. И пребывая в естественной установке, мы
вынуждены это делать в отношении верховной реальности поC
вседневной жизни, так как наши практические переживания
удостоверяют единство и гармоничность мира работы как засC
луживающие веры, а гипотезу о его реальности – как неопроC
вержимую. Более того: эта реальность кажется нам естественной,
и мы не готовы отказаться от нашей установки по отношению
к ней до тех пор, пока не переживем специфический шок, заC
ставляющий нас вырваться из этой «конечной» области значеC
ния и перенести акцент реальности на другую.

Разумеется, эти шоковые переживания частенько подстереC
гают меня в самой гуще моей повседневной жизни; они свойC
ственны самой ее реальности. Они показывают мне, что мир
работы в стандартном времени – не единственная конечная
область значения, а одна из многих, доступных мне в моей инC
тенциональной жизни.

Разнообразных шоковых переживаний так же много, как и
конечных областей значения, которые я могу наделить чертаC
ми реальности. Вот несколько примеров: шок засыпания как
перескакивание в мир сновидений; внутренняя трансформаC
ция, происходящая в нас, когда в театре поднимается занавес,
и переносящая нас в мир сценического представления; радиC
кальное изменение нашей установки, когда мы, прежде чем
приступить к рисованию, позволяем полю нашего зрения огC

нии, принимаются на веру уже в силу самого факта их восприC
ятия – если только они не сталкиваются с другими утверждеC
ниями, принимаемыми на веру в то же самое время, – вследствие
подтверждения того, что их термины совпадают с терминами
этих последних утверждений»18; что всякое различение реальC
ного и нереального основывается на двух особенностях мышC
ления: «воCпервых, мы склонны мыслить об одном и том же
поCразному; и, воCвторых, мы можем при этом выбирать, каC
кой способ мышления принять, а какой отвергнуть». СледоваC
тельно, у Джемса речь идет о «чувстве реальности», которое можC
но исследовать в психологических категориях веры и неверия.

Дабы освободить это важное прозрение от его психологиC
ческого контекста, мы предпочитаем говорить не о множеC
ственных подмирах реальности, а о конечных областях значе�
ния, каждую из которых мы можем наделить отличительной
чертой реальности. Мы говорим об областях значения, а не о
подмирах постольку, поскольку именно значение наших переC
живаний, а не онтологическая структура объектов, конституC
ирует реальность19. Поэтому мы называем некоторый компC
лекс наших переживаний конечной областью значения, если
все они проявляют специфический когнитивный стиль и – в
отношении этого стиля – не только непротиворечивы сами по
себе, но и совместимы друг с другом. Оговорка, выделенная курC
сивом, важна, так как несогласованность и несовместимость
каких�либо переживаний, причастных к одному и тому же когC
нитивному стилю, не обязательно влечет за собой изъятие отC
личительных черт реальности с соответствующей области знаC
чения в целом, а лишь приводит к обесценению отдельного
переживания или нескольких переживаний в пределах этой обC
ласти. Но что следует понимать под выражениями «специфиC
ческий когнитивный стиль» и «отличительная черта реальности»?

Давайте вновь возьмем в качестве примера мир повседневC
ной жизни, как он был определен и проанализирован в предыC
дущей главе. Этот мир определенно является «подмиром», или
«конечной областью значения», наряду со множеством других,
хотя и выделяется как высшая, или верховная реальность по
причинам, указанным в предыдущем параграфе. Суммируя
главные характеристики, конституирующие его специфичесC
кий когнитивный стиль, мы обнаруживаем:

(1) специфическую напряженность сознания, а именно,
бодрствование, вытекающее из полного внимания к жизни;

(2) особенное эпохé, а именно, воздержание от сомнения;
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(4) То, что мы назвали только что «скачком», или «шоком»,
есть не что иное, как радикальная модификация в напряженноC
сти нашего сознания, коренящейся в разных степенях attention
à la vie.

(5) Таким образом, когнитивный стиль, присущий любой
из областей значения, включает в себя специфическую напряC
женность сознания, а, стало быть, свое особое эпохé, преоблаC
дающую форму спонтанности, особую форму переживания
собственного Я, особую форму социальности и особую вреC
менную перспективу.

(6) Мир работы в повседневной жизни является архетипом
нашего переживания реальности. Все другие области значения
можно рассматривать как его модификации20.

Было бы интересно попытаться систематизировать эти коC
нечные области значения соответственно их конститутивному
принципу, т.е. по степени уменьшения напряженности нашего
сознания, проявляющейся в отключении нашего внимания от
повседневной жизни. Такой анализ показал бы, что чем больше
разум отворачивается от жизни, тем бóльшие куски повседневноC
го мира работы ставятся под сомнение; эпохé естественной устаC
новки, которое заставляет воздерживаться от сомнения в его
существовании, заменяется другими эпохé, которые заставляC
ют воздерживаться от веры во все большее и большее число
слоев реальности повседневной жизни, заключая их в скобки.
Иначе говоря, типологизацию разных конечных областей знаC
чения можно было бы начать с анализа тех факторов мира поC
вседневной жизни, с которых отзываются черты реальности по
причине их выпадения из фокуса заинтересованного внимаC
ния к жизни. Тогда все, оставшееся за скобками, можно было
бы определить как конститутивные элементы когнитивного
стиля переживаний, принадлежащих к отграниченной таким
образом области значения. Она, в свою очередь, может приобC
рести иную черту реальности, или, на языке архетипа всякой
реальности (а именно, мира нашей повседневной жизни), кваC
зиреальности.

Последнее замечание открывает особое затруднение, с
которым сталкиваются любые попытки описания этих квазиC
реальностей. Суть его в том, что язык – любой язык – как комC
муникативный κατ′  εποχην принадлежит к интерсубъективному
миру работы и, следовательно, упрямо отказывается служить
средством выражения значений, выходящих за эти рамки. ОтC
сюда многочисленные формы непрямой коммуникации, к неC

раничиться тем, что находится внутри рамки, как переход в
художественный мир картины; наше замешательство, перехоC
дящее в смех, когда мы, выслушав шутку, готовы ненадолго
принять фиктивный мир остроумия в качестве реальности, по
отношению к которой мир нашей повседневной жизни приобC
ретает довольно дурацкий характер; переключение внимания
ребенка на игрушку как переход в мир игры; и т.д. Вместе с тем,
такого рода шок представляют собой религиозные переживаC
ния во всех их разновидностях – например, кьеркегоровское
переживание «мгновения» как скачка в религиозную сферу, – а
также решение ученого заменить всякое страстное участие в деC
лах «этого мира» беспристрастной созерцательной установкой.

Теперь можно сконцентрировать вышесказанное в следуюC
щих тезисах:

(1) Все эти миры – мир сновидений, грез и фантазий, осоC
бенно мир искусства, мир религиозного опыта, мир научного
созерцания, игровой мир ребенка и мир сумасшедшего – суть
конечные области значения. Это значит, что (а) все они облаC
дают особым когнитивным стилем (хотя и иным, нежели мир
работы в естественной установке); (б) все переживания в кажC
дом из этих миров внутренне непротиворечивы и совместимы
друг с другом в отношении этого когнитивного стиля (хотя и
не совместимы со значением повседневной жизни); (в) каждая
из этих конечных областей значения может получить специC
фические черты реальности (хотя и не те, которыми наделяетC
ся мир работы).

(2) Непротиворечивость и совместимость переживаний в
отношении их особого когнитивного стиля существует лишь в
границах той конкретной области значения, которой принадC
лежат эти переживания. Совместимое с областью значения Р
ни в коем случае не будет совместимо с областью значения Q.
Напротив, видимые из области Р, предположенной в качестве
реальности, область Q и все принадлежащие ей переживания
будут казаться фиктивными, противоречивыми и несовместиC
мыми, и наоборот.

(3) Именно поэтому мы вправе говорить о конечных обласC
тях значения. Эта конечность предполагает невозможность
соотнесения любой из этих областей с какой бы то ни было
другой посредством введения некой формулы преобразования.
Переход из одной области в другую может быть совершен, по
выражению Кьеркегора, лишь посредством «скачка», и этот
«скачок» проявляется в субъективном переживании шока.
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по отношению к миру повседневной жизни, освобождаемся от
связывавших нас пут «интеробъективного» пространства и инC
терсубъективного стандартного времени. Нас не удерживают
более границы нашей реальной, восстановимой или достижиC
мой досягаемости. Происходящее во внешнем мире уже не наC
вязывает нам альтернативы, из которых мы должны делать
выбор, и не ставит пределы нашим возможным достижениям.

Между тем, в мире фантазмов нет «возможных достижеC
ний», если использовать этот термин как синоним слова «выC
полнимые». Фантазирующее Я не работает и не исполняет в
смысле данных выше определений. Активность воображения
может быть спроектированной лишь постольку, поскольку ее
можно заранее представить и включить в иерархию планов.
Однако это значение термина «проект» не совпадает в точности
с тем, в котором мы его использовали, когда определяли дейC
ствие как спроектированное поведение. Строго говоря, дело
обстоит с точностью до наоборот: спроектированное действие
всегда является воображенным выполненным актом, – вообC
раженным в будущем совершенном времени. Здесь нас не осоC
бенно интересует анализ того, все ли формы жизни нашего воC
ображения можно квалифицировать как «действие», только
некоторые из них или ни одну нельзя, равно как и то, не приC
надлежит ли всецело активность фантазирования к категории
просто мышления. Тем не менее, крайне важно понять, что
воображение как таковое всегда лишено намерения реализоC
вать фантазм; иначе говоря, в нем нет целевого «понуждения».
Пользуясь языком гуссерлевских «Идей»21, можно сказать, что
всякая активность воображения «нейтральна», т.е. ей недостает
специфической позициональности тетического сознания.

Однако следует проводить четкое различие между активноC
стью воображения как проявлением нашей спонтанной жизни
и воображаемыми образами. Действование может воображатьC
ся как подлинное действие и даже работа, в смысле принятых
выше определений; может воображаться как соотносящееся с
заранее составленным проектом, как обладающее своими спеC
цифическими мотивами дляCтогоCчтобы и потомуCчто, как
проистекающее из выбора и принятия решения и как имеюC
щее свое место в иерархии планов. Более того, оно может воC
ображаться как наделенное интенцией реализовать проект,
осуществить его, может быть представлено в фантазии встроC
енным во внешний мир. Однако все это относится к образам,
производимым в акте воображения и благодаря ему. «ИсполC

которым из них мы еще вернемся. Например, научная термиC
нология – это специальное средство, позволяющее преодолеть
указанное затруднение в пределах ограниченной научной обC
ласти.

Здесь мы вынуждены отказаться от разработки подробной
типологии многочисленных реальностей на основе только что
названных принципов. Нас, в первую очередь, интересует, как
связаны области мира повседневной жизни с мирами наук,
особенно миром социальных наук и их реальностью. Однако мы
не можем разобраться в этой проблеме и во всех ее импликациC
ях одним наскоком. Поэтому мы будем идти вперед постепенC
но и для начала сопоставим мир работы с двумя типичными
образцами иных конечных областей значения, а именно: миC
ром фантазий и миром сновидений. Далее мы, опираясь на реC
зультаты анализа когнитивного стиля этих двух областей, подC
вергнем исследованию структуру мира научного созерцания.

III. Различные миры фантазмов

Под этим заголовком мы обсудим некоторые общие характеC
ристики когнитивного стиля, свойственного группе гетерогенC
ных во всех иных отношениях конечных областей значения,
ни одна из которых не сводима к другой. Эта группа пользуC
ется общей известностью как мир фантазии и воображения и
охватывает, помимо всего прочего, царства дневных грез и
мечтаний, свободной игры, художественной литературы, скаC
зок, мифов и шуток. До сих пор философия еще не задумываC
лась над вопросом о своеобразии конститурования этих бесC
численных областей жизни нашего воображения. Каждая из
них берет начало в специфической модификации, которую
претерпевает верховная реальность нашей повседневной жизC
ни в силу того, что наш разум, отвращаясь по мере уменьшеC
ния напряженности сознания от мира работы и его задач, снимаC
ет с некоторых его слоев характеристику реальности и замещает
его контекстом предположительно квазиреальных фантазмов.
Для проблемы, занимающей нас здесь, будет достаточно бегC
лого взгляда на то, что есть общего во всех этих мирах.

Живя в том или ином из многочисленных миров фантазии,
мы уже не должны овладевать внешним миром и преодолевать
сопротивление его объектов. Мы избавляемся от прагматичесC
кого мотива, управляющего нашей естественной установкой
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него, ветряные мельницы – не реальности, а просто кажимоC
сти, не более чем фантазмы. Существование колдунов и велиC
канов и превращение последних в мельницы – как бы ни было
все это несовместимо с естественной установкой, господствуC
ющей в мире работы, общем для ДонCКихота, Санчо Пансы и
цирюльника, – вполне совмещается с другими фантазиями
ДонCКихота, наличествующими в конечной области его частC
ного воображения, где это столь же «реально», как и все осC
тальное. – Mutatis mutandis, подобный анализ можно бы было
проделать и в отношении других квазиреальностей, таких, как
магический мир первобытного человека, вымышленный мир
детской игры и т.д.

Если представить полученный вывод в более общих термиC
нах, то оказывается, что он созвучен утверждению У. Джемса,
что «любой объект, которому ничто не противоречит, ipso facto
становится предметом веры и полагается как абсолютная реC
альность». «Если мне просто грезится лошадь с крыльями, моя
лошадь ничему не мешает, и следовательно, ей нечего протиC
вопоставить. Эта лошадь, ее крылья, ее место – все одинакоC
во реально. Эта лошадь существует не иначе, как крылатой и,
более того, существует именно здесь, ибо это место существует не
иначе, как в качестве места этой лошади и не претендует на
связь ни с какими другими местами в мире. Но если с этой лоC
шадью я вторгаюсь в мир, известный иначе, и говорю, наприC
мер: «Это моя старая кобыла Мэгги, у которой выросла пара
крыльев, пока она стояла в своем стойле», – все коренным обC
разом меняется, ибо теперь лошадь и место идентифицируютC
ся с лошадью и местом, известными иначе, и то, что я знаю
о последних объектах, несовместимо с тем, что я представил в
первых. «Мэгги, в своем стойле, да с крыльями! Нет, никогда!»
Крылья нереальны, мне это только померещилось. Мне приC
грезилась ложь о Мэгги, стоящей в своем стойле»23.

Гуссерль24, изучивший заключенную здесь проблему глубже,
чем кто бы то ни было из философов, приходит к такому же выC
воду. Он проводит различие между предикациями существоваC
ния (Existenzialprädikationen) и предикациями реальности
(Wirklichkeitsprädikationen). Противоположностью первых явC
ляются предикации неCсуществования, противоположностью
вторых – предикации неCреальности, фикции. Исследуя «исC
точник» предикаций реальности, Гуссерль приходит к выводу:

«Для естественной установки изначально (до рефлексии) не
существует предиката «реальный» и категории «реальность».

нения» и «акты работы» не более чем воображаются как исполC
нения и акты работы; и сами они, и сопряженные с ними каC
тегории заключены, по выражению Гуссерля, в «скобки». Сама
же активность воображения всегда безрезультатна и при люC
бых обстоятельствах остается вне иерархии планов и целей,
значимых в мире работы. Само по себе воображение не создает
никаких изменений во внешнем мире.

Но как же так? Разве не встраивается во внешний мир ДонC
Кихот, когда бросается в атаку на ветряные мельницы, предC
ставляя в воображении, что это великаны? Разве не предопреC
делено то, что он делает, мотивами, действенными в мире
работы, а именно, его дляCтогоCчтобыCмотивом убить великаC
нов и его потомуCчтоCмотивом быть на высоте своей рыцарсC
кой миссии, которая включает в себя, помимо прочего, долг
сразиться со злыми великанами, где бы ни довелось с ними
встретиться? Разве не включено все это в иерархию жизненC
ных планов ДонCКихота?

Ответим так: ДонCКихот, действуя описанным образом, не
вторгается в пределы мира работы. Для него – фантазера, проC
тивостоящего реалиям (подобно тому, как Уленшпигель реаC
лист, противостоящий фантазиям) – в реальности его мира
работы нет воображаемых великанов, там находятся реальные
великаны. Задним числом он признает, что его интерпретация
представшего перед ним объекта была обесценена дальнейшиC
ми событиями. Это опыт того же рода, что и тот, который имеC
ем все мы в естественной установке, когда обнаруживаем, что
нечто далекое, принятое нами за дерево, оказалось человеC
ком22. Но далее ДонCКихот реагирует иначе, нежели мы в анаC
логичных ситуациях. Он не подчиняется «обесценению своеC
го опыта», не признает, что обманулся, и не соглашается с тем,
что атакованные им объекты всегда были ветряными мельниC
цами и никогда не были великанами. Разумеется, он вынужC
денно признает актуальную реальность ветряных мельниц, соC
противлению которых он уступил, но интерпретирует этот
факт так, как если бы тот не имел никакого отношения к реC
альному миру. Для объяснения этого факта он прибегает к теC
ории, что, дескать, его заклятый враг, колдун, чтобы досадить
ему, в самый последний момент, должно быть, превратил не
менее реальных прежде великанов в ветряные мельницы. И
только теперь, придя к этому выводу, ДонCКихот недвусмысC
ленно удалил характеристику реальности с мира работы и пеC
ренес его на мир собственных образов. С точки зрения последC
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конституирования. В своих восхитительных исследованиях,
касающихся временного измерения фантазмов, Гуссерль25 укаC
зал, что фантазмы лишены фиксированного положения в поC
рядке объективного времени. Следовательно, фантазмы не
индивидуализированы, и категория тождества к ним не примеC
нима. «Тот же самый» фантазм может повторно появляться в
непрерывной преемственности единичной активности фантаC
зирования, единство которой обеспечивается преемственносC
тью внутреннего времени, в котором эта активность происходит.
Но фантазмы, принадлежащие к разным нитям фантазироваC
ния или, согласно нашей терминологии, разным конечным
областям значения, не могут быть подвергнуты сравнению на
предмет их тождества и подобия. Бессмысленно спрашивать о
том, является ли ведьма из одной сказки той же самой, что и
ведьма из другой.

Наша задача не требует следовать далее за Гуссерлем в глуC
бины заключенных здесь проблем конститутивного анализа.
Но вместе с тем, важно отметить, что воображающее Я в своих
фантазиях может уничтожить все свойства стандартного времеC
ни, кроме его необратимости. Можно вообразить любые собыC
тия так, как если бы они виделись, так сказать, через призму вреC
менного замедлителя или временного ускорителя. Однако их
необратимость ускользает от каких бы то ни было видоизменяC
ющих воздействий со стороны фантазии, ибо она берет начаC
ло в durée, которое само по себе является конститутивным для
всех деятельностей нашего разума, а следовательно, для нашего
фантазирования и рождаемых им образов тоже. Погружаясь в
фантазии или даже сновидения, я все равно продолжаю стареть.
Тот факт, что я могу нынешним воображением перемоделироC
вать свое прошлое, не противоречит данному утверждению.

В своих фантазиях я могу вообразить себя в любой роли,
какую только пожелаю принять. Но, делая это, я не сомневаC
юсь в том, что воображаемое Я только часть моей целостной
личности, одна из возможных ролей, которую я могу принять,
«Ме», существующее лишь по моей собственной милости. В
своих фантазмах я могу даже менять свой физический облик,
но эта свобода выбора упирается в предел, установленный
примордиальным переживанием границ моего тела. Они остаC
нутся такими, каковы они есть, независимо от того, воображу
ли я себя карликом или великаном.

Активность воображения может быть как уединенной, так
и социальной, а следовательно, имеющей место в МыCотношеC

Только когда мы фантазируем и переходим от установки жизC
ни в фантазии (т.е. установки квазипереживания во всех ее
формах) к данным реальностям и когда мы, тем самым, выхоC
дим за пределы единичного случайного фантазирования и его
фантазма, беря то и другое как примеры возможного фантазиC
рования как такового и фикции как таковой, мы получаем, с
одной стороны, понятие фикции (и соответственно, фантазиC
рования) и, с другой стороны, понятия «возможное переживаC
ние как таковое» и «реальность»… Мы не можем сказать, что
фантазирующий и живущий в мире фантазмов («сновидец»)
полагает фикции как фикции; он модифицировал реальности,
«реальности как если бы»… Иметь понятия фикции и реальноC
сти может только тот, кто живет в своих переживаниях и оттуC
да устремляется в мир фантазмов, при условии, что фантазм не
соответствует переживаемому в опыте».

Из нашего анализа поведения ДонCКихота и приведенной
цитаты из Гуссерля можно почерпнуть еще одно важное проC
зрение. Совместимость переживаний, свойственная миру раC
боты в повседневной жизни, в царстве воображения отсутствует;
однако логическая структура согласованности – или, по слоC
вам Гуссерля, предикации существования и неCсуществования –
остаются в силе. Я могу представить в воображении великанов,
колдунов, крылатых лошадей, кентавров, даже perpetuum mobile,
но никогда не смогу представить правильный декаэдр, разве
что остановлюсь – как мне пришлось бы это сделать в полноC
стью бодрствующем сознании – на слепом сопоставлении пуC
стых терминов. Иными словами: в царстве воображения можC
но преодолеть лишь фактуальную несовместимость, но не
логическую.

Следствием из последнего утверждения является то, что в мире
фантазмов не существует шансов достижимости и восстановимоC
сти фактуальных ситуаций в том смысле, в каком они существуC
ют в мире работы. То, что в последнем является шансом, в перC
вом есть то, что римские юристы называют conditio potestativa,
т.е. обстоятельство, вызвать или не вызвать которое – во влаC
сти самой заинтересованной стороны. Фантазирующий индиC
вид, так сказать, хозяин своих шансов: пустые предвосхищеC
ния своих фантазий он может наполнять любым содержанием,
каким пожелает; что до предвосхищения воображаемых будуC
щих событий, то тут он полностью свободен выбирать.

Это замечание выводит нас на временные перспективы мира
фантазий, имеющие в высшей степени важное значение для его
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на интимный центр личности, – и только оно – определяет инC
терес сновидящего и те темы, которые становятся темами его
сновидений. Несравненной заслугой Фрейда и его школы
было прояснение этой соотнесенности жизни сновидений с
бессознательным, хотя само понятие бессознательного (а такC
же его теория о том, что душевный аппарат – «топографичесC
ки» – образуется из Оно, Я и СверхCЯ) содержит неверное поC
нимание базисной интенциональности потока мышления28.

Сновидящее Я не работает и не действует. Это утверждение
было бы простым трюизмом, если бы мы не высказали аналоC
гичного утверждения в отношении фантазирующего Я. А поC
тому мы должны коротко показать основные модификации,
которые претерпевает «заключение мира работы в скобки», с
одной стороны, в областях фантазмов и, с другой стороны, в
области сновидений. Я утверждаю, что миры воображения хаC
рактеризуются тем, что мы назвали свободой действий, тогда
как мир сновидений лишен такой свободы. Воображающее Я
может «произвольно» наполнять свои пустые протенции и предC
восхищения любым содержанием, и, строго говоря, именно
этим наполнениям воображающее Я придает акцент реальности.
Оно может как угодно интерпретировать «шансы», находящиC
еся в его власти. У сновидящего же нет свободы действий, он
не свободен управлять своими шансами по собственной воле,
лишен возможности наполнять содержанием пустые предвосC
хищения. В частности, ночной кошмар ясно демонстрирует
неизбежность события в мире сновидения и бессилие сновиC
дящего какCто на него повлиять.

Все это, однако, не означает, что жизнь сновидений ограниC
чивается лишь пассивным сознанием. Напротив, большинство
активностей разума, которые Гуссерль называет интенциональC
ными активностями (и которые, конечно, не следует путать с
преднамеренными действиями), сохраняется в ней, однако, без
направленности на объекты внешнего мира работы и без наC
правляющего воздействия со стороны активного внимания.
Между тем, в этой деятельности нет активностей апперцепции
и воления. Жизнь сновидения лишена цели и проекта.

Но чем можно подтвердить такое утверждение, учитывая,
что Фрейд и его последователи учили о том, что преобладаюC
щую роль в мире сновидений играют воления и инстинкты? Я не
думаю, чтобы здесь были какиеCлибо противоречия. Реальные
воления, реальные проекты, реальные цели и т.д. в жизни сновиC
дений не существуют. Все элементы волений, проектов, целей,

нии и всех производных от него формах и модификациях.
Примером уединенного воображения служат мечты и грезы,
примером социального воображения – взаимно ориентироC
ванная интерсубъективная игра детей, протекающая по выдуC
манным правилам, или некоторые феномены, изучаемые масC
совой психологией. С другой стороны, объектами активности
воображения могут становиться другие люди, любой тип социC
ального отношения, социальные действия и реакции. СвобоC
да действий фантазирующего Я очень велика. Возможно даже,
что фантазм будет включать воображаемое сотрудничество с
воображаемым другим человеком, вплоть до того, что вообраC
жаемые реакции последнего могут поддерживать или полносC
тью уничтожить мои фантазмы.

IV. Мир сновидений

Если бодрствованием мы называем высшую напряженность
сознания, соответствующую полному вниманию к жизни, то
сон можно определить как полное расслабление, как отвлечеC
ние от жизни26. У спящего Я отсутствует какой бы то ни было
прагматический интерес к трансформированию своих принциC
пиально смутных перцепций в состояние частичной ясности и
отчетливости; иначе говоря, у него нет интереса к трансфорC
мированию их в апперцепции27. Тем не менее, оно продолжаC
ет воспринимать, вспоминать и думать. Продолжаются сомаC
тические перцепции собственного тела, его положения, веса,
границ, перцепции света, звука, тепла и т.д.; при этом, однаC
ко, отсутствует всякая активность, наподобие обращения вниC
мания, вслушивания, разглядывания, которая только и могла
бы сделать эти перцепты апперцептированными. К тому же,
сохраняются малые перцепции, которые в состоянии бодрC
ствования, в силу прагматической ориентации на жизненные
задачи, остаются неразличимыми и невыразимыми в словах,
или, как принято их теперь называть, бессознательными. ИзC
бегая цензуры со стороны внимания к жизни, эти малые перC
цепции приобретают в мире сновидений большое значение.
Хотя они не становятся ясными и отчетливыми, продолжая
пребывать в состоянии смутности, они более не скрываются и
не искажаются вмешательством активного, прагматически
обусловленного внимания. Именно пассивное внимание, т.е.
общая сумма воздействий, оказываемых малыми перцепциями
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осажденных прежних переживаниях, которые были у меня в
мире повседневной жизни. Часто случается, что снящееся «Me»
исполняет свою работу без всякого намерения ее осуществить,
без всякой волевой санкции и что это «Ме» достигает резульC
татов либо непропорционально огромными, либо несоразмерC
но малыми усилиями.

Временная перспектива мира сновидений имеет очень заC
путанную структуру. Предшествующее и последующее, настоC
ящее, прошлое и будущее кажутся перемешанными; будущие
события воспринимаются как прошедшие; прошедшие и проC
шедшие совершенные события полагаются открытыми и
поддающимися изменению, а следовательно, имеющими странC
ный характер будущности; последовательности трансформируC
ются в одновременности, и наоборот; и т.д. События сновидения
кажутся – но только кажутся – обособленными и независимыC
ми от потока внутреннего durée. Между тем, они просто вырC
ваны из порядка стандартного времени. Они лишены места в
порядке объективного времени. Они вертятся по кругу в субъекC
тивности внутренней durée, хотя в мир сновидений и вкрапляC
ются фрагменты стандартного времени, пережитого прошлым
Я и распавшегося теперь на осколки. Необратимость durée в
жизни сновидения сохраняется. Только пробудившийся разум,
вспоминая свое сновидение, иногда обладает иллюзией возC
можной обратимости.

Последнее замечание раскрывает серьезное затруднение,
возникающее всякий раз при работе с феноменами сновидеC
ния, а также воображения. Как только я над ними задумываC
юсь, я уже не сплю и не фантазирую. Я бодрствую и пользуюсь
в речи и мышлении средствами, принадлежащими миру работы,
а именно, понятиями, которые подчинены принципам соглаC
сованности и совместимости. Уверены ли мы, что пробудивC
шийся человек – человек, который уже не спит, – действительC
но может рассказать свои сны? Вероятно, существует большая
разница между теми случаями, когда он вспоминает свой сон
в живой ретенции и когда он должен его воспроизвести. В люC
бом случае мы сталкиваемся с серьезным диалектическим затC
руднением, состоящим в том, что сновидящий лишен возможC
ности прямого общения, которое бы не выходило за границы
той сферы, к которой оно относится. Поэтому мы можем подC
ступиться к областям сновидений и фантазий только с помоC
щью «непрямой коммуникации»; этот термин мы заимствуем
у Кьеркегора, давшего непревзойденный анализ заключенных

обнаруживаемые в сновидениях, имеют источник не в сновиC
дящем Я. Это воспоминания, ретенции и репродукции волеC
вых переживаний, берущие начало в мире бодрствования. ТеC
перь они являются повторно, хотя при этом модифицируются и
интерпретируются заново в соответствии со схемой соотнесения,
преобладающей в данном конкретном типе сновидения. Всю
психоаналитическую технику толкования сновидений можно
рассматривать как попытку соотнести содержания сновидения
с теми исходными переживаниями в мире бодрствования, в
которых и посредством которых они были конституированы.

Вообще говоря, в мире сновидений сохраняются как воспоC
минания и ретенции мира работы, по крайней мере фрагменC
тарно. В этом смысле можно сказать, что attention à la vie сноC
видящего направлено на прошлое его Я. Это внимание в
прошедшем времени. Содержания жизни сновидения образуC
ются, прежде всего, из прошедших или прошедших совершенC
ных переживаний, которые переистолковываются посредством
преобразования прежде смутных переживаний в отчетливые,
посредством экспликации содержащихся в них горизонтов,
посредством рассмотрения их предвосхищений в терминах
прошлого, а их репродукции – в терминах будущего. Таким
образом, осажденные переживания мира бодрствования, так
сказать, разбиваются и перестраиваются иначе; при этом Я уже
не проявляет прагматического интереса к сохранению целосC
тности своего запаса опыта как непротиворечиво и связно
унифицированной схемы соотнесения. Однако сами постулаC
ты непротиворечивости, связности и единства опыта берут наC
чало в прагматических мотивах, ибо предполагают ясные и отC
четливые апперцепции. Поэтому они и даже некоторые
логические аксиомы, например аксиома тождества, теряют
силу в сфере сновидений. Часто сновидцу бывает удивительно
видеть совместимым то, что, как он помнит, было несовместиC
мым в мире его бодрственной жизни, и наоборот. Все это Фрейд
и другие психоаналитики подвергли самому доскональному исC
следованию, и здесь мы намерены лишь перевести некоторые
из полученных ими результатов, важных для выбранной нами
темы, на наш язык и определить им место в нашей теории.

Я могу видеть себя во сне работающим или действующим,
и такое сновидение часто может сопровождаться знанием того,
что «на самом деле» я не работаю и не действую. В этом слуC
чае моя снящаяся работа обладает своими квазипроектами,
квазипланами и их иерархиями; все они имеют источник в
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назвать теоретическими установками. Если в момент серьезноC
го жизненного кризиса мы «присаживаемся» и вновь и вновь
обдумываем свои проблемы, если мы выстраиваем, отбрасываC
ем и перестраиваем свои проекты и планы, пока не примем
какоеCто решение, если мы, будучи отцами, размышляем над
вопросами воспитания или, будучи политиками, обдумываем
состояние общественного мнения, – во всех этих ситуациях
мы предаемся теоретическому созерцанию в широком смысле
этого термина. Однако всякое размышление осуществляется
ради практических задач и целей, а, стало быть, конституируC
ет не конечную область значения, а «анклав»29 теоретического
созерцания в мире работы.

Еще один тип размышления, который мы в этой главе наC
меренно выводим за рамки рассмотрения, – чистое созерцаC
ние, не базирующееся на проекте, который необходимо было
бы осуществить путем применения операциональных правил.
Его примером является религиозная медитация. Здесь нас инC
тересует исключительно научная теория.

Научное теоретизирование – а в дальнейшем термины «теC
ория», «теоретизирование» и т.д. будут употребляться исклюC
чительно в этом узком смысле – не служит никакой практиC
ческой задаче. Его целью является не овладение миром, а
наблюдение его и, быть может, его понимание.

Тут я хотел бы предупредить возможное возражение. Разве
конечная цель науки не овладение миром? Разве назначение
естественных наук не состоит в том, чтобы покорять силы ВсеC
ленной, социальных наук – в том, чтобы осуществлять контC
роль, а медицинской науки – в том, чтобы вести борьбу с боC
лезнями? И разве не является единственной причиной,
побуждающей человека взвалить на себя бремя занятий науC
кой, его желание создать необходимые средства, которые бы
улучшили его повседневную жизнь и помогли человечеству в
его стремлении к счастью? Все это, конечно, столь же верно,
сколь и банально, но не имеет никакого отношения к нашей
проблеме. Разумеется, желание сделать мир лучше – один из
сильнейших мотивов, побуждающих человека заняться науC
кой, а применение научной теории, безусловно, ведет к изобC
ретению технических средств овладения миром. Однако ни
эти мотивы, ни применение их результатов для решения «земC
ных» задач не являются частью процесса научного теоретизиC
рования как такового. Научное теоретизирование – одно дело;
занятие наукой в мире работы – совсем другое. Нас интересует

здесь явлений. Поэт и художник стоят несопоставимо ближе к
адекватной интерпретации миров сновидений и фантазмов,
нежели ученый или философ, ибо сами их категории коммуC
никации относятся к сфере воображения. Они могут если уж
не преодолеть, то, во всяком случае, сделать прозрачным залоC
женный здесь диалектический конфликт.

Скромно ограничивая себя поставленной задачей, мы всеC
таки не должны уклониться от указанного затруднения. Наша
главная цель – дать описание специфических когнитивных
стилей, свойственных областям фантазмов и сновидений, и
объяснить их как производные от когнитивного стиля пережиC
вания мира повседневной жизни. Поэтому мы чувствуем за
собой право применить категории, почерпнутые из этого
мира, к феноменам воображения и сновидения. Вместе с тем,
следует понимать всю важность указанного диалектического
затруднения, поскольку мы вновь столкнемся с ним при анаC
лизе мира научного созерцания, когда нам нужно будет изуC
чить специфическое средство, созданное для его преодоления
наукой, а именно, научный метод.

Завершая схематичное описание царства сновидений, нам
хотелось бы сказать, что активность сновидения – в отличие
от активности воображения – по самой природе своей протеC
кает в одиночестве. Мы не можем видеть сны сообща, и альC
тер эго всегда остается всего лишь объектом моих сновидений,
неспособным их со мной разделить. Более того, альтер эго,
которое я вижу во сне, предстает передо мной не в общем для
нас живом настоящем, а в пустом и фиктивном квазиCМыCотC
ношении. Другой, являющийся мне в сновидении, всегда тиC
пизирован и остается таковым даже тогда, когда во сне я вижу
его находящимся в самых тесных отношениях с моим интимC
ным Я. Он становится альтер эго только по моей милости. ТаC
ким образом, монада – с присущей ей способностью отражать
универсум – поистине лишена окон, когда она спит.

V. Мир научной теории

Ограничиваясь в последующем анализе миром как объектом
научного рассмотрения, мы намеренно отвлекаемся от многоC
численных форм созерцательных установок, которые часто
принимаем в своей рабочей активности и которые, в противоC
положность практическим установкам работы, тоже можно
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веку, погруженному в мир работы, так и теоретизирующему
мыслителю30. Однако для первого будут релевантными иные
сектора и элементы этого мира, нежели для второго. Выше31

мы показали, что для человека в естественной установке сисC
тема релевантностей, коей он руководствуется, берет начало в
том, что мы назвали базисным переживанием фундаментальC
ной тревоги. МыслительCтеоретик, совершив «скачок» в бесC
пристрастную установку, сразу же освобождается от фундаменC
тальной тревоги и от всевозможных надежд и страхов, из нее
вытекающих32. У него тоже есть предвосхищения, которые соC
относятся, с одной стороны, с его запасом осажденных проC
шлых переживаний и, с другой стороны, с его особой систеC
мой релевантностей, которую мы обсудим позже. Однако, в
отличие от человека в повседневной жизни, он не проявляет
страстного интереса к вопросу о том, окажутся ли его предвосC
хищения, если сбудутся, полезными для решения его практиC
ческих проблем; его интересует лишь то, выдержат ли они
проверку последующими переживаниями. Это предполагает –
в понятном смысле вышеприведенного определения – некотоC
рое отстранение от интереса к жизни и отключение от того,
что мы назвали состоянием бодрствования33.

Поскольку теоретическая мысль не встроена во внешний
мир, она обратима в том смысле, в каком мы определили выше
этот термин34. Это значит, что она подлежит постоянному пеC
ресмотру, может быть отменена, «перечеркнута», «аннулироваC
на», модифицирована и т.д. без привнесения какого бы то ни
было изменения во внешний мир. В процессе теоретического
мышления я могу вновь и вновь возвращаться к своим исходC
ным посылкам, отменять свои выводы, аннулировать свои
суждения, расширять или сужать круг изучаемых проблем и т.д.

Из последнего положения вытекает специфика теоретичесC
кой мысли, в известном смысле не зависящей от того сегменC
та мира, который находится в пределах досягаемости мыслиC
теля. Это утверждение, конечно же, не касается наличности
некоторых данных, к которым может относиться теоретическое
мышление, например, сверхмикроскопических объектов или
внутреннего строения Земли. Как данные, они есть – и в
последнем случае, вероятно, всегда будут – вне нашей досягаеC
мости. Но это не мешает строить научные теории, относящиC
еся к этой совокупности данных. Биология и геология разраC
ботали способы их изучения; для этих наук они являются
реальностями, хотя и такими, которые находятся вне нашей

первое, однако одной из основных наших задач станет выясC
нение того, как возможно, что жизненный мир, общий для
всех нас, становится объектом теоретического созерцания, а
результат этого созерцания используется в мире работы.

Все теоретические когитации суть «действия» и, даже более
того, «исполнения» в том смысле, в каком мы определили их
выше. Они являются действиями, поскольку представляют соC
бой эманации нашей спонтанной жизни, совершаемые в соотC
ветствии с проектом; и являются исполнениями, поскольку к
ним присоединяется намерение осуществить проект, вызвать
спроектированный результат. Таким образом, научное теореC
тизирование имеет свои собственные мотивы дляCтогоCчтобы
и мотивы потомуCчто и является спланированным, причем
спланированным в рамках некой иерархии планов, установC
ленной решением проводить научную деятельность. (Одного
того, что теоретизирование обладает «характером действия»,
уже достаточно, чтобы отличить его от сновидения.) Вдобавок
к тому, это еще и целенаправленное мышление (и одной этой
целенаправленности достаточно, чтобы отграничить его от
простого фантазирования!), при этом его целью является наC
мерение осуществить решение наличной проблемы. Однако
при всем при том теоретические когитации не являются актаC
ми работы, ибо они не встраиваются во внешний мир. РазумеC
ется, они базируются на актах работы (таких, как измерение,
работа с инструментами, проведение экспериментов), могут
быть переданы лишь посредством актов работы (таких, как
написание статьи, чтение лекции) и т.д. Все эти деятельности,
выполняемые в мире работы и принадлежащие к нему, предC
ставляют собой либо условия, либо следствия теоретизироваC
ния, но не принадлежат к теоретической установке как такоC
вой, от которой они легко отделимы. Аналогичным образом,
мы должны провести различие между ученым qua человеком,
действующим и живущим среди других людей своей повседC
невной жизнью, и мыслителемCтеоретиком, который – повтоC
рим еще раз – заинтересован не в овладении миром, а в приC
обретении знания посредством его наблюдения.

Эта установка «незаинтересованного наблюдателя» базируC
ется на особом attention à la vie как необходимой предпосылке
всякого теоретизирования. Суть ее состоит в упразднении сиC
стемы релевантностей, доминирующей в практической сфере
естественной установки. Весь универсум жизни – тот, котоC
рый Гуссерль называет Lebenswelt, – изначально дан как челоC
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Теперь мы должны охарактеризовать в нескольких словах
систему релевантностей, преобладающую в области научного
созерцания. Эта система берет начало в волевом акте ученого,
посредством которого тот отбирает объект своего дальнейшего
исследования, или, иными словами, осуществляет постановку
наличной проблемы. Тем самым более или менее бессодержаC
тельно предвосхищаемое решение этой проблемы становится
верховной целью научной деятельности. С другой стороны,
уже сама по себе постановка проблемы определяет те сектора или
элементы мира, которые актуально связываются или потенциC
ально могут быть связаны с ней как релевантные, или значимые
для наличного вопроса. В дальнейшем это отграничение релеванC
тной области будет направлять процесс исследования. Прежде
всего, оно определяет так называемый «уровень» исследования.
По сути дела, термин «уровень» представляет собой всего лишь
еще одно обозначение демаркационной линии, отделяющей
все, что имеет отношение к рассматриваемой проблеме, от
всего, что не имеет к ней отношения; первое включает в себя
исследуемые, эксплицируемые и проясняемые темы, второе –
другие элементы знания ученого, которые (ввиду их нерелеванC
тности для стоящей перед ним проблемы) он решает принять
как данности, не ставя их под сомнение, т.е. как просто «данC
ные». Иными словами, демаркационная линия есть локус тех
моментов, которые реально интересуют ученого, но на котоC
рых он решил остановить дальнейшее исследование и анализ.
Кроме того, постановка проблемы сразу же обнажает ее отC
крытые горизонты: внешний горизонт смежных проблем, коC
торые придется поставить позже, и внутренний горизонт имC
пликаций, кроющихся в самой проблеме, которые необходимо
будет сделать видимыми и эксплицировать, чтобы ее решить.

Все это, однако, не означает, что решение ученого постаC
вить проблему является произвольным или будто он имеет таC
кую же «свободу действий» в выборе и решении своих проC
блем, какой обладает фантазирующее Я при наполнении своих
предвосхищений. Дело обстоит вовсе не так. Конечно, теореC
тикCмыслитель может свободно выбрать – в пределах склонC
ностей, заложенных в его личности, – научную область, к коC
торой он хотел бы приложить свой интерес, а также, быть
может, уровень (в целом), на котором он хотел бы проводить
свои исследования. Но как только он определился в этом отноC
шении, он сразу вступает в уже конституированный мир научноC
го размышления, переданный ему исторической традицией его

досягаемости, реальностями ex hypothesi35. Однако в нашем утC
верждении мы не это имели в виду. Как мы уже увидели36, поC
нятие «мира в нашей досягаемости» зависит от нашего тела,
понимаемого как центр О системы координат, в которой мы
организуем мир. Между тем, обращаясь к сфере теоретического
мышления, человек заключает свое физическое существование
«в скобки», а вместе с ним – свое тело и ту систему ориентации,
центром и источником которой его тело является. СледовательC
но, в отличие от человека в повседневной жизни, мыслитель не
ищет решения своих прагматических личных и частных проблем,
вытекающих из его психофизического существования в этом осоC
бом сегменте мира, который он называет своей средой. МыслиC
теляCтеоретика интересуют такие проблемы и решения, которые
по самой своей природе действительны для каждого, всегда и
везде, когда и где наличествуют условия, заложенные в его исC
ходном допущении. «Скачок» в область теоретического мышC
ления предполагает решение индивида приостановить свою
субъективную точку зрения. И уже одно это говорит о том, что
в сфере научного мышления «действует» не неделимое Я, а
лишь частичное Я, исполнитель роли, «Ме», а именно – теоC
ретик. У этого частичного Я начисто отсутствуют «сущностно
актуальные» переживания, а также переживания, связанные с
его телом, его движениями и физическими границами.

Теперь мы можем суммировать некоторые характерные
особенности эпохé, свойственного научной установке. В этом
эпохé «заключаются в скобки» (или приостановливается): (1)
субъективность мыслителя как человека, живущего среди своC
их собратьев, включая его телесное существование в качестве
психофизического человеческого существа в мире37; (2) систеC
ма ориентации, в соответствии с которой мир повседневной
жизни организуется по зонам, находящимся в пределах реальC
ной, восстановимой, достижимой досягаемости и т.д.; (3) фунC
даментальная тревога и вытекающая из нее система прагматиC
ческих релевантностей. В этой модифицированной сфере
общий для нас жизненный мир продолжает существовать как
реальность, но уже как реальность теоретического созерцания,
не представляющая для нас практического интереса. И вмесC
те со сдвигом в системе релевантностей, происходящим при
переходе из практической области в теоретическую, все термиC
ны, относящиеся к действию и исполнению в мире работы (таC
кие, как «план», «мотив», «проект»), меняют свой смысл и закC
лючаются в «кавычки».
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специальную отрасль науки, могут считаться надежными. Если
перевести это на наш язык, то речь идет об условиях, при коC
торых рассматриваемая конечная область значения может быть
наделена чертами реальности.

Это выводит нас на одно важное различие. Как прежде нам
пришлось провести различие между миром воображения как
активности и миром воображаемых образов40, так и сейчас нам
следует провести различие между теоретизирующими когитаC
циями и интенциональными cogitata такого теоретизирования.
Своей интенциональностью последние соотносятся с единC
ственным объективным миром, универсумом, в котором все
мы живем как психофизические человеческие существа и в
котором мы работаем и мыслим, т.е. интерсубъективным жизC
ненным миром, который дан всем нам с самого начала как
верховная реальность, относительно которой все прочие форC
мы реальности являются производными. «В теоретической усC
тановке объекты превращаются в теоретические объекты, в
объекты реального полагания бытия, в котором эго схватываC
ет их как существующие. Это открывает возможность всеохваC
тывающего и систематического видения всех объектов как возC
можных субстратов теоретической установки»41.

Однако в отличие от мира фантазмов, которые всегда лишеC
ны фиксированного местоположения в порядке объективного
времени42, интенциональные объекты теоретического созерцаC
ния – поскольку они не являются «идеальными объектами высC
шего порядка», – имеют вполне определенное место в порядке
объективного (космического) времени; в той же мере, в какой
они являются «идеальными объектами высшего порядка»43, они
базируются на объектах, имеющих такое место в объективном
времени44. Между тем, это утверждение касается только вреC
менной структуры объектов теоретического мышления, но не
затрагивает временной перспективы, свойственной процессу
созерцательного теоретизирования как таковому. МыслительC
теоретик тоже живет в своем внутреннем durée, он тоже стареC
ет, поскольку его запас опыта постоянно меняется в силу поC
явления и осаждения новых переживаний. Следовательно,
теоретизирующее Я имеет свою особую форму прошлого – а
именно, историю его прежних переживаний и их осаждений –
и особую форму будущего, а именно – открытые горизонты
наличной проблемы («проект» развертывающегося теоретизиC
рования), соотносящиеся с другими проблемами, которые буC
дут поставлены позже, и методами, с помощью которых их

науки. С этого момента он будет участвовать в универсуме дисC
курса, заключающем в себе результаты, полученные другими,
проблемы, поставленные другими, решения, предложенные
другими, и методы, разработанные другими. Этот теоретичесC
кий универсум конкретной науки есть конечная область знаC
чения, имеющая свой когнитивный стиль с вытекающими из
него проблемами и горизонтами, которые подлежат экспликаC
ции. Регулятивный принцип конституирования области значеC
ния, называемой отраслью науки, можно сформулировать слеC
дующим образом: любая проблема, возникающая в данной
научной области, должна соответствовать универсальному стиC
лю этой области и быть совместимой с уже конституированC
ными проблемами и их решением, принимая или отклоняя
их38. Таким образом, степень свободы ученого в постановке
проблемы на самом деле очень невелика39.

Между тем, как только проблема поставлена, такой свобоC
ды и вовсе не остается. В нашем предшествующем описании
теоретического мышления есть один изъян: оно представляет
развертывающийся процесс в статических терминах. Мы не
ставим здесь перед собой задачу описать эпистемологию и меC
тодологию этого процесса, протекающего в соответствии со
строгими правилами научной процедуры. Назовем лишь некоC
торые из этих правил. Существует постулат согласованности и
совместимости всех суждений не только друг с другом в рамC
ках данной специфической отрасли науки, но также со всеми
другими научными суждениями и даже переживаниями, полуC
чаемыми в естественной установке повседневной жизни, поC
скольку те сохраняются (пусть и в модифицированном виде) в
конечной области теоретического созерцания; еще один поC
стулат требует, чтобы любая научная мысль выводилась прямо
или косвенно из проверяемого наблюдения, т.е. из исходных
непосредственных переживаний фактов в мире; существует
постулат максимально возможной ясности и отчетливости всех
используемых терминов и понятий, в особенности требующий
приводить смутную донаучную мысль в состояние отчетливоC
сти посредством экспликации ее скрытых импликаций; есть
еще и много других постулатов. Логика науки и методология
отдельных отраслей науки установили правила, обеспечиваюC
щие операциональную процедуру научного исполнения и проC
верки его результатов. Общая сумма этих правил устанавливает
условия, при которых научные суждения и, в частности, та или
иная система таких суждений, образующая соответствующую
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проблема, схожая с той, с которой мы столкнулись, анализиC
руя мир сновидений46.

Однако на этот раз она имеет два аспекта: (1) Как может одиC
нокое теоретизирующее Я найти подход к миру работы и сделать
его объектом своего теоретического созерцания? (2) Как может
передаваться теоретическая мысль и осуществляться само теC
оретизирование в интерсубъективности?

Ad 1. До тех пор, пока теоретизирование имеет дело с объекC
тами, которые существуют просто в объективном времени, как
это обстоит в науках о природе и особенно тех из них, которые
пользуются математикой, рассматриваемая диалектическая
проблема не становится вполне видимой47. Однако темой теоC
ретического созерцания становится, помимо того, весь интерC
субъективный мир работы в стандартном времени (куда вклюC
чаются работающее Я мыслителя как человеческого существа,
его собратья и их акты работы) и даже вопрос о том, как могут
существование других людей и их мышление переживаться в
естественной установке. А это на самом деле основной предC
мет исследования так называемых социальных наук. Но как
вообще возможно, что мыслительCодиночка, стоящий в своей
теоретической установке незаинтересованности вне всяких
социальных отношений, находит подход к миру повседневной
жизни, в котором люди с естественной установкой работают
среди своих собратьев, да и к самой естественной установке,
которую теоретик обязан отбросить? Как возможно это, если
учесть, что все акты работы происходят в стандартном времеC
ни, в живом настоящем МыCотношения или производных от
него временных формах, т.е. в том самом измерении времени,
в котором, как мы увидели, теоретическое мышление не учаC
ствует? Более того, только в МыCотношении, в котором приC
сутствует общность пространства и времени (общая социC
альная среда, в полном смысле слова), человек, пребывая в
естественной установке, может пережить Я другого в его неC
раздельной целостности, тогда как вне живого настоящего
МыCотношения другой предстает только как «Ме», исполниC
тель роли, но не как единство. Как же тогда человек во всей
его человечности и социальные отношения, связывающие его
с другими, могут быть схвачены теоретическим мышлением?
То, что это возможно, является непроясненной предпосылкой
всех теоретических социальных наук. Кроме того, теоретикуC
обществоведу приходится обращаться к своему запасу прежних
переживаний существования других, их действий и работы, а

можно будет решить. Временной перспективой, которая отсутC
ствует у теоретизирующего Я, является живое настоящее, конC
ституируемое в естественной установке посредством телесных
движений и находящееся на пересечении внутреннего durée и
объективного (космического) времени. Следовательно, теореC
тизирующее Я не может разделить живое настоящее с другиC
ми в чистом МыCотношении и даже остается вне разных вреC
менных перспектив социальности, производных от живого
настоящего МыCотношения. По этой самой причине оно не
участвует во временной структуре стандартного времени, коC
торое, как мы увидели, есть не что иное, как интерсубъективC
ная форма всех индивидуальных временных перспектив, в том
числе живого настоящего МыCотношения и всех его производC
ных. Поскольку научная деятельность протекает в стандартном
времени (в рабочие часы, в соответствии с графиками и т.д.), она
состоит из актов работы в мире повседневной жизни, имеюC
щих дело с наукой, а не из актов чистого теоретизирования.

Хотя теоретизирующему Я не ведомо временное измерение
живого настоящего, оно, несмотря на это, имеет особое мнимое
настоящее45, в коем живет и действует. Это мнимое настоящее
определяется в каждый момент времени протяженностью сознаC
ваемых проектов. Его «прежде» включает в себя проблемы, поC
ставленные ранее в качестве спроектированных задач, решение
которых все еще продолжается; а его «после» – предвосхищаеC
мый результат развертывающейся активности теоретизироваC
ния, призванной привести к решению наличной проблемы.

Раньше мы уже увидели, что мыслительCтеоретик заключает
свое физическое существование, а следовательно, и свое тело,
в скобки. У него нет физической среды, ибо нет сектора мира,
который был бы выделен как находящийся в его непосредC
ственной досягаемости. Кроме того, мы установили, что «дейC
ствующим лицом» в области теоретического мышления никогC
да не бывает «I» ученого как неразрушимая целостность его
личности, а всегда только частичное Я, «Me». И наконец, мы
увидели, что измерение живого настоящего и его производные
не доступны теоретизирующему Я. Следовательно, оно никогC
да не может схватить Я другого как неразрывное единство, поC
тенциально. Все эти утверждения можно объединить в одно:
Теоретизирующее Я одиноко; у него нет социальной среды;
оно находится по ту сторону социальных отношений.

И вот теперь в связи с взаимоотношением между социальC
ностью и теоретическим мышлением встает диалектическая
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ного полагания бытия. Она наделяется чертами реальности,
хотя и не теми, что характерны для естественной установки.

Ad 2. Между тем, у рассматриваемой диалектической проC
блемы есть еще один аспект, не ограничивающийся вопросом
о том, как можно сделать социальность предметом теоретизиC
рования, а указывающий на социальность самого теоретизироC
вания. Теоретизирование (этот термин используется здесь в
узком значении научного теоретизирования и, следовательно,
не включает чистую медитацию), прежде всего, возможно
лишь в универсуме дискурса, изначально данном ученому как
результат актов теоретизирования других людей. ВоCвторых, оно
основывается на допущении, что другие люди тоже могут сделать
предмет, с которым я имею дело в теоретическом созерцании,
темой своего теоретического мышления и что полученные мной
результаты будут подтверждаться или опровергаться их резульC
татами, а их результаты – моими49. Между тем, эти взаимные
подтверждения и опровержения, одобрения и критики предпоC
лагают коммуникацию, которая возможна лишь вне чисто теоC
ретической сферы, а именно: в мире работы. Чтобы сообщить
свою теоретическую мысль другому, я, следовательно, должен
отбросить чисто теоретическую установку и вернуться к миру
повседневной жизни с его естественной установкой, т.е. тому
самому миру, к которому, как мы уже увидели, теоретизироваC
ние не имеет непосредственного доступа. Ситуация исключиC
тельно парадоксальна и подобна той, с которой мы уже столC
кнулись в нашем анализе жизни сновидений, когда обнаружили,
что только тот, кто уже не спит, может сообщить переживания,
полученные им как сновидцем.

Это всего лишь одна из форм извечной проблемы, повторяC
ющейся в любом типе чистого созерцания, – проблемы непряC
мой коммуникации как таковой. Чтобы проследить ее от истоC
ков философской мысли до нашего времени, потребовалось
бы написать полную историю идей. А потому мы ограничимC
ся рассмотрением ее на примере той конкретной формы, коC
торую она приняла на позднейшем этапе развития феноменоC
логической теории. Мы обнаруживаем эту проблему в первых
двух из трех парадоксов, не дающих покоя феноменологу, коC
торые рассмотрел дCр Финк в ныне известном эссе, которое
было полностью одобрено Гуссерлем как представляющее его
собственные взгляды50. Опираясь на превосходную статью проф.
Фарбера51, мы могли бы подытожить рассуждение ФинкаCГусC
серля следующим образом. По осуществлении феноменологиC

также смысла, который они вкладывают в свои акты и труды.
Он приобрел эти прежние переживания, живя как человечесC
кое существо вместе с другими людьми в повседневном мире
естественной установки, той самой установки, которую он
должен заключить в скобки, дабы перескочить в область теоC
ретического созерцания. Нам следует отнестись со всей серьC
езностью к кроющейся здесь проблеме. Только тогда мы пойC
мем, что мыслительCтеоретик, оставаясь в теоретической
установке, не может непосредственно пережить и схватить мир
повседневной жизни, в котором я и ты, Петр и Павел, любой
и каждый имеем смутные и невыразимые восприятия, дейC
ствуем, работаем, строим планы, волнуемся, надеемся, рождаC
емся, растем и умираем – одним словом, живем своей жизнью
как нераздельные Я во всей нашей человечности. В теоретиC
ческой установке социального ученого этот мир ускользает от
непосредственного схватывания. Ученый должен разработать
искусственный инструмент, наподобие вышеупомянутой «неC
прямой коммуникации», чтобы вовлечь интерсубъективный
жизненный мир в поле своего зрения, или, лучше сказать, не
сам этот мир, а всего лишь некое подобие его, – подобие, в
котором человеческий мир воспроизводится, лишаясь своей
жизненности, а человек – лишаясь своей неразрушимой челоC
вечности. Этот искусственный инструмент, называемый метоC
дом социальных наук, преодолевает указанное диалектическое
затруднение, заменяя интерсубъективный жизненный мир модеC
лью этого жизненного мира. Эта модель, между тем, населена
уже не людьми со всеми их человеческими качествами, а кукC
ламиCмарионетками, или типами; и сконструированы они таC
ким образом, как если бы могли выполнять рабочие действия
и реагировать. Конечно, эти рабочие действия и реакции сугуC
бо фиктивны, поскольку не проистекают из живого сознания
как проявления его спонтанности; они всего лишь приписыC
ваются куклам по воле ученого. Но если согласно определенC
ным операциональным правилам (описать которые должна
методология социальных наук)48 сконструировать эти типы
так, чтобы их фиктивные рабочие акты и исполнения оставаC
лись не только согласованными друг с другом, но и совместиC
мыми со всеми прежними непосредственными переживанияC
ми мира повседневной жизни, приобретенными наблюдателем
в естественной установке до того, как он перескочил в теореC
тическую область, то тогда (и только тогда) эта модель социC
ального мира станет теоретическим объектом, объектом реальC
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койCнибудь страны, перестающим иметь законное хождение,
как только мы пересекаем границу. (Но даже и тогда, если уж
продолжить эту метафору, мы можем обменять их на местную
валюту.) Конечные области значения – не обособленные соC
стояния умственной жизни в том смысле, чтобы переход из
одной в другую требовал переселения души и полного искореC
нения памяти и сознания смертью, как предполагает доктриC
на метемпсихоза. Это просто названия разных напряженносC
тей одного и того же сознания; и это одна и та же жизнь,
обыденная жизнь, неразрывная от самого рождения и до самой
смерти, на которую направляется внимание в различных его
модификациях. Мы уже говорили, что в течение одного дня
или даже часа мой разум может пройти через всю гамму напряC
женностей сознания, то живя в актах работы, то проходя через
дневные грезы, то погружаясь в изобразительный мир живопиC
си, то предаваясь теоретическому мышлению. Все эти разноC
родные переживания – переживания в моем внутреннем вреC
мени; они принадлежат моему потоку сознания; они могут быть
вспомнены и воспроизведены. И именно поэтому они могут
быть переданы в процессе работы другому человеку с помощью
обыденного языка. Мы часто упоминали, что «содержаниями»
фантазмов, сновидений, теоретического созерцания могут быть
акты работы. Но почему бы тогда и переживаниям, берущим наC
чало в конечных областях фантазий, сновидений или научного
теоретизирования, не становиться содержаниями коммуникативC
ных действий работы? Когда дети сообща играют в своем выC
мышленном мире, когда мы обсуждаем произведение искусстC
ва с другим зрителем, когда мы вместе с другими вовлекаемся
в один и тот же ритуал, мы все еще остаемся в мире работы,
связанные коммуникативными актами работы с другими людьC
ми. Тем не менее, в этих случаях партнеры вместе совершили
скачок из конечной области значения, называемой «миром
повседневной жизни», в область игры, искусства, религиозных
символов и т.д. То, что прежде казалось реальностью, когда на
него было направлено внимание, теперь может оцениваться по
другим критериям, оказываясь нереальным или квазиреальC
ным – однако в специфической форме текущей нереальности,
чья реальность может быть восстановлена.

Таким образом, парадокс коммуникации возникает лишь в
том случае, если мы полагаем, что социальность и коммуникаC
цию можно осуществить в какойCлибо иной конечной обласC
ти значения, нежели мир повседневной жизни, являющийся

ческой редукции феноменолог попадает в затруднительное поC
ложение, не зная, как сообщить свое знание «догматику», осC
тающемуся в естественной установке. Не предполагает ли это,
что у них должна быть некая общая почва? Это первая форма
указанного парадокса. Проблема, заключенная здесь, решается
посредством демонстрации того, что феноменолог не покидает
трансцендентальную установку и не возвращается к естественной
установке, а помещает себя «в» естественную установку как таC
кую трансцендентальную ситуацию, которую он видит наC
сквозь. Второй парадокс – называемый «парадоксом феноменоC
логической пропозиции» и в особенности нас интересующий –
базируется на первом. Он связан с тем, что в распоряжении комC
муницирующего феноменолога нет ничего, кроме обыденных
понятий о мире и обыденного языка. Следовательно, любые
феноменологические отчеты неадекватны в силу попытки дать
обыденное выражение необыденному значению, и это затрудC
нение нельзя устранить изобретением искусственного языка.
Фарбер подверг этот аргумент критике, показав, что нет никаC
кого «внутреннего конфликта» между обыденным значением
слова и указанным трансцендентным значением52.

Как мы показали, это не сугубо феноменологическая, а гоC
раздо более общая проблема. В области трансцендентальной
феноменологии она становится сложнее в силу понятия о мноC
жественности трансцендентальных эго, или сообществе монад,
которые, тем не менее, могут непосредственно и прямо обC
щаться друг с другом, пользуясь обыденными средствами телеC
сных жестов, в самом широком смысле, включая любого рода
язык. Есть тут, однако, серьезный вопрос: а является ли вообC
ще интерсубъективность проблемой трансцендентальной сфеC
ры; и не принадлежит ли социальность скорее к обыденной
сфере нашего жизненного мира53?

«Парадокс коммуникации» – причем как феноменологиC
ческий, так и обыденный, которому всецело был посвящен
предшествующий анализ, – существует, однако, лишь до тех
пор, пока мы принимаем то, что мы назвали конечными обласC
тями значения, за онтологические статичные сущности, объекC
тивно существующие вне потока индивидуального сознания, в
котором они берут свое начало. Тогда термины и понятия,
действенные в одной области, конечно, не только будут требоC
вать – а так оно и есть на самом деле – все новой и новой моC
дификации в других областях, но и будут становиться в них
совершенно бессмысленными, подобно денежным знакам каC
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N.Y., 1943. P. 136–141, особенно p. 137. Усмотрение связей между актом, Я,
памятью, временем и реальностью – вряд ли заслуга Мида. Позиция, излоC
женная в этой статье, конечно же, несовместима с мидовской теорией социC
ального происхождения Я и его (модифицированным) бихевиоризмом, засC
тавлявшим его толковать все вышеупомянутые феномены в категориях
стимула и реакции. Гораздо больше истины в знаменитой Х главе «Принци�
пов психологии» У. Джемса, где можно найти не только разграничение «Ме»
и «I», но и его соотнесение с телесными движениями, памятью и чувством
времени.
11 Mead G.H. The Philosophy of the Present. Chicago, 1932. P. 124 и далее; The
Philosophy of the Act. Chicago, 1938. P. 103–106, 121 и далее, 151 и далее, 190–192,
196–197, 282–284.
12 Husserl E. Formale und Transzendentale Logik. § 74. S. 167.
13 Мы придерживаемся терминологии, которую использовал Гуссерль в «Кар�
тезианских размышлениях», § 53 и далее.
14 В отношении лицомCкCлицу – и в этом еще одна характерная особенность
этого основного типа социального отношения – миры, находящиеся в моей
досягаемости и в досягаемости моего партнера, пересекаются, благодаря
чему образуется по крайней мере, сектор мира, находящийся в моей и его
общей досягаемости.
15 В очерке «Объективная реальность перспектив», перепечатанном в книге
«Философия настоящего», Дж.Г. Мид приходит к похожему выводу: «ПрисутC
ствующая реальность есть возможность. Это то, чем бы она была, будь мы
там, а не здесь» (Mead G.H. Philosophy of the Present. P. 173).
16 См.: Farber M.L. Loc. cit. P. 526 и далее.
17 Хотя точка зрения, высказываемая в этой статье, во многих отношениях
отличается от точки зрения Герберта Шпигельберга, мне хотелось бы обратить
внимание на его очень интересную статью: Spiegelberg H. The RealityCPhenomeC
non and Reality // Philosophical Essays (op. cit.). P. 84–105, – где предпринята поC
пытка проанализировать спорность и сомнительность в отношении реальноC
сти. Согласно Шпигельбергу, критериями реальности служат феномены
готовости, устойчивости, перцептивной периферии, границ конкретных
объектов, независимости, сопротивления и согласия.
18 James W. Principles. Vol. II. P. 290.
19 Ср.: Husserl E. Ideas. General Introduction to Pure Phenomenology. L.–N.Y.,
1931. § 55. P. 168: «Известным способом и с известной осторожностью, что
касается употребления слов, можно сказать и так: любые реальные единства
суть «единства смысла»». (Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии / Пер.
А.В. Михайлова. М., 1994. С. 30.)
20 Здесь, видимо, нужно сделать одну оговорку. Понятие конечных областей
значения не предполагает никаких статических коннотаций такого рода, как
будто бы мы должны были выбирать одну из этих областей в качестве дома, в
котором мы будем жить, из которого мы будем совершать вылазки вовне и в
который мы будем возвращаться. Ничего подобного. За единственный день или
даже час наше сознание может пройти через самые разные степени напряженC
ности и принять самые разные установки внимания к жизни. Кроме того, есть
еще проблема «анклавов» – регионов, которые принадлежат к одной области
значения, заключенной в другую; как бы ни была важна эта проблема, мы не
можем обсудить ее в рамках данной статьи, задача которой ограничивается схеC
матичным описанием некоторых принципов анализа. В качестве примера этоC
го оставленного без внимания круга проблем приведем следующую: всякое

верховной реальностью. Но если не делать такого ничем не
подкрепленного допущения, наука вновь окажется включена в
жизненный мир. И наоборот, чудо συµϕιλοσοϕειν  возвращает
в теоретическую область всю меру человечности мыслителя.
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29 См. выше, примечание 20.
30 Ср.: Husserl E. Die Krisis der Europäischen Wissenschaften und die Transzen-
dentale Phänomenologie // Philosophia. Vol. I. Beograd, 1936. P. 124–129. (Рус. пер.:
Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология //
Гуссерль Э. Философия как строгая наука. Новочеркасск, 1994. С. 86–90.)
31 См. выше, с. 423–424.
32 Это не значит, что фундаментальная тревога не является главным мотивом,
побуждающим людей заняться философствованием. Напротив, философия –
это одна из попыток (возможно, важнейшая) преодолеть фундаментальную
тревогу. Бессмертный, говорит ангел в системе Фомы Аквинского, не испыC
тывал бы нужды стать философом. Однако, совершив скачок в царство теоC
ретического созерцания, человек осуществляет специфическое эпохе фундаC
ментальной тревоги, заключая в скобки ее и все ее импликации.
33 Надеюсь, что это утверждение не будет превратно понято как несущее в
себе уничижительные коннотации. Термин «бодрствование» в том смысле, в
каком он употребляется в этой статье, не содержит в себе никаких оценок.
Автор вовсе не придерживается точки зрения некоторых так называемых
«философов жизни», особенно модных в Германии, будто бы в жизни как
таковой больше достоинства, чем в теоретическом мышлении.
34 См. выше, c. 411.
35 Чтобы овладеть этими гипотетическими реальностями или оказывать на
них влияние, мы, однако, должны вовлечь их в пределы своей досягаемосC
ти. Например: обычное допущение, что детский паралич вызывается невиC
димым маленьким вирусом, который проходит даже сквозь поры глиняной
посуды, может быть как обоснованным, так и необоснованным. И пока этот
вирус находится вне нашей досягаемости – точнее говоря, за пределами наC
шей зоны манипулирования, – мы не можем изготовить эффективные средC
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книге о символизме1, а также в работе «Процесс и реальность»2,
усматривают начало символической референции в восприятии,
а именно, в интегративном соединении перцептов в модусе
презентационной непосредственности с перцептами в модусе
каузальной действенности, происходящем в нашем обыденном
восприятии. Чарльз Моррис в книге «Знаки, язык и поведение»3

определяет знак (а этот термин употребляется им в более шиC
роком смысле) как нечто, направляющее поведение по отноC
шению к чемуCто такому, что не является в данный момент стиC
мулом. Конкретное событие или объект, например звук или
метка, функционирующие в качестве знака, называются знакоC
носителем (signCvehicle); организм, для которого нечто является
знаком, – интерпретатором; то нечто, которое позволило бы выC
полнить всю последовательность реакции, к которой под возC
действием знака предрасположен интерпретатор, – обозначаC
емым (denotatum) данного знака; а условия, при которых знак
осуществляет обозначение, – его означаемым (significatum).
Если знак производится его интерпретатором и выступает в
качестве заместителя какогоCто другого знака, с которым он
синонимичен, то он называется символом; в противном случае
он называется сигналом.

С точки зрения К.Дж. Дюкасса4, знаковое отношение не
существует независимо от разума, а имеет сущностно психолоC
гическую природу. Интерпретация есть особого рода ментальC
ное событие, состоящее в том, что сознание чегоCлибо приводит
нас к осознанию чегоCто другого. В качестве интерпретируемоC
го выступают либо знаки, либо символы. Знак в собственном
смысле слова порождает мнение или приводит нас к выдвижеC
нию утверждения, в то время как символ просто побуждает
разум подумать о чемCто другом, не производя утверждений.

Джон Уайлд5 критикует теории Морриса и Дюкасса за исC
толкование знаковых отношений как причин, а не как объектов
знания. Оба, по его мнению, упустили из виду тот факт, что есC
тественный знак (например, «Дым – знак огня») реально свяC
зан со своим означаемым (signatum) независимо от того, окаC
зывает ли он на нас воздействие; с другой стороны, некоторые
естественные знаки – такие, как понятия и образы фантазии –
являются формальными знаками, вся суть которых состоит в
обозначении, спецификации ноэтического дара с помощью
чегоCто иного, нежели они сами. Формальные знаки – просто
знаки, и не более того, тогда как другие естественные знаки,
называемые инструментальными, характеризуются тем, что их

* Schutz A. Symbol, Reality and Society // L. Bryson, L. Finkelstein, H. Hoagland,
R.M. MacIver (eds.). Symbols and Society: Fourteenth Symposium on Science,
Philosophy and Religion. N.Y., 1955. P. 135–202. Пер. В.Г. Николаева.

Символ, реальность и общество*

…Не от Бога ли истолкования?
Быт. 40, 8.

I. Вводные замечания
1. Некоторые спорные положения в нынешней дискуссии

о знаках и символах

Нынешняя дискуссия вокруг проблемы символической рефеC
ренции являет нашим глазам несколько удручающих моментов.

(а) ВоCпервых, есть целая группа терминов, таких, как «метC
ка» (mark), «индикация», «знак», «символ» и т. д., которые, неC
смотря на усилия лучших умов, как будто противятся всякой
попытке дать им точное определение. Различие, которое приC
нято проводить между естественными и условными знаками,
позволяет подводить под эти термины столь разные феномеC
ны, как нимб вокруг луны, указывающий на дождь, отпечаток
лапы животного, звонок в дверь, светофор, значки, используC
емые в нотной грамоте, жесты одобрения и т. д. Термин «симC
вол» используется для обозначения не менее разнородных феC
номенов: символами считают имена и языковые выражения;
кроме того, льва называют символом мужества, круг – символом
вечности, крест – христианским символом спасения, флаг –
символом нации, букву О – символом кислорода, «Моби Дика»
или «Процесс» Кафки – символом человеческого существоваC
ния. Более того, некоторые авторы считают, что термином
«символ» можно обозначить построение научной теории, таC
нец дождя у зуньи, роль Королевы в Британском Содружестве.

(б) ВоCвторых, если и есть видимость согласия относительно
того, что человек, по словам Кассирера, есть animal symbolicum,
то нет никакого согласия по поводу того, где именно в человеC
ческом мышлении начинается процесс, называемый симвоC
лизацией. Некоторые авторы, как, например, А.Н. Уайтхед в своей
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ложенных подходов, совершенно сбивает нас с толку и заставC
ляет думать, что трудности поиска единого подхода связаны не
только с терминологией. Краткий анализ еще двух групп спорC
ных проблем лишь укрепляет нас в этом подозрении.

(в) Как мы увидели, у большинства авторов речь идет о (реC
альной или психологической) связи между знаком и означаеC
мым или между символом и значением. Споры развертываютC
ся вокруг того, является ли связь между двумя членами этой
пары обратимой или нет. Согласно Уайтхеду, сам по себе тот
факт, что в основе двух членов, устанавливающих символичесC
кую референцию, лежит некоторый общий элемент, еще не
определяет, который из них будет символом, а который значеC
нием. Нет таких компонентов опыта, которые были бы тольC
ко символами или только значениями. Символическая рефеC
ренция устанавливается между двумя компонентами сложного
опыта, каждый из которых может быть узнан непосредственC
но. Чаще символическая референция идет от более сложного
компонента как символа к более простому как значению10. По
мнению гCжи Лангер, знак и объект, не выступай они в этом
качестве для субъекта, или интерпретатора, были бы взаимоC
заменяемыми. Как гром может быть знаком того, что сверкнуC
ла молния, так и молния может означать, что сейчас будет
гром. Сами по себе они просто соотнесены друг с другом.
Только когда чтоCто из них становится воспринимаемым, а
другое (которое воспринять труднее или даже вообще невозC
можно) – вызывающим наш интерес, мы действительно имеем
дело с принадлежащим термину означением11. Согласно Уайлду,
мы берем этот член пары как знак, известный нам лучше, чем
его означаемое, а следовательно, как знак, от него отличный.
Отпечаток, оставленный лапой животного, более доступен поC
знанию, чем само животное. Вместе с тем, знак может реальC
но означать означаемое и в том случае, когда в действительноC
сти ни то, ни другое нам не известно. Знаки обнаруживают, а
не создают12.

И все же, вопреки мнению этих авторов, отстаивающих поC
ложение о взаимозаменяемости знака и означаемого (по крайC
ней мере, в отношении «естественных» знаков), обыденное
мышление отказывается признать, что огонь может быть знаC
ком дыма, боль – знаком стона, а физический объект – знаком
понятия. И особенно сложной становится эта дилемма, как
только мы принимаем во внимание язык. Эту проблему ясно
сформулировал еще Аристотель в начале своего сочинения «Об

бытие не исчерпывается выполняемой ими функцией обознаC
чения. (Дым определенно есть нечто большее, нежели знак
огня.) Условные знаки, в отличие от естественных, не связаны
«реально» с тем, что они обозначают. Согласно предложенноC
му Уайлдом общему определению природы знакового отношеC
ния, знак есть нечто, способное являть познавательной споC
собности чтоCто отличное от него самого как объекта.

Эрнст Кассирер6 отличает знаки (или сигналы), которые
являются операторами и частью физического мира бытия, от
символов, являющихся десигнаторами и частью человеческого
мира значения. Первые, даже когда они понимаются и испольC
зуются как сигналы, обладают физическим или субстанциальC
ным бытием; символы же имеют только функциональную знаC
чимость. Знаки, или сигналы, относятся к вещи, которую они
обозначают, уникальным и жестко закрепленным способом;
человеческий символ, в свою очередь, не жесток и не статиC
чен, он подвижен. С точки зрения Сьюзен К. Лангер7, которая
в значительной степени придерживается теорий Кассирера,
знак указывает на существование в прошлом, настоящем или
будущем некоторой вещи, события или состояния. Знаки суть
заместители своих объектов, о которых они оповещают
субъектов. Таким образом, знаковое отношение является триC
адическим: оно включает в себя субъект, знак и объект. СимC
волы, в свою очередь, являются носителями представления об
объектах; символы непосредственно «означают» не вещи, а
именно представление о них. Поэтому любая символическая
функция требует наличия четырех членов: субъекта, символа,
представления и объекта. При этом мы понимаем, что в смысC
ловую конфигурацию (pattern) входит не сам акт представлеC
ния, а то, что в нем представляется. Подобно Кассиреру, гCжа
Лангер рассматривает имя как простейший тип символа для
именуемой им вещи и называет эту сложную связь денотациC
ей символа, тогда как более непосредственная связь символа с
ассоциируемыми с ним представлениями, которые он передаC
ет, называется его коннотацией. В последней своей книге
«Ощущение и форма»8 гCжа Лангер, похоже, расширила свое
определение «символа». Теперь символ понимается ею как
любое средство, с помощью которого мы становимся способC
ны к производству абстракции9.

Приведенный выше обзор нескольких теорий, относящихC
ся к проблеме сигнификативной, или символической, рефеC
ренции, хотя затрагивает всего лишь некоторые образцы предC
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если и в самом деле, как многие считают, любое знаковое или
символическое отношение заключает в себе, по крайней мере,
три члена, одним из которых является субъективность интерпреC
татора, то не допускается ли молчаливо тем самым, что этот инC
терпретатор уже установил коммуникацию со своим собратом,
а стало быть, что знаковое или символическое отношение с
самого начала является общественным? Или: возможны ли
знаковые или символические отношения в границах частной
психологической или духовной жизни единичного индивида?
И если да, то в какой степени он может разделять их с другиC
ми? Не могут ли мои фантазии, сновидения и заключенная в
них символическая система тоже быть способны к обобществC
лению? Предполагают ли интерсубъективность художественC
ное творчество, религиозный опыт, философствование? В свою
очередь, если существуют частные и публичные символы, влияC
ет ли на структуру первых, вторых или и тех и других особая соC
циокультурная среда, и если да, то в какой степени? Не может ли
обстоять дело таким образом, что нечто, являющееся знаком
или символом для одного индивида или одной группы, не имеC
ет знакового или символического значения для другого индивида
и другой группы? Более того, могут ли интерсубъективность
как таковая, общество и сообщество как таковые переживатьC
ся иначе, нежели посредством употребления символа? Далее:
символ ли творит общество и сообщество, или сам символ есть
порождение общества, навязываемое индивиду извне? Или это
взаимосвязь между обществом и системой символов представC
ляет собой такого рода процесс, что все символы или, по крайC
ней мере некоторые из них, имеют источник в обществе, но,
единожды установившись, оказывают, в свою очередь, обратC
ное влияние на структуру самого общества?

2. План дальнейшего исследования

Эта группа вопросов будет особенно интересовать нас в настоC
ящей статье, хотя, конечно, было бы тщетно надеяться на неC
что большее, нежели получение весьма неполного каталога
открытых вопросов. Однако даже с этой скромной задачей
нельзя справиться без некоторой подготовительной работы,
которую мы предлагаем осуществить в три этапа.

Первым делом мы обратимся к вопросу о том, каким обраC
зом оказывается, что в обыденном языке, как и в философской

истолковании» (16а: 4 и далее): «Итак, то, что в звукосочетаниC
ях, – это знаки (Аристотель использует здесь слово «symbola»)
представлений в душе, а письмена – знаки того, что в звукосоC
четаниях. Подобно тому как письмена не одни и те же у всех [люC
дей], так и звукосочетания не одни и те же. Однако представлеC
ния в душе («pathemata tes psyches»), непосредственные знаки
которых (здесь Аристотель использует не слово «symbolon», как
раньше, а слово «semeion», т.е. «знак») суть то, что в звукосочетаC
ниях, у всех [людей] одни и те же, точно так же одни и те же
предметы, подобия (homoiomata) которых суть представления»13.
Здесь мы имеем довольно сложную связь: обозначающее имеC
нуемую вещь физическое событие (звучание или письмена на
бумаге), коннотирующее с представлением, к которому оно
относится. Это самым определенным образом необратимые
отношения. То же относится и ко всем символическим рефеC
ренциям более высокого порядка.

(г) Другой вопрос, вызывающий споры, касается интерC
субъективного характера знаков в самом широком смысле. В
рамках настоящей дискуссии нам хотелось бы обойти внимаC
нием бихевиористский тезис, который столь талантливо отстаC
ивали Джордж Г. Мид, Чарльз Моррис и др. Стало быть, нас
не будут интересовать ни сигнальные функции некоторых знаC
ков, ни проблема так называемого языка животных, во всех
иных отношениях чрезвычайно интересная. Последуем за
Аристотелем, который говорил, что «имя есть… звукосочетаC
ние с условленным значением (kata syntheken)» («Об истолко�
вании», 16а: 19)14. Аристотель поясняет, что ввести это ограниC
чение необходимо, поскольку ничто по своей природе не
является именем, нечто становится именем только тогда, когда
становится символом (16а: 26 и далее)15. Далее он добавляет,
что нечленораздельные звуки, какие, например, издают жиC
вотные, обладают значимостью, но ни один из них не образуC
ет имени (onoma). Таким образом, языковые знаки и вообще
искусственные знаки являются, согласно Аристотелю, вопроC
сом условностей. Но понятие условности предполагает сущеC
ствование общества, а также возможность некоторого рода
коммуникации, с помощью которой можно бы было устаноC
вить эту «условность».

Итак, наш вопрос приобретает более общую форму: верно
ли это утверждение для иных знаков, нежели языковых? Или
оно верно для всех знаков, кроме естественных? Или, быть
может, для последних тоже? Или, в еще более общей форме:
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еще одном смысле трансцендирует за рамки актуальных переC
живаний индивида.

Мы предполагаем, что каждой из этих особых трансценденC
ций соответствует некая специфическая форма аппрезентативC
ных отношений, называемых метками, индикациями, знакаC
ми. Всех их объединяет то, что они переживаются в реальности
повседневной жизни. Но это не единственная реальность, в коC
торой живет человек. Существуют и другие трансценденции, поC
мимо вышеупомянутых. На третьем этапе мы, взяв за отправную
точку теорию, предложенную Уильямом Джемсом, вкратце
обратимся ко множественным реальностям, или «подмирам» –
таким, как миры религии, искусства и науки, – которые могут
переживаться лишь в особой форме аппрезентации, за которой
мы зарезервировали термин «символ». Мы изучим функцию
символического отношения на некоторых из этих разных
уровней реальности и рассмотрим его как средство взаимного
связывания одного уровня с другим. Мы откроем для себя, что
мир повседневной жизни, обыденный мир здравого смысла
занимает высшее положение среди разных областей реальноC
сти, ибо только в нем становится возможна коммуникация с
другими людьми. Но обыденный мир есть с самого начала соC
циокультурный мир, и многие проблемы, связанные с интерC
субъективностью символических отношений, берут в нем наC
чало, определяются им и находят в нем свое решение.

II. Аппрезентация как общая форма
знаковых и символических отношений

Если попытаться отыскать общий знаменатель для разных теC
орий знаковых и символических отношений, изученных в преC
дыдущем параграфе, то можно сказать, что объект, факт или
событие, называемые знаком или символом, относятся к чемуC
то отличному от них самих. Дым – физическая вещь, данная
нашему чувственному восприятию. Мы можем его увидеть,
ощутить его запах, подвергнуть его химическому анализу. Но
если мы берем дым не просто как физический объект, а как
индикацию огня, мы принимаем его как проявление чегоCто
другого, нежели он сам. Назвав дым знаком, а огонь, на котоC

1. Гуссерлевское понятие аппрезентации

дискуссии, вокруг некоторого набора терминов («знак», «метC
ка», «символ», «индикация» и т.д.), нацеленных на обозначеC
ние знаковой или символической референции, группируется
так много самого разного рода идей. Сталкиваясь с такой стеC
пенью синонимии, мы, разумеется, обязаны как можно более
ясно и недвусмысленно определить значение каждого термиC
на, употребляемого в этой дискуссии. Почти все, кто пишет на
эту тему, пытались это сделать, но, как видно из наших предC
варительных замечаний, не достигли в этом никакого консенC
суса. Между тем, есть здесь еще одна задача, а именно: попыC
таться выявить основу такого положения дел, т.е. базисные
элементы, общие для разных концептуализаций; более того,
если удастся это сделать, необходимо далее продемонстрироC
вать (схематично набросав своего рода типологию возможных
истолкований этих концептуализаций), что многие спорные
точки зрения, отстаиваемые разными авторами, вытекают из
применения разных схем интерпретации к одному и тому же
по сути феномену, которым, как мы считаем, является феноC
мен аппрезентации, изученный Гуссерлем. Его доктрины буC
дут соединены с теорией множественных порядков Бергсона.
Надеюсь, эта дискуссия поможет нам установить некоторые
принципы, которым подчиняются все типы знаковых и симвоC
лических отношений и которые могли бы помочь нам в обсужC
дении более конкретных проблем.

Вторым нашим шагом будет исследование мотивов, побуждаC
ющих человека использовать и развивать знаковые и символиC
ческие отношения с целью обретения знаний о мире, в котором
он живет, о других людях и о себе самом. В этом параграфе
нам придется очень схематично рассмотреть некоторые основC
ные проблемы философской антропологии, а именно, место
человека в космосе, который трансцендирует за рамки его экC
зистенции, но в котором ему приходится искать свои точки
опоры. Знаки и символы, как мы предполагаем показать, отC
носятся к числу средств, с помощью которых человек пытаетC
ся примириться со своими многообразными переживаниями
трансцендентности. Мы должны будем описать, как чувственC
но воспринимаемый мир, действительно данный индивиду в
каждый момент его биографического существования, несет с
собой свои открытые горизонты пространства и времени, выC
ходящие за границы актуального Здесь и Сейчас; и кроме того,
мы должны будем показать, как из понимания других людей
рождается общая коммуникативная среда и как общество в
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сказать, что передняя сторона, непосредственно схватываемая
в апперцепции, или данная нам в презентации, аппрезентируC
ет невидимую заднюю сторону аналогически, что не значит,
однако, будто это делается посредством умозаключения по анаC
логии. Аппрезентирующий член, присутствующий в непосредC
ственной апперцепции, спаривается, или соединяется в пару,
с аппрезентируемым.

Это всего лишь пример, приведенный с целью прояснить
проблему аппрезентации. В шестом Логическом исследовании
(§§ 14 и сл. и 26)17, а также первом томе Идей (§ 43)18 Гуссерль уже
показал, что все знаковые отношения представляют собой осоC
бые случаи этой формы аналоговой апперцепции, или аппреC
зентации, которая базируется на общем феномене удвоения,
или образования пар. Разумеется, в этих ранних работах ГусC
серль пользовался несколько иной терминологией. Однако он
совершенно ясно утверждает, что если мы воспринимаем объект
внешнего мира как самость, на основе этого схватывающего
акта интуиции не выстраивается никакого схватывания более
высокого уровня, т.е. никаких аппрезентативных соотнесений. С
другой стороны, в случае сигнификативного отношения мы имеC
ем аппрезентирующий объект, воспринятый в сфере интуиции,
но при этом мы не направлены на него иначе, кроме как через
посредство вторичного схватывания, или fundiertes Auffassen*,
направленных на чтоCто другое, индицируемое первым объекC
том, или, согласно позднейшей терминологии Гуссерля, апC
презентируемое им. Таким образом, посредством аппрезентаC
ции мы интуитивно переживаем нечто как значимым образом
индицирующее или изображающее чтоCто другое.

Переживание посредством аппрезентации обладает своим
особым стилем подтверждения: каждая аппрезентация несет
с собой свои особые аппрезентируемые горизонты, отсылаC
ющие к последующим наполняющим и подтверждающим
переживаниям, а также к системам хорошо упорядоченных
индикаций, в том числе новым потенциально могущим быть
подтвержденными синтезам и новым неинтуитивным предC
восхищениям.

Однако это еще не все. До сих пор мы молчаливо предпоC
лагали, что аппрезентация требует соприсутствия аппрезентируC
ющего члена пары с аппрезентируемым. Между тем, это всего
лишь частный случай более общей ситуации. В исследовании

* Фундированных схватываний (нем.). – Прим. перев.

рый он указывает, означаемым, как поступают некоторые из
рассмотренных нами авторов, мы можем сказать, что они обC
разуют пару.

На склоне лет Гуссерль изучил общий феномен образоваC
ния пар (pairing), или спаривания (coupling), который, по его
мнению, является общей особенностью нашего сознания16.
Это та форма пассивного синтеза, которую обычно называют
ассоциацией. Подробное изложение феноменологического
истолкования ассоциации выходит за рамки данной статьи.
Мы ограничимся обсуждением той особой формы образования
пар, или спаривания, которую Гуссерль называет «аппрезентаC
цией», или «аналоговой апперцепцией». Простейший случай
образования пар, или спаривающей ассоциации, характериC
зуется тем, что две или более данности интуитивно даются в
единстве сознания, которое, по этой самой причине, конституC
ирует два отличных друг от друга феномена как единство, неC
зависимо от того, направлено ли на них внимание.

Возьмем в качестве иллюстрации наше восприятие объекта
внешнего мира. Можно сказать, что в непосредственной апперC
цепции вещь воспринимается как этот или другой объект, уменьC
шенный перспективой, прорисованный в общих чертах и т.д.
Вот он здесь, в соприсутствии с нами, и мы посредством актов
непосредственной интуиции схватываем объект как «самость».
Между тем, если мы, строго говоря, схватываем в апперцепции
объект внешнего мира, тем, что мы в нашей зрительной перC
цепции реально видим, является лишь фронтальная сторона
объекта. Однако эта перцепция видимой фронтальной стороC
ны объекта заключает в себе апперцепцию по аналогии его
невидимой тыльной стороны – апперцепцию, которая, разуC
меется, есть более или менее пустое предвосхищение того, что
мы могли бы воспринять, если бы повернули объект тыльной
стороной к себе или если бы сами обошли вокруг объекта. Это
предвосхищение базируется на наших прошлых переживаниC
ях нормальных объектов этого типа. Исходя из апперцепции
фронтальной стороны мы приходим к мнению, что перед нами
деревянный куб красного цвета, и ожидаем, что невидимая
задняя сторона будет той же формы, того же цвета и из того же
материала. Однако вполне возможно, что наше предвосхищеC
ние не сбудется. Может оказаться, что невидимая задняя стоC
рона деформирована, сделана из железа и синего цвета. Тем не
менее, невидимая сторона будет какой�то формы, какого�то
цвета и из какого�то материала. Во всяком случае, мы можем
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2. Различные порядки, включенные в аппрезентативную ситуацию

Нам следует, однако, пойти дальше. До сих пор наше внимаC
ние было направлено на пару, образованную аппрезентируюC
щим и аппрезентируемым объектами, как если бы ни один из
них не был связан с другими объектами. Однако ни в непосC
редственном, ни в аналоговом схватывании нет такой вещи,
как обособленный объект, обособленное переживание, котоC
рое я мог бы иметь. Каждый объект – объект, находящийся в неC
котором поле; каждое переживание несет с собой свой горизонт;
и оба они принадлежат к порядку, обладающему особым стиC
лем. Например, физический объект связан со всеми другими
объектами Природы – настоящими, прошлыми и будущими –
пространственными, временными и причинными отношениями,
общая сумма которых конституирует порядок физической
Природы. Математический объект – скажем, равносторонний
треугольник – соотносится со всеми аксиомами и теоремами,
благодаря которым этот математический объект определяется, а
также со всеми теоремами и т.д., которые базируются на поняC
тиях треугольности и равносторонности, правильного многоC
угольника и геометрической фигуры вообще. То же можно скаC
зать о любом объекте и наших переживаниях его. Есть даже
порядок наших фантазмов и внутренний порядок наших сноC
видений, отделяющий их от всех других царств (realms) и конC
ституирующий их как конечную область значения.

Нам придется вернуться к этой проблеме позднее (в параC
графе VI этой статьи). Сейчас же мы должны обратить внимаC
ние на то, что во взаимосвязи спаривания каждый член пары
есть всего лишь один из объектов в пределах некоторого поC
рядка, включающего в себя и другие объекты, относящиеся к
тому же царству. Если аппрезентирующим объектом является
физическая вещь, относящаяся к миру природы, то этот
объект связан со всеми другими физическими объектами, соC
бытиями и явлениями, имеющими место в царстве природы.
И, подобно этому, имеется также связь между аппрезентируC
емыми объектами и другими объектами, принадлежащими
тому же порядку, что и аппрезентируемый.

Отсюда мы приходим к выводу, что в любом аппрезентаC
тивном соотнесении заключена связь между несколькими поC
рядками. Это очевидно в случае, если аппрезентирующим
объектом является физическая вещь (скажем, флаг), а аппреC

«Опыт и суждение» (§§ 34–43)19 Гуссерль показал, что пассивный
синтез спаривания возможен между актуальным восприятием
и воспоминанием, между восприятием и фантазмом (fictum) и,
стало быть, между актуальными и потенциальными переживаC
ниями, между схватыванием фактов и возможностей. ПредпоC
лагаемый здесь пассивный синтез ассоциации ведет к тому,
что схватывание присутствующего элемента ранее конституиC
рованной пары «будит», или «вызывает» аппрезентируемый
элемент, и при этом несущественно, является ли тот или друC
гой восприятием, воспоминанием или фантазмом, fictum. Все
это, в сущности, происходит в чистой пассивности, без какоC
го бы то ни было активного вмешательства разума. Приведем
пример: присутствующий перцепт «будит» затаенные в глубиC
не воспоминания, которые «начинают подниматься на поверхC
ность» независимо от того, хотим мы этого или нет. И даже
более того. Согласно Гуссерлю, любая активность воспоминаC
ния базируется на ассоциативном пробуждении, которое перед
этим произошло. В общем и целом, благодаря функционироC
ванию пассивного синтеза конституируется единство интуиC
ции не только между восприятиями и воспоминаниями, но и
между восприятиями и фантазмами.

Так полагал Гуссерль. На наш взгляд, теория аппрезентаC
ции Гуссерля охватывает все случаи знаковых и символических
референций, с которыми работали разные авторы, рассмотC
ренные выше. Во всех этих случаях объект, факт или событие
переживаются не «сами по себе», а как стоящие вместо другоC
го объекта, который не дан в непосредственности переживаюC
щему субъекту. Аппрезентирующий член «будит», «вызывает»,
или «пробуждает» аппрезентируемый. Последний может быть
физическим событием, фактом или объектом, которые субъект
не может воспринять в непосредственности, или чемCто духовC
ным, нематериальным; он может быть реальным в смысле
обыденной реальности или может быть фантазмом; он может
быть одновременным аппрезентирующему члену, предшествоC
вать ему, следовать за ним и даже быть вневременным. Эти
аппрезентативные отношения могут проявляться на разных
уровнях: аппрезентируемый объект, в свою очередь, может апC
презентировать другой объект, существуют знаки знаков, симC
волы символов и т.д. Более того, аппрезентирующим непосC
редственным опытом не обязательно должно быть восприятие
физического объекта: это может быть воспоминание, фантазм,
сновидение и т.д.
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в) порядок объектов, к которому принадлежит аппрезентируC
емый член пары, схватываемый в апперцепции просто по аналоC
гии. Этот порядок мы будем называть «референциальной схемой»;

г) порядок, к которому принадлежит само аппрезентативное
соотнесение, т.е. некий особый тип спаривания, или контекC
ста, посредством которого аппрезентирующий член соединяC
ется с аппрезентируемым, или, в более общей формулировке,
связь, существующая между аппрезентативной и референциC
альной схемами. Этот порядок мы назовем «контекстуальной,
или интерпретативной схемой».

Теперь в описании аппрезентативной связи мы можем приC
нять любой из этих порядков как нашу исходную базу, как
нашу отправную точку, как нашу систему координат; или,
если воспользоваться выражением Гуссерля, мы можем «жить
в» любом из этих порядков. Конечно, мы можем в любое вреC
мя поменять одну систему координат на другую, и в естественC
ных установках повседневной жизни мы действительно постоC
янно это делаем. Однако до тех пор, пока наше внимание
приковано к одной из этих схем как основному порядку, друC
гие схемы кажутся произвольными, случайными или даже чаC
стично или полностью лишенными порядка.

3. Теория сосуществующих порядков Бергсона

Бергсон посвятил проблеме отсутствия порядка знаменитый
параграф своей «Творческой эволюции», озаглавленный «Les
deux ordres et le désordre» («Два порядка и беспорядок»)20. Здесь
нас не интересует особая природа двух порядков, установленC
ных в системе бергсоновской философии, а именно, спонтанноC
го порядка жизни versus автоматического порядка интеллекта.
Для нас, однако, весьма интересна его интерпретация взаимоC
отношения между несколькими сосуществующими порядкаC
ми. Бергсон начинает с исследования понятия беспорядка и
приходит к выводу, что то, что мы называем «беспорядком»,
есть всего лишь недостаток или отсутствие особого рода поC
рядка, которого мы ожидаем и по отношению к которому люC
бой другой порядок кажется не более чем случайным. Это
можно проиллюстрировать на примере того, как мы употребC
ляем понятие беспорядка в повседневной жизни. Что мы имеC
ем в виду, когда входим в спальню и говорим: «Здесь беспоряC
док»? Положение каждого находящегося в ней предмета может

зентируемый объект принадлежит к другой сфере (республиC
ке, которую он обозначает). Однако и при беглом рассмотрении
выясняется, что несколько порядков заключены в нем также и
тогда, когда оба объекта, аппрезентирующий и аппрезентируC
емый, принадлежат к одной и той же сфере, скажем, когда оба
они физические вещи внешнего мира. И дым, и огонь – фиC
зические вещи, могущие быть чувственно воспринятыми. ОдC
нако в паре с невидимым огнем, т.е. в своем аппрезентативном
соотнесении, физическая вещь «дым» интерпретируется не как
воспринимаемый объект в поле интуитивного схватывания, на
который мы направлены, а как носитель, средство, или поC
средник вторичного схватывания, направленного на чтоCто
другое, а именно, огонь, на который дым указывает. Таким
образом, в этом простом отношении мы находим несколько
вовлеченных в него порядков. Но даже этого еще недостаточC
но. В более высоких формах аппрезентативных соотнесений я
могу знать, что объект аппрезентативно указывает на другой
объект, но либо не зная природы этого аппрезентативного соC
отнесения, т. е. того контекста, который оно задает, либо (даже
если я знаю этот контекст) не сумев установить синтез спариC
вания аппрезентирующих объектов с конкретным аппрезентиC
руемым объектом. Например, я нахожу в книжном каталоге
некоторые позиции, помеченные значком «*». Я знаю, что
обычно значок «*» применяется для обозначения сноски. ОдC
нако никакой сноски нет, и я пребываю в растерянности отноC
сительно того, что этот знак означает. Либо я могу распознать
в определенных формах чернильных пятен китайские иерогC
лифы или значки азбуки Грегга, не будучи способным их проC
читать. Следовательно, аппрезентативные соотнесения более
высокого уровня тоже предполагают знание того порядка, в
котором происходит само спаривание.

В целом, можно утверждать, что в любой аппрезентативной
ситуации заключены следующие четыре порядка:

а) порядок объектов, к которому принадлежит непосредC
ственно апперцептируемый объект, если он переживается как
сам по себе, независимо от всяких аппрезентационных соотнеC
сений. Этот порядок мы назовем «апперцептивной схемой»;

б) порядок объектов, к которому принадлежит непосредC
ственно апперцептируемый объект, если он воспринимается
не как сам по себе, а как член аппрезентативной пары, отсыC
лая тем самым к чемуCто отличному от него самого. Этот поC
рядок мы назовем «аппрезентативной схемой»;
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Едва ли не все, в иных отношениях весьма расходящиеся во
взглядах, авторы придерживаются общего мнения, что все знакоC
вые и символические отношения имеют, по крайней мере, тройC
ственную структуру, заключая в себе не только знак или символ
и объект, ими обозначаемый, но еще и разум интерпретатора
(или мысль интерпретирующего), для которого существует это
знаковое или символическое отношение. Теперь очевидно, что
не только философ, пытающийся описать знаковоCсимволиC
ческое отношение, но и интерпретатор, в нем живущий, облаC
дает некоторой, хотя и ограниченной, свободой выбора одной
из этих схем как базисной системы соотнесения для интерпреC
тации знакового или символического отношения. Это станоC
вится особенно важно, если принять во внимание идею БергC
сона об относительности систем порядков. Отсюда мы делаем
вывод, что нечто, являющееся знаком или символом для одноC
го индивида (или, как мы позже увидим, для одной социальC
ной группы), может не иметь никакой значимости для другого.

Кроме того, мы отметили, что, по мнению некоторых автоC
ров, отношение между знаком и означаемым принципиально
обратимо. Из бергсоновской трактовки относительности разC
личных порядков вытекает, что вопрос о принятии того или
иного члена пары как знака, а другого как означаемого завиC
сит, воCпервых, от решения по поводу того, будет ли взята в
качестве системы соотнесения аппрезентативная или референC
циальная схема, и, воCвторых, от особой контекстуальной схеC
мы, посредством которой аппрезентативная схема связываетC
ся с другими.

Более того, теория Бергсона, поCвидимому, объясняет траC
диционное различие между естественными и условными (или
конвенциональными) знаками. Это различие предполагает, что
в качестве системы соотнесения, т.е. в качестве прототипа аппреC
зентативного отношения, была выбрана та или иная схема. Так
называемая «реальная связь», которая лежит в основе естеC
ственных знаков, состоит в том, что как знак, так и означаемое
являются событиями в физическом мире природы. СледоваC
тельно, одна и та же апперцептивная схема актуально примеC
нима к знаку и потенциально к означаемому. Иначе говоря, те
авторы, которые – совершенно правильно – считают нужным
устанавливать триадическую связь, включающую в себя интерC
претатора, исходят из того, что аппрезентативная схема в случае
естественных знаков совпадает с референциальной, интерпретаC
тивная же схема просто принимается ими как данность. Для

быть объяснено автоматическими движениями людей, живуC
щих в этой комнате, или какими угодно действенными причинаC
ми, расположившими каждый предмет мебели, одежды и т.д.
на его месте. Все это происходит в строгом соответствии с поC
рядком физической причинности. Однако нас попросту не
интересует этот род порядка, если мы ожидали найти опрятно
прибранную комнату. Что мы ожидали в ней найти, так это
человеческое, пусть даже и произвольное, упорядочение расC
положения вещей. С другой стороны, когда мы представляем
Хаос, мы имеем в виду такое состояние мира физической приC
роды, которое не подчиняется законам физики, но в котором
события возникают и исчезают по произволу. В данном случае
мы применяем к миру природы принципы человеческого (а
значит, произвольного) порядка, ставя на место «l’ordre auto�
matique» «l’ordre volu». Отсутствие порядка, в смысле отсутствия
всякого порядка вообще, является, таким образом, как говорит
Бергсон, бессмысленным выражением и указывает лишь на то,
что недостает ожидаемого особого рода порядка. В то же вреC
мя, этим предполагается, что существует некий другой род поC
рядка, не сводимый к первому. Притом один порядок необхоC
димо случаен по отношению к другому. Бергсон приходит к
выводу, что геометрический порядок – всего лишь вытеснение
спонтанного порядка, диктуемое некоторыми потребностями
нашей практической жизни.

4. Применение теории Бергсона к некоторым спорным мнениям
относительно знаков и символов

Применим открытия Бергсона к нашей проблеме различных
схем порядков, заключенных в аппрезентативном соотнесении.
Мы установили, что аппрезентативное отношение можно проC
интерпретировать, приняв в качестве системы соотнесения
апперцептивную, аппрезентативную, референциальную или
контекстуальную схему. При этом отобранная нами система
соотнесения становится прототипом порядка. В сравнении с
ней, все другие схемы кажутся произвольными и не более чем
случайными. Это положение важно в нескольких отношениях,
если применить его к конкретным формам аппрезентации,
обычно обозначаемым терминами «знаки» и «символы». КроC
ме того, оно объясняет некоторые спорные теории, предлоC
женные для решения заключенных здесь проблем.
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средство В, будучи схваченным (вспомненным, сфантазироC
ванным) в соприсутствии, будет «пробуждать» или «вызывать»
в разуме переживающего субъекта тот же аппрезентируемый
объект Х, который прежде был соединен в пару с изначальным
средством А. Этот принцип объясняет некоторые феномены, в
противном случае ставящие нас в тупик:

а) Смысл научной статьи не зависит от того, напечатана ли
она в том или ином типографском стиле, написана ли на пеC
чатной машинке или от руки или прочитана вслух перед аудиC
торией. Для патриота значимость национального гимна остаC
ется неизменной, поют ли его в той или иной тональности,
исполняется ли он на одном инструменте или на другом.

б) Возможность замены одного средства другим является
одним из необходимых условий – но только одним – перевоC
да того же самого (по крайней мере, в какойCто степени) апC
презентативного содержания из одной знаковой системы в
другую (London, Londres; two, deux, duo, zwei и т.д.)21.

в) Если имеет место парное соединение аппрезентируемоC
го объекта Х с новым средством В, то возможны два случая:

1) либо изначальное аппрезентирующее средство А остается
наряду с новым (В) и продолжает выполнять свои аппрезентативC
ные функции. Тогда эти два средства – прежнее (А) и новое
(В) – станут «синонимами», в самом широком, а не просто языC
ковом смысле слова. Оба будут будить в сознании один и тот же
аппрезентируемый объект Х (корабль – судно; прыжок – скачок;
а также 10 и десять, MDCCCCLIV и 1954, Fer и железо, и т.д.);

2) либо аппрезентируемый объект Х может отделиться от
изначально аппрезентирующего (А), с которым он некогда соC
ставлял пару, и тогда изначальное аппрезентативное соотнесеC
ние может утратить ясность или уйти в забвение. Если это
происходит, прежнее средство перестает «будить» аппрезентиC
руемый объект: хотя оно может более или менее ритуалистиC
чески сохраняться, свою значимость при этом оно теряет. НаC
пример, многие суры Корана начинаются с нескольких не
связанных друг с другом букв арабского алфавита, значимость
которых уже никто не понимает.

б) Принцип изменчивости аппрезентативного значения

Здесь ситуация та же, что и выше в пункте (1), но аппрезентаC
тивное значение меняется вместе с заменой А на В, хотя апC
презентируемый объект Х остается тем же самым. Гуссерль22

условных же знаков интерпретативная схема должна быть, однаC
ко, принята в качестве базисной системы соотнесения.

Наконец, те авторы, которые утверждают, что все концепC
туализации уже сами по себе являются символами или знакаC
ми, а также те, кто считает, что в качестве знаков, впридачу к
тому, должны рассматриваться образы фантазии, берут в качеC
стве базисной системы соотнесения референциальную схему и
интерпретируют соединенные в пары элементы, принадлежаC
щие к апперцептивной схеме, через контекст.

Вышеприведенные очень сжатые замечания призваны поC
казать, что растерянность, которая царит в работе с группой
феноменов, обозначаемых такими терминами, как «знаки» и
«символы», обусловлена не одной только терминологической
путаницей. Она, по крайней мере частично, вытекает из возC
можности выбирать какуюCлибо одну схему – апперцептивC
ную или аппрезентативную, референциальную или даже инC
терпретативную – в качестве базисного порядка, исходя из
которого должны быть объяснены все другие. Интерпретатор,
приняв решение рассматривать одну из этих схем в качестве
архетипа порядка, начинает видеть в других схемах всего лишь
случайные и произвольные упорядочения либо отсутствие всяC
кого порядка. Это, как минимум, одна из причин того, почеC
му так широко распространено мнение, что знаковые и симC
волические отношения сущностно двусмысленны.

5. Принципы, управляющие структурными изменениями
аппрезентативных отношений

Еще одна причина сущностной двусмысленности аппрезентативC
ных отношений состоит в том, что более высокие формы аппреC
зентативных соотнесений особенно подвержены внутреннему
структурному изменению. Не вдаваясь во все вытекающие из
этого следствия, мы хотели бы упомянуть три принципа, котоC
рым подчиняется это внутреннее структурное изменение.

а) Принцип относительной нерелевантности средства

Этот принцип означает, что аппрезентируемый объект Х, изC
начально соединенный в пару с аппрезентирующим объектом
А, может войти в новую парную конфигурацию с объектом В,
который с этого момента будет аппрезентировать Х. Новое
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рошо известный всем, кто изучает знаки или символы в любой
их форме. Например, круг, а также змея, свернувшаяся кольC
цом, становятся символами вечности, поскольку, как и вечC
ность, не имеют начала и конца.

Три принципа, которые мы только что обсудили, докажут
свою полезность в применении к более конкретным проблеC
мам. Дабы подготовиться к их изучению, мы перейдем теперь
ко второму этапу, намеченному нами, а именно, исследованию
мотивов, побуждающих людей использовать и развивать симC
волические отношения.

III. Мир в моей досягаемости и его измерения,
метки и индикации

1. Мир в моей реальной и потенциальной досягаемости
и сфера манипулирования

Начнем наш анализ с описания ситуации, в которой я в любой
момент моей повседневной жизни нахожусь в мире; на этом
уровне анализа мы намеренно выносим за пределы внимания суC
ществование других людей и общества. В своей естественной усC
тановке я принимаю этот мир на веру как мою реальность. Я долC
жен понимать его настолько, насколько мне это необходимо
для того, чтобы с ним справляться, действовать в нем и возC
действовать на него, а также осуществлять мои наличные проC
екты. В этом смысле мир дан моему переживанию и моей инC
терпретации. Эта интерпретация базируется на запасе моих
прежних переживаний, который в форме «наличного знания»
функционирует в качестве схемы соотнесения. К этому наличC
ному знанию принадлежит также мое знание того, что мир, в
котором я живу, – не простое скопление окрашенных пятен,
бессвязных шумов, центров тепла и холода, но мир хорошо очерC
ченных объектов, обладающих определенными качествами, –
объектов, среди которых я двигаюсь, которые мне сопротивляютC
ся и на которые я могу воздействовать. Эти объекты с самого наC
чала переживаются в своей типичности25: как горы и камни, деC
ревья и животные, и, еще конкретнее, как птицы, рыбы, змеи.

Этот мир, переживаемый в моей естественной установке,
есть одновременно и сцена, и объект моих действий. Я должен
овладевать им и изменять его, чтобы осуществлять мои цели.

уже показал, а Огден и Ричардс23 пришли к тому же выводу,
что, например, некоторые собственные имена могут иметь
разные значения, но именовать при этом один и тот же объект.
Верховный главнокомандующий армиями союзников в день
открытия второго фронта (1944), автор книги «Военная кампа�
ния в Европе», нынешний президент Соединенных Штатов –
все это собственные имена, обозначающие Дуайта Д. ЭйзенхаC
уэра, но каждое аппрезентативное соотнесение здесь отлично
от других. Выражения «равносторонний треугольник» и «равC
ноугольный треугольник» обозначают одну и ту же геометриC
ческую фигуру, но имеют разные аппрезентативные значения.
Такие отношения, как А > B и В < А, указывают на одну и ту
же ситуацию; и хотя дорога, связывающая Париж с Шартром,
с точки зрения географии и транспортной системы, придорожC
ных столбов и дорожных указателей, тождественна независиC
мо от того, едем ли мы по ней в одном направлении или в друC
гом, Пеги24 , для которого Шартр – это символ французского
католицизма, не согласен, что дорогу, ведущую в Шартр, можC
но называть так же, как и дорогу, ведущую из него.

в) Принцип метафорического перенесения

Этот принцип противоположен принципу относительной неC
релевантности средства: аппрезентирующий объект А, изнаC
чально соединенный в пару с аппрезентируемым объектом Х,
входит в новую парную конфигурацию с аппрезентируемым
объектом Y, а со временем также с третьим объектом Z, и т.д.
Опять же, здесь возможны два случая:

1) либо первоначальное аппрезентативное соотнесение (А–Х)
сохраняется и продолжает существовать наряду с новым (А–Y).
Тогда один аппрезентирующий объект (А) может аппрезентиC
ровать два или более объекта (X, Y,…). Отсюда берут начало все
формы тропов, в самом широком, а не только языковом смысC
ле, а также метафорическое использование первоначально
аппрезентированного объекта. Этот случай особенно важен: с
одной стороны, он приводит к двусмысленному употреблению
аппрезентирующего члена А; с другой стороны, он делает возC
можным конструирование более высоких уровней аппрезентаC
тивных отношений;

2) либо первоначальное аппрезентативное соотнесение (А–Х)
становится неясным или полностью забывается, а сохраняетC
ся только новое (А–Y): это феномен «смыслового сдвига», хоC
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и инструментов, в самом широком смысле слова. Зона маниC
пулирования – это та часть внешнего мира, на которую я могу
реально воздействовать. В некотором смысле можно бы было
сказать, что та часть мира, находящегося в моей досягаемости,
которая не принадлежит к зоне манипулирования, трансценC
дирует ее пределы: она конституирует зону моих потенциальC
ных манипуляций, или, как мы предпочитаем говорить, моих
потенциальных актов работы27. Конечно, эти сферы не имеют
жестких границ; каждой принадлежат специфические ауры
(halos) и открытые горизонты; существуют даже «анклавы»,
вклинивающиеся в «чужую территорию». Ясно также, что
вся система «мир в моей актуальной досягаемости», включая
и манипулятивную сферу, претерпевает изменение вследC
ствие каждого моего передвижения; перемещая свое тело, я
смещаю центр О моей системы координат в точку О’, и уже
одно это изменяет все числа (координаты), относящиеся к
этой системе.

2. Метки

Я переживаю мир в моей реальной досягаемости как элемент
или фазу моей уникальной биографической ситуации, а это
предполагает выход за пределы Здесь и Сейчас, которым она
принадлежит. К моей уникальной биографической ситуации
относятся, помимо всего прочего, мои воспоминания о мире,
находившемся в моей досягаемости в прошлом, но уже не наC
ходящемся в ней, поскольку я переместился из Там в Здесь, и
мои предвосхищения мира, который войдет в пределы моей
досягаемости и для вовлечения которого в мою досягаемость я
должен переместиться из Здесь в другое Там. Я знаю или поC
лагаю, что, несмотря на технические препятствия и другие
ограничения, как то: принципиальную необратимость прошлоC
го, я могу снова вовлечь мой вспомненный мир в мою реальC
ную досягаемость, если возвращусь туда, откуда я пришел (мир
в восстановимой досягаемости); кроме того, я ожидаю найти
его в сущности таким же (хотя, быть может, и изменившимся),
каким я его переживал, когда он был в моей реальной досягаC
емости; и, наконец, я знаю или полагаю, что находящееся сейC
час в моей реальной досягаемости выйдет из моей досягаемоC
сти, когда я отсюда уйду, но в принципе будет восстановимым,
если я сюда позднее вернусь.

Мои телесные движения – кинестетические, локомотивные,
оперативные, – так сказать, встраиваются в этот мир, модифиC
цируя или изменяя его объекты и их взаимные связи. С другой
стороны, эти объекты оказывают сопротивление моим дейC
ствиям, и я должен либо превозмочь это сопротивление, либо
ему уступить. В этом смысле корректно говорить о том, что
моей естественной установкой в повседневной жизни управляC
ет прагматический мотив.

В этой установке я переживаю этот мир как мир, организоC
ванный в пространстве и во времени вокруг меня как центра.
Место, занимаемое моим телом внутри этого мира в некотоC
рый момент времени, т.е. мое актуальное «Здесь», есть исходC
ная точка, отталкиваясь от которой я приобретаю свою ориенC
тацию в пространстве. Это, так сказать, центр «О» системы
координат, которая определяет некоторые параметры ориенC
тации в окружающем поле, а также расстояния и перспективы
содержащихся в нем объектов: они находятся вверху или вниC
зу, спереди или сзади, справа или слева, ближе или дальше. И
аналогичным образом, мое актуальное «Сейчас» есть источник
всех временных перспектив, в соответствии с которыми я
организую события внутри этого мира, – таких, как категории
«до» и «после», «прошлое» и «будущее», «одновременность» и
«последовательность», «раньше» и «позже» и т.д.

Этот сектор мира воспринимаемых и могущих быть восC
принятыми объектов, в центре которого я нахожусь, будет наC
зываться миром в моей реальной досягаемости, который, стало
быть, включает в себя объекты, находящиеся в границах моего
поля зрения и диапазона моего слуха. Внутри этого поля, наC
ходящегося в моей досягаемости, есть регион вещей, которыC
ми я могу манипулировать. (Надеюсь, этой весьма общей хаC
рактеристики будет достаточно для целей данной статьи.
Кроющаяся здесь проблема сложнее, особенно в такую эпоху,
когда благодаря возможности применения ракет дальнего раC
диуса действия манипулятивная сфера может выйти за предеC
лы мира, который находится в моей досягаемости. РасширеC
ние манипулятивной сферы является, быть может, одной из
самых характерных особенностей нынешнего состояния западC
ной цивилизации.)

Сфера манипулирования26 – это регион, доступный моему
непосредственному вмешательству, который я могу модифиC
цировать либо непосредственно движениями моего тела, либо
с помощью искусственных расширений моего тела, т.е. орудий
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минать; то и другое попадают в интерпретативный контекст
просто в силу того, что такой контекст был мною установлен.
Согласно принципу относительной нерелевантности средства,
я могу заменить сломанную ветку камнем; согласно принциC
пу метафорического перенесения, я могу посвятить этот каC
мень наяде и т.д.

Уайлд30 усматривает характерное отличие меток, или мнеC
монических средств, от знаков в том, что знак может быть неC
правильно истолкован, тогда как напоминание не может нас
«обмануть». Я не могу согласиться с этим утверждением. ПеC
речитывая книгу, которую я читал еще студентом, я нахожу на
полях пометки, смысла которых уже не понимаю. И даже боC
лее того, у меня нет уверенности относительно того, почему
именно помеченный пассаж я счел представляющим особый
интерес. Зачем сегодня утром я положил в карман пуговицу?
Я пытался о чемCто напомнить себе, но о чем именно, я теперь
уже сказать не могу.

3. Индикации

Ранее мы уже говорили о наличном запасе знания как элеменC
те моей биографической ситуации. Этот запас знания никоим
образом не однороден. Еще Уильям Джемс в свое время проC
вел различие между «знанием о [чемCто]» (knowledge about) и
«знанием [чегоCто]» (knowledge of aquaintance)31. Помимо того,
есть еще зоны слепой веры и полного неведения. СтруктуриC
рование моего наличного запаса знания определяется тем факC
том, что не все слои мира, находящегося в моей досягаемости,
меня одинаково интересуют. Избирательная функция интереC
са организует для меня мир, разделяя его на слои, более и меC
нее релевантные. Из мира, находящегося в моей реальной или
потенциальной досягаемости, отбираются как первостепенно
важные те факты, объекты и события, которые действительно
являются или, возможно, станут целями или средствами, преC
пятствиями или условиями осуществления моих проектов
либо являются или, возможно, станут для меня опасными, доC
ставляющими удовольствие или иным образом релевантными.

Некоторые факты, объекты и события известны мне как
более или менее типичным образом связанные друг с другом,
однако мое знание конкретного рода взаимосвязи между ними
может быть довольно смутным или даже вовсе лишенным проC

Последний случай имеет для меня важный практический
интерес. Я ожидаю, что находящееся сейчас в моей актуальной
досягаемости выйдет из моей досягаемости, но позднее снова
обретет досягаемость; и в особенности я предвосхищаю то, что
находящееся сейчас в моей сфере манипулирования позднее
снова в нее войдет и либо потребует моего вмешательства, либо
будет служить для меня препятствием. Следовательно, я должен
быть уверен, что тогда я найду в ней мои точки опоры и приC
ду с ней в согласие так, как я могу это сделать сейчас, когда она
находится под моим контролем. Этим предполагается, что я буду
способен узнать те элементы, которые я нахожу релевантными
для себя сейчас в мире в моей реальной досягаемости, особенC
но в зоне манипулирования, и которые (как я полагаю благоC
даря общей идеализации, называемой Гуссерлем «яCмогуCсдеC
латьCэто снова»28) окажутся релевантными и тогда, когда я
позднее сюда вернусь. Таким образом, я мотивирован выделять
и помечать некоторые объекты. Когда я возвращаюсь, я ожиC
даю, что эти метки будут мне полезны как «субъективные наC
поминания» или «мнемонические средства» (термины УайлC
да)29. Состоит ли такое мнемоническое средство в сломе ветки
дерева или выборе особого ориентира на местности с тем, чтоC
бы пометить тропу к колодцу, несущественно. Закладка на
странице, на которой я прервал свое чтение, подчеркивание
некоторых мест в книге или карандашные пометки на полях –
тоже метки, или субъективные напоминания. Что здесь сущеC
ственно, так это лишь то, что все эти метки, сами по себе явC
ляющиеся объектами внешнего мира, отныне будут интуитивC
но схватываться не просто как «самоданности» (selves) в чисто
апперцептивной схеме. Они вошли для меня, интерпретатора,
в аппрезентативное соотнесение. Сломанная ветка дерева есть
нечто большее, нежели она есть сама по себе. Она стала метC
кой местоположения колодца, или, если хотите, сигналом, гоC
ворящим мне, чтобы я повернул налево. В своей аппрезентаC
тивной функции, берущей начало в интерпретативной схеме,
которой я ее наделил, сломанная ветка теперь соединилась в
пару со своим референциальным значением: «Путь к колодцу».

Эта метка, функционирующая как субъективное напоминаC
ние, есть одна из простейших форм аппрезентативной связи;
она отделена от всякого интерсубъективного контекста. СлеC
дует особо подчеркнуть сущностно произвольный характер
моего выбора тех или иных объектов в качестве «меток». Метка
«не имеет ничего общего» с тем, о чем она должна мне напоC
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или «знаком» присутствия его в окрестностях. Однако нимб
вокруг Луны, служащий приметой того, что вотCвот начнется
дождь, дым, указывающий на огонь, определенная форма поC
верхности бензина, указывающая на наличие в нем нефти, опC
ределенная пигментация лица, являющаяся симптомом АддиC
соновой болезни, положение стрелки на приборе контроля
уровня бензина, показывающее, что бензобак моего автомобиC
ля пуст, и т.п. – все это примеры индикации.

Отношение индикации, как мы его описали, охватывает
большинство феноменов, обычно относимых к категории «есC
тественных знаков». Знание индикаций крайне важно с пракC
тической точки зрения, поскольку помогает индивиду трансC
цендировать за пределы мира, находящегося в его реальной
досягаемости, связывая элементы, находящиеся в его предеC
лах, с элементами, находящимися за его пределами. ОтношеC
ние индикации, опятьCтаки, является такой аппрезентативной
категорией, которая не обязательно предполагает интерсубъC
ективность.

IV. Интерсубъективный мир и его
аппрезентативные отношения: Знаки

1. Мир повседневной жизни с самого начала
есть мир интерсубъективный

Как мы увидели, метки и индикации представляют собой таC
кие формы аппрезентативных отношений, которые можно
объяснить прагматическим мотивом, направляющим индивида
в его попытках прийти в согласие с миром в его досягаемости.
Эти формы аппрезентативных соотнесений не обязательно
предполагают существование других людей и возможность обC
щения с ними, хотя могут функционировать также и в интерC
субъективном контексте и действительно в нем функционируC
ют. До сих пор мы анализировали мир в моей досягаемости и
его измерения, воздерживаясь от всяких ссылок на интерсубъC
ективность, как если бы я в естественной установке находилC
ся в мире повседневной жизни одиноким.

Однако мир моей повседневной жизни никоим образом не
является моим частным миром, но есть с самого начала общий
интерсубъективный мир, который я разделяю с моими собратьC

зрачности. Если я знаю, что событие В обычно является одноC
временно с событием А, предшествует ему или следует за ним,
я принимаю это как проявление типичной и вероятной взаиC
мосвязи, которая существует между А и В, хотя ничего не знаю
о природе этой взаимосвязи. Я просто ожидаю, или принимаю
как данность до последующего уведомления, что любое будуC
щее повторение события типа А будет связано типически тем
же самым способом с предшествующим, сопутствующим или
последующим явлением события типа В. Следовательно, я
могу схватывать А как объект, факт или событие, которые выC
ступают не сами по себе, но означают чтоCто другое, а именC
но: отсылают к прошлому, теперешнему или будущему явлеC
нию В. Здесь мы, опятьCтаки, имеем форму спаривания
посредством аппрезентации, которую большинство авторов
подводят под понятие знака. Мы предпочитаем приберечь терC
мин «знак» для других случаев и назовем обсуждаемое здесь
аппрезентативное отношение индикацией.

Гуссерль32 охарактеризовал это отношение индикации
(«Anzeichen») следующим образом: объект, факт или событие
(А), актуально могущие быть мною воспринятыми, могут пеC
реживаться как связанные с какимCто другим прошлым, настоC
ящим или будущим фактом или событием (В), которые я не
могу реально воспринять, так, что мое убеждение в существоC
вании первого (А) будет переживаться мною как непрозрачный
мотив для моего убеждения, допущения или веры в прошлое,
настоящее или будущее существование последнего (В). Эта
мотивация конституирует для меня соединение в пару индиC
цирующего (А) и индицируемого (В) элементов. ИндицируюC
щий член пары не только «свидетельствует» об индицируемом,
не только указывает на него, но и предполагает принятие доC
пущения, что другой член существует, существовал или будет
существовать. ОпятьCтаки, индицирующий член воспринимаC
ется не как «сам по себе», не просто в апперцептивной схеме,
но как аппрезентативно «пробуждающий» или «вызывающий»
в сознании индицируемый член. Вместе с тем важно, чтобы
конкретная природа этой мотивационной связи оставалась неC
прозрачной. При наличии ясного и достаточного понимания
природы связи между этими двумя элементами нам приходитC
ся иметь дело не с референциальным отношением индикации,
а с доказательным умозаключением. Уточнение, содержащееся в
последнем утверждении, не дает, стало быть, возможности наC
звать след тигра (узнанный в качестве такового) индикацией
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факт, что мир, в котором я родился, уже содержал в себе самоC
го разного рода социальные и политические организации и что
как я, так и другие люди являемся членами таких организаций,
имеющими в них особую роль, статус и функцию. Таким обC
разом, мы собираемся рассмотреть сначала аппрезентативные
соотнесения, посредством которых мы познаем другой разум,
затем структурирование обыденного мира как общего мира,
разделяемого с другими людьми, и присущие ему трансценC
денции, и лишь потом обратимся к изучению понимания, экC
спрессии и коммуникации, а также тех аппрезентативных отC
ношений, на которых они основываются, а именно: знаков.

2) Само наше знание чужого сознания
базируется на аппрезентативных соотнесениях

Обсуждение извечной проблемы нашего знания других разуC
мов выходит за рамки настоящей статьи; нет у нас и возможC
ности дать обзор весьма противоречивых мнений на эту тему,
предложенных выдающимися мыслителями, принадлежащими
к разным философским школам. Вместе с тем, складывается
впечатление, что бихевиористы и экзистенциалисты, логичесC
кие позитивисты и феноменологи согласны в том, что знание
разума другого – если только исключить феномен телепатии –
возможно лишь при посредстве событий, происходящих с теC
лом другого или им производимых. Это, по терминологии ГусC
серля, выдающийся пример аппрезентативного соотнесения.
Согласно Гуссерлю34, другой с самого начала дан мне и как
материальный объект, имеющий свое местоположение в проC
странстве, и как субъект, имеющий свою психическую жизнь.
Его тело, подобно всем прочим материальным объектам, дано
моему изначальному восприятию или, как говорит Гуссерль, в
изначальном присутствии. Его психическая жизнь, однако,
дана мне не в изначальном присутствии, но лишь в соCприсутC
ствии; она не презентируется, а аппрезентируется. Само непреC
рывное визуальное восприятие тела другого и его движений
конституирует систему аппрезентаций, или хорошо упорядоC
ченных индикаций его психической жизни и его переживаний,
и именно здесь, говорит Гуссерль, находится источник всевозC
можных форм знаковых систем, или систем экспрессий, а в
конечном счете – языка. Физический объект «тело другого»,
происходящие с ним события и его физические движения

ями, мир, который переживают и интерпретируют, наряду со
мной, другие люди; короче говоря, это мир, общий для всех
нас. Уникальная биографическая ситуация, в которой я нахоC
жусь в мире в каждый момент моего существования, лишь в
очень незначительной степени создана мною самим. Я всегда
обнаруживаю себя в исторически данном мире, и этот мир –
как природный, так и социокультурный – существовал до моC
его рождения и будет существовать после моей смерти. А знаC
чит, этот мир не только моя среда, но и среда, в которой жиC
вут другие люди; более того, эти другие являются элементами
моей ситуации, а я – элементом их ситуации. Воздействуя на
других и претерпевая с их стороны воздействие, я знаю об этой
взаимной связи, и это знание предполагает, помимо прочего, что
они, другие, переживают этот общий мир в сущности так же, как
и я. Они тоже находятся в уникальной биографической ситуC
ации в мире, который, как и мой мир, структурирован в терC
минах реальной и потенциальной досягаемости, организован
вокруг их актуального Здесь и Сейчас как центра в тех же изC
мерениях и направлениях пространства и времени, что и мой,
представляет собой исторически данный мир природы, общеC
ства и культуры, и т.д.

Углубление в подробный феноменологический анализ
конституирования интерсубъективности увело бы нас далеко
от той задачи, которая стоит перед настоящим исследованиC
ем. А поскольку здесь нас интересует лишь анализ обыденC
ного переживания мира в повседневной жизни, то достаточC
но будет установить, что человек принимает как данность
телесное существование других людей, их сознательную
жизнь, возможность взаимной коммуникации и историчесC
кую данность социальной организации и культуры точно так
же, как принимает в качестве данности мир природы, в коC
тором он родился.

Тем не менее, ставя перед собой задачу изучить аппрезенC
тативные отношения, заключенные в разных аспектах интерC
субъективности, и особенно в коммуникации, мы не можем
отказаться от указания на некоторые детали этой темы и проC
яснения того, что мы понимаем под социальным миром, приC
нимаемым как данность. Это, однако, можно сделать лишь
постепенно, шаг за шагом, и начнем мы с нескольких кратких
замечаний относительно фундамента связи между мной и друC
гим – или, как говорят современные социологи33, между эго и
альтерCэго, – не принимая в этом параграфе во внимание тот
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3. Всеобщий тезис взаимности перспектив37

а) Идеализация взаимозаменяемости точек зрения

Сектор мира, находящийся в моей реальной досягаемости, соC
средоточен вокруг моего Здесь, а сектор мира, находящийся в
актуальной досягаемости моего собрата, – вокруг его Здесь,
которое из моего Здесь видится как Там. Эти два сектора моC
гут частично пересекаться, и некоторые объекты, факты и соC
бытия внешнего мира могут находиться как в моей реальной
досягаемости, так и в реальной досягаемости моего собрата, и
даже в его и моей зоне манипулирования. Тем не менее, такого
рода объект, факт или событие, увиденные из центра моих коC
ординат, называемого Здесь, будут иметь иную явленность в
плане направления, расстояния, перспективы, очертаний и т.д.,
нежели если они будут увидены из его центра, называемого
Там. Основополагающая аксиома всякой интерпретации обC
щего мира и его объектов состоит в том, что эти разные сосуC
ществующие системы координат могут быть преобразованы
друг в друга; я считаю само собой разумеющимся (и, полагаю,
другой поступает так же), что я и он имели бы типически тожC
дественные переживания общего мира, если бы мы поменяC
лись местами, преобразовав тем самым мое Здесь в его, а его
Здесь, которое сейчас для меня Там, в мое.

б) Идеализация совпадения систем релевантностей

Каждый из нас, как ранее было сказано, находится в уникальC
ной биографически детерминированной ситуации, и в силу
этого моя и моего собрата наличная цель и наши системы реC
левантностей, берущие начало в такой цели, должны с необхоC
димостью различаться. Тем не менее, и это еще одна основоC
полагающая аксиома, я принимаю до опровержения как само
собой разумеющееся (и полагаю, другой поступает так же), что
для достижения наличной цели различиями, проистекающими
из наших частных систем релевантностей, можно пренебречь и
что я и он – то есть «Мы» – интерпретируем актуально или поC
тенциально общие для нас объекты, факты и события «эмпиC
рически тождественным» способом, достаточным для всех
практических целей.

Этот общий тезис взаимности перспектив, заключающий в
себе идеализации, посредством которых, по терминологии

схватываются как выражающие «духовное Я» другого, на моC
тивационный смысловой контекст которого я направлен. Так
называемая «эмпатия» к другой персоне есть не что иное, как
форма аппрезентативного постижения, схватывающего этот
смысл.

Согласно Гуссерлю, эта ситуация может существовать и в
связи с тем, что обычно называют культурными объектами.
Книга есть внешний объект, материальная вещь. Я вижу ее,
какой она мне является, здесь, на моем столе, справа от меня
и т.д., но, читая ее, я направлен не на нее как внешний объект,
а на значение того, что в ней написано: схватывая его, я «живу
в ее смысле». То же касается орудия труда, дома, театра, храC
ма, машины и т.д. Духовное значение всех этих объектов апC
презентативно апперцептируется как основанное на актуC
ально являющемся объекте, который воспринимается не как
таковой, а как выражающий свой смысл. И когда мы слушаC
ем когоCто, мы переживаем смысл того, что он говорит, не как
нечто, внешним образом соединенное с его словами. Мы с поC
ниманием воспринимаем эти слова как выражение заклюC
ченного в них смысла и живем в их смысле, понимая то, что
другой имеет в виду, и ту мысль, которую он выражает35. РаC
зумеется, каждый имеет только собственные переживания,
данные в изначальном присутствии. Однако благодаря соC
бытиям во внешнем мире, которые происходят с телом друC
гого и производятся телом другого, особенно языковым выC
ражениям в самом широком смысле, я могу постичь другого
в аппрезентации; благодаря взаимному пониманию и соглаC
сию устанавливается коммуникативная общая среда, в пределах
которой субъекты взаимно мотивируют друг друга в их менC
тальных активностях.

В этом анализе Гуссерль брал за образец особое интерсубъC
ективное отношение, а именно то, которое социологи называC
ют «отношением лицомCкCлицу»36. В таком взаимоотношении
оба партнера разделяют общее время и пространство, чувC
ственно воспринимают друг друга и т.д. Более того, предполаC
гается, что взаимное аппрезентативное схватывание ими собыC
тий, происходящих в разуме другого, непосредственно ведет к
коммуникации. Все эти допущения, однако, требуют некотоC
рого прояснения.

Начнем с характеристики неявно предполагающихся идеаC
лизаций, на которых основано установление во взаимоотноC
шении лицомCкCлицу «коммуникативной общей среды».
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уникальности. До тех пор, пока длится отношение лицомCкC
лицу, мы взаимно вовлечены в биографическую ситуацию друг
друга: мы вместе стареем. Мы действительно имеем общую среC
ду и общие переживания происходящих в ней событий: я и ты,
т.е. Мы, видим летящую птицу. И это явление птичьего полета
как события во внешнем (публичном) времени происходит одC
новременно с нашим его восприятием, которое есть событие
в нашем внутреннем (частном) времени. Два потока внутренC
него времени, твой и мой, синхронизируются с событием во
внешнем времени (полетом птицы), а тем самым и друг с друC
гом. Это будет особенно важно для нас, когда мы приступим
к исследованию событий во внешнем мире, служащих средC
ствами коммуникации, а именно: значащих жестов и языка.

Тем не менее, как существование другого трансцендирует за
пределы моего, так и мое – за пределы его. Общей для нас явC
ляется лишь малая часть наших биографий. Кроме того, кажC
дый из нас входит во взаимоотношение лишь частью своей
личности (Зиммель), или, как говорят современные социологи,
приняв особую социальную роль. И наконец, поскольку систеC
ма релевантностей другого укоренена в его уникальной биограC
фической ситуации, она не может совпадать с моей: она не моC
жет быть вовлечена в мою досягаемость, хотя я и могу ее понять.

Есть еще третий род трансценденции, и эта трансценденция
выходит за пределы не только моего мира, но и мира другого:
само МыCотношение, берущее начало во взаимном биографичесC
ком вовлечении, трансцендирует за пределы существования кажC
дого из сообщников в царстве повседневной жизни. Оно принадC
лежит к иной конечной области значения, нежели область
реальности повседневной жизни, и может быть схвачено только
с помощью символизации. Это утверждение предвещает целый
узел проблем, приступить к которым мы пока еще не готовы.

Следует, однако, указать, что отношение лицомCкCлицу,
которое мы до сих пор описывали, есть лишь одно из измереC
ний социального мира, хотя и самое главное. Если соотнести
его с миром, находящимся в моей реальной досягаемости, то
можно будет найти в социальном мире и другие измерения,
соотносимые с разными формами мира, находящегося в моей
потенциальной досягаемости. Есть мир моих современников,
с которыми я биографически не вовлечен в отношение лицомC
кCлицу, но с которыми меня объединяет общий сектор времеC
ни, дающий мне возможность воздействовать на них, а им на
меня в коммуникативной среде взаимной мотивации. (В перC

Уайтхеда, на место мыслительных объектов моего и моего соC
брата личного опыта приходят типизирующие конструкты
объектов мышления38, является необходимой предпосылкой
(presupposition) мира общих объектов, а вместе с тем и коммуC
никации. Приведем пример: мы оба видим «одну и ту же» паC
рящую птицу несмотря на различие нашего пространственного
положения, пола, возраста и несмотря на то, что ты хочешь эту
птицу подстрелить, а я просто любуюсь ее полетом.

4. Трансцендентность мира другого

До сих пор мы имели дело только с отношением лицомCкCлицу,
когда некоторый сектор мира находится и в моей, и в моего соC
брата реальной досягаемости. Строго говоря, мир, который
находится в моей реальной досягаемости, пересекается с миC
ром, который находится в его досягаемости, однако с необходиC
мостью существуют зоны, находящиеся в моей реальной досягаC
емости, но не находящиеся в его реальной досягаемости, и vice
versa. Например, находясь лицом к другому, я вижу вещи, котоC
рые не видит он, а он видит вещи, которые не вижу я. То же саC
мое можно сказать о наших сферах манипулирования. Этот
камень, лежащий между нами, находится в моей сфере маниC
пулирования, но не попадает в его сферу манипулирования.

В этом смысле мир другого трансцендирует за пределы моC
его. Однако из идеализации взаимозаменяемости точек зрения
(см. выше п. 3а) вытекает, что мир, находящийся в реальной
досягаемости другого, находится также в моей достижимой
(потенциальной) досягаемости и vice versa. В некоторых преC
делах (описание которых слишком далеко увело бы нас от
темы нашего обсуждения) даже мир, находящийся в восстаноC
вимой досягаемости другого, и мир, находящийся в его предC
восхищаемой досягаемости, находятся в моей потенциальной
досягаемости (так сказать, потенциальной досягаемости второC
го порядка) и vice versa.

Однако мир другого трансцендирует за пределы моего еще
и в другом смысле. Чтобы понять особую форму этой трансC
ценденции, мы, прежде всего, должны принять во внимание
главенствующую функцию отношения лицомCкCлицу в констиC
туировании социального мира. Только в нем тело другого нахоC
дится в моей реальной досягаемости, а мое тело – в его; только
в нем мы переживаем друг друга во всей нашей индивидуальной
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другого. В простейшем случае, а именно, отношении лицомC
кCлицу, интерпретатором могут схватываться как знаки тело друC
гого, события, происходящие с этим телом (покраснение, улыбC
ка), в т.ч. физические движения (вздрагивание, подманивание) и
действия, им выполняемые (говорение, хождение, манипулироC
вание предметами). Если отношения лицомCкCлицу нет, а есть
расстояние во времени и пространстве, мы должны иметь в виду:

1) что схватывание вовсе не обязательно предполагает реC
альное восприятие, но что аппрезентирующим членом аппреC
зентативной пары также может быть воспоминание или даже
фантазм; я вспоминаю (или: могу представить в воображении)
выражение лица моего друга, когда он узнал (или узнает) каC
куюCто печальную новость. Я могу представить в фантазии
даже печально выглядящего кентавра;

2) что результат, или продукт активности другого, соотноC
сится с тем действием, из которого он возник, и, стало быть,
может функционировать в качестве знака когитаций другого;

3) что здесь применим принцип относительной нерелевантC
ности средства. (Напечатанный текст лекции соотносится с
живой речью автора.)

б) Манифестация

То, что объект, факт или событие внешнего мира истолковыC
вается как знак когитации другого человека, не обязательно
предполагает,

1) что другой имел намерение выразить вовне свою когитаC
цию с помощью этого знака и тем более что он сделал это с
коммуникативным намерением. Невольное выражение лица,
нечаянный мимолетный взгляд, краска смущения на лице,
дрожь, походка другого, короче говоря, любое физиогномиC
ческое событие может быть истолковано как знак когитации
другого. Некоторая нерешительность в голосе другого может
убедить меня, что он лжет, хотя и пытается скрыть, что это деC
лает. Автор письма хочет передать содержание сообщения, но
графолог не обращает внимания на это содержание и приниC
мает в качестве знаков почерк как таковой, т.е. статический
результат непреднамеренных жестов, выполненных автором.

2) Если изначально и задумывалось, что знак будет функциC
онировать в коммуникативном контексте, то в качестве адреC
сата вовсе не обязательно должен был иметься в виду интерC
претатор.

вобытных обществах, где считается, что души умерших участвуC
ют в социальной жизни группы, умершие рассматриваются как
современники.) Существует мир моих предшественников, на
которых я повлиять не могу, но чьи прошлые действия и их
результаты открыты моей интерпретации и могут оказывать
влияние на мои собственные действия; и существует мир моих
преемников, пережить которых в непосредственном опыте неC
возможно, но на которых в более или менее пустом предвосC
хищении я могу ориентировать свои действия. Для всех измеC
рений социального мира, кроме отношения лицомCкCлицу,
характерно то, что я не могу схватить моих собратьев как униC
кальных индивидов, а могу лишь переживать их типичное поC
ведение, типичный образец (pattern) их мотивов и установок
во все более и более возрастающей анонимности.

Мы не можем углубиться здесь в подробное обсуждение
различных измерений социального мира. Однако необходимо
иметь в виду заключенные здесь проблемы, чтобы правильно
проанализировать некоторые вопросы, связанные с коммуниC
кацией и аппрезентативной апперцепцией общества.

5. Схватывающее понимание, манифестация, знаки, коммуникация

Верно, что всякое схватывающее понимание мысли другого
(исключая, разумеется, телепатию) требует, как утверждал ГусC
серль, в качестве средства, носителя или посредника схватываC
ния некоторого объекта, факта или события во внешнем мире,
которое бы, однако, схватывалось не как «само по себе», не
просто в апперцептивной схеме, но аппрезентативно, как неC
что, выражающее когитации другого человека. Термин «когиC
тация» используется здесь в самом широком, картезианском
смысле и обозначает чувства, воления, эмоции и т.д. Исходя из
задач настоящей статьи, мы предлагаем использовать термин
«знак» для обозначения объектов, фактов или событий во
внешнем мире, схватывание которых аппрезентирует интерC
претатору когитации другого человека. Это определение нужC
дается в пояснении.

а) Схватывающее понимание (comprehension)

Объекты, факты и события, интерпретируемые как знаки, должC
ны прямо или косвенно относиться к телесному существованию
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тор намерен если уж не заставить адресата отреагировать каC
кимCто определенным образом, то, по крайней мере, дать ему
себя понять. Однако для того чтобы коммуникация стала возC
можна, должны быть выполнены некоторые требования.

г) Коммуникация в собственном смысле слова

1) Знак, используемый в коммуникации, это всегда знак, адреC
сованный индивидуальному или анонимному интерпретатору.
Он рождается в реальной сфере манипулирования коммуникатоC
ра; интерпретатор, в свою очередь, схватывает его как объект,
факт или событие в мире, находящемся в его досягаемости.
Однако к этой ситуации применимы названные выше (в пунC
кте а, 1–3) условия. Следовательно, нет необходимости в том,
чтобы мир, находящийся в досягаемости интерпретатора, проC
странственно пересекался со сферой манипулирования коммуC
никатора (телефон, телевидение), чтобы производство знака и
его интерпретация происходили одновременно (египетский
папирус, памятники) и чтобы интерпретатор схватывал тот
же физический объект или событие, которые коммуникатор
использовал как носитель сообщения (принцип относительной
нерелевантности средства). В более сложных случаях коммуC
никации, которые мы не можем здесь изучить, в коммуникаC
тивный процесс, который помещается между первоначальным
коммуникатором и интерпретатором, может быть введено сколь
угодно многое число людей или механических приспособлений.
Самое важное для того, о чем мы далее будем вести речь, –
четко понять, что коммуникация при любых обстоятельствах
требует событий во внешнем мире производимых коммуникаC
тором, и событий во внешнем мире, могущих быть схваченныC
ми интерпретатором. Иначе говоря, коммуникация может про�
исходить только в реальности внешнего мира, и это одна из
главных причин того, почему этот мир, как мы очень скоро
увидим, имеет характер верховной реальности. Даже голоса,
которые будто бы слышит шизофреник, галлюцинируются им
как голоса и, следовательно, соотносятся с событиями во
внешнем мире.

2) Знак, используемый в коммуникации, всегда заблаговреC
менно интерпретируется коммуникатором с точки зрения его
ожидаемой интерпретации адресатом. Чтобы быть понятым,
коммуникатор должен, прежде чем произвести знак, предусC
мотреть апперцептивную, аппрезентативную и референциальC

3) Более того, не обязательно, чтобы два партнера коммуC
никативного знакового отношения вообще знали друг друга
(пример: кем бы ни был тот, кто установил этот дорожный
указатель, он желал показать направление любому проезжаюC
щему мимо).

в) Типы знаков

В великолепной книге «Der Aufbau der Sprache»39 Бруно Шнелль
разработал теорию о трех базисных формах телесных движеC
ний, которые, с его точки зрения, находят проявление в разC
личного рода звуках, словах, морфологических элементах,
синтаксическом строении западных языков, формах литератуC
ры и даже в типах философии. Он различает целенаправленC
ные, выразительные и подражательные движения (Zweck�,
Ausdrucks� und Nachahmungsbewegungen). Первая категория двиC
жений (целенаправленные) может включать такие жесты, как
кивание головой, указывание, подманивание, а также говореC
ние; вторую категорию движений (выразительные) образуют
внешние проявления внутренних переживаний, первоначальC
но лишенные целенаправленности; некоторым жестам придаC
ет их выразительную значимость пространственноCвременная
дифференциация движений в параметрах высокого и низкого,
широкого и узкого, быстрого и медленного; третья категория
движений – подражательный жест – имитирует или репрезенC
тирует другое существо, с которым действующий себя отождеC
ствляет. Примером тому служат танцы животных и плодороC
дия, хорошо известные антропологу40. Шнелль также отмечает,
что чистый целенаправленный жест обнаруживает в себе выC
разительные характеристики, например, в высоте и быстроте
голоса в разговоре, и что все три типа жеста могут использоC
ваться в коммуникативных целях (например, выразительные
жесты актером на сцене, а подражательные – пародистом). С
точки зрения Шнелля, целенаправленный жест показывает,
чего исполнитель хочет, выразительный – что он чувствует, а
подражательный – что он собой представляет или за кого он
себя выдает.

Выразительные и подражательные жесты (или, в нашей
терминологии, знаки) особенно важны тем, что дают основу
для образования высших аппрезентативных форм, а именно,
символов. Коммуникация как таковая базируется, в первую
очередь, на целенаправленных знаках, поскольку коммуникаC
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го параграфа мы упомянули идеализацию совпадения системы
релевантностей, которая приводит к замещению мыслительC
ных объектов частного опыта типизирующими конструктами
публичных объектов мышления. Типизация и есть та форма
абстракции, которая приводит к более или менее стандартизиC
рованной, хотя и более или менее расплывчатой, концептуалиC
зации обыденного мышления и к неизбежной двусмысленноC
сти слов обыденного языка. И все потому, что наш опыт, даже
в той сфере, которую Гуссерль называет допредикативной, с
самого начала организуется как подведение под определенные
типы. Маленький ребенок, изучающий родной язык, уже с
малых лет способен опознавать животное как собаку, птицу
или рыбу, тот или иной элемент своего окружения – как каC
мень, дерево или гору, предмет меблировки – как стол или
стул. Однако стоит взглянуть в словарь, как оказывается, что
эти термины труднее всего определимы в обыденном языке.
Большинство коммуникативных знаков – языковые знаки, а
стало быть, требуемая для достаточной стандартизации типиC
зация предоставляется словарным запасом и синтаксической
структурой обыденного родного языка. К этой проблеме мы
позднее еще вернемся.

д) Языковая, изобразительная, выразительная
и подражательная презентации

Структура языка как набора знаков, сочетающихся друг с друC
гом по правилам синтаксиса, выполняемая им функция средC
ства дискурсивного (пропозиционального) мышления, его
способность не только именовать вещи, но и выражать связи
между ними, не только строить пропозиции, но и формулироC
вать связи между пропозициями, – все это настолько тщательC
но и широко описано в литературе последнего времени, что
для решения нашей задачи нет необходимости углубляться в
эту тему.

Здесь нам бы хотелось лишь указать, что в сущности языка
заложено то, что любая нормальная языковая коммуникация
заключает в себе временной процесс; речь выстраивается из
предложений, предложение – из последовательной артикуляC
ции следующих друг за другом элементов (как говорит ГусC
серль, политетически41), тогда как смысл предложения или
речи может проектироваться говорящим и схватываться слуC
шателем в одном луче (монотетически). Поток артикулирования

ную схемы, под которые тот будет подведен интерпретатоC
ром. Следовательно, коммуникатор должен, образно говоря,
отрепетировать ожидаемую интерпретацию и установить таC
кой контекст между своими когитациями и коммуникативC
ным знаком, чтобы интерпретатор, руководствуясь аппреC
зентативной схемой, которую он к последнему применит,
распознал первые как элемент соответствующей референциC
альной схемы. Однако этот контекст, как мы увидели (параC
граф II, пункт 2Cг этой статьи), есть не что иное, как сама
интерпретативная схема. Иначе говоря, коммуникация
предполагает, что интерпретативная схема, которую коммуC
никатор связывает, а интерпретатор свяжет с произведенC
ным коммуникативным знаком, будет в существенных чер�
тах одной и той же.

3) Выделенное курсивом уточнение очень важно. Строго
говоря, полная тождественность обеих интерпретативных
схем – коммуникатора и интерпретатора – невозможна, по
крайней мере, в обыденном мире повседневной жизни. ИнC
терпретационная схема в значительной степени определяетC
ся биографической ситуацией и проистекающей из нее систеC
мой релевантностей. Даже если бы биографические ситуации
коммуникатора и интерпретатора ничем другим не отличаC
лись, то и тогда, по крайней мере, «Здесь» каждого из них
было бы для другого «Там». Уже один этот факт ставит неC
преодолимые преграды для полностью успешной, в идеальC
ном смысле, коммуникации. При этом коммуникация, разуC
меется, может быть и действительно бывает в высокой степени
успешной для многих благих и полезных целей и может досC
тигать оптимума в высоко формализованных и стандартизиC
рованных языках, таких, как техническая терминология.
Эти соображения, казалось бы, в основном сугубо теоретиC
ческие, имеют важные практические следствия: успешная
коммуникация возможна лишь между лицами, социальными
группами, нациями и т.д., которые разделяют в существенC
ных чертах схожую систему релевантностей. Чем больше
различий между их системами релевантностей, тем меньше
шансов достичь успеха в коммуникации. Полное расхождеC
ние систем релевантностей делает установление универсума
дискурса совершенно невозможным.

4) Чтобы быть успешным, любой коммуникативный проC
цесс должен, следовательно, заключать в себе некоторый наC
бор общих абстракций или стандартизаций. В пункте 3Cб этоC
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царь во плоти», которого, как говорит Гуссерль, мы сознаем в
его квазибытии, которое есть «нейтральная модификация»
бытия44. На этом Гуссерль останавливается, однако мы можем
и должны проследить аппрезентативный процесс дальше. Эти
три фигуры – рыцарь, смерть и дьявол, – аппрезентированные
в нейтральной модификации их квазибытия, аппрезентируют,
в свою очередь, так сказать, в аппрезентации второго порядка,
некий смысловой контекст, и именно этот смысл Дюрер, прежC
де всего, хотел передать зрителю: рыцарь, пребывающий межC
ду смертью и дьяволом, чемуCто нас учит, и это чтоCто имеет
отношение к основам человеческого существования как сущеC
ствования между двумя сверхъестественными силами. Это сим�
волическая аппрезентация, и к ней мы еще вернемся в слеC
дующем параграфе.

Коммуникация посредством выразительных и подражательC
ных жестов до сих пор не привлекла того внимания исследоC
вателей семантики, которого она заслуживает. Примерами перC
вых служат жесты приветствия, проявления почтительности,
демонстрации одобрения и неодобрения, жесты покорности,
отдания почестей и т.п. Вторые сочетают в себе качества изобC
разительной презентации (а именно, сходство с изображаемым
объектом) и временную структуру речи. Может развиться даже
своего рода миметический словарь, как это, например, имеет
место в крайне стандартизированном применении веера танцоC
ром японского театра кабуки.

е) Мир в пределах досягаемости и мир повседневной жизни

Главная идея настоящей статьи состоит в том, что аппрезентаC
тивные соотнесения являются средствами приспособления к
различного рода трансцендентным переживаниям. В пункте
(4) этого параграфа мы кратко охарактеризовали трансцендиC
рующую природу моих переживаний другого и его мира. Наш
анализ различных форм знаков и коммуникации показал, что
аппрезентативные соотнесения, описываемые этими терминаC
ми, опятьCтаки, выполняют функцию преодоления трансценC
дентного переживания, а именно: переживания другого и его
мира. Благодаря использованию знаков коммуникативная
система позволяет мне в некоторой степени сознавать когитаC
ции другого и при особых условиях даже приводить поток моC
его внутреннего времени в совершенную одновременность с
его потоком. Однако, как мы увидели, полностью успешная

когитаций говорящим, стало быть, одновременен внешнему
событию произведения звуков речи, а восприятие последних
слушателем происходит одновременно с пониманием им этих
когитаций. Следовательно, речь есть один из интерсубъективC
ных временных процессов – наряду с совместным сотвореC
нием музыки, совместным танцем, совместным любовным
ухаживанием, – посредством которых два потока внутренC
него времени (говорящего и слушающего) становятся синхC
ронными друг с другом и оба они – синхронными с событием
во внешнем времени. Прочитывание письменного сообщеC
ния устанавливает в таком же смысле квазиодновременность
событий во внутреннем времени автора и внутреннем времеC
ни читателя.

Визуальные презентации, в свою очередь, как верно покаC
зала гCжа Лангер42, структурно отличаются своим недискурсивC
ным характером. Они не собираются из элементов, имеющих
самостоятельное значение; т.е. у них нет словаря. Их нельзя
определить через другие знаки так, как это можно сделать с
дискурсивными знаками. Их первоочередная функция – конC
цептуализация потока ощущений. ГCжа Лангер усматривает
аппрезентативную связь изобразительной презентации в том,
что соотношение частей, их положение и относительные разC
меры соответствуют нашему представлению об изображенном
объекте. Именно поэтому мы узнаём один и тот же дом на фоC
тографии, рисунке, в карандашном наброске, в чертеже арC
хитектора и в техническом плане строителя. С точки зрения
Гуссерля43, особенность изображения (в противоположность
всем другим знакам) состоит в том, что изображение связано
с изображаемой вещью подобием, тогда как большинство друC
гих знаков (если не брать, например, звукоподражание) не
имеют общего содержания с тем, что обозначается. (Отсюда
многие авторы делают акцент на «произвольности» языковых
знаков.) Тем не менее, аппрезентативная связь присутствует и
в изобразительных презентациях, хотя иногда при довольно
сложном способе взаимосвязи между уровнями. Например,
глядя на картину Дюрера «Всадник, смерть и дьявол», мы,
прежде всего, различаем – как мы сказали бы, в апперцептивC
ной схеме – оттиск как таковой, вот эту самую вещь формата
portfolio; воCвторых, оставаясь все еще в апперцептивной схеC
ме, мы различаем черные линии на бумаге как небольшие неC
цветные фигуры; вCтретьих, эти фигуры аппрезентируются как
«рисованные реалии», явленные в этом изображении, как «рыC
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когитации моего собрата (например, мотивы, руководящие его
действиями), как и он может воспринять мои. Более того, я
принимаю как данность, что некоторые объекты, факты и соC
бытия в нашей общей социальной среде имеют для него такие
же аппрезентативные значимости, что и для меня, – значимоC
сти, трансформирующие вещи внешнего мира в так называеC
мые культурные объекты.

До тех пор, пока это не опровергнуто, я принимаю как данC
ность, что различные апперцептивные, аппрезентативные, рефеC
ренциальные и контекстуальные схемы, принятые и одобренные
как типически релевантные моим социальным окружением,
релевантны также для моей собственной уникальной биограC
фической ситуации и биографической ситуации моего собраC
та в мире повседневной жизни. Это означает:

а) в отношении апперцептивной схемы: что обычным образом
нашей апперцепцией объектов, фактов или событий внешнеC
го мира руководит система типических релевантностей, преобC
ладающая в нашей социальной среде, и что конкретный мотив
должен рождаться в личной биографической ситуации каждоC
го из нас, тем самым пробуждая наш интерес к уникальности,
нетипичности конкретного объекта, факта или события, или
его особым аспектам;

б) в отношении аппрезентативной схемы: что мы оба, мой
собрат и я, принимаем как данность типичный способ, поC
средством которого в нашей социокультурной среде непосредC
ственно апперцептируемые объекты, факты или события
внешнего мира схватываются не как «самоданности», но апC
презентативно, как обозначающие чтоCто другое, как «пробужC
дающие», «вызывающие» или «стимулирующие» аппрезентаC
тивные соотнесения;

в) в отношении интерпретативной схемы: что в коммуникаC
ции другой (как коммуникатор или адресат) будет применять
к аппрезентативным соотнесениям, содержащимся в сообщеC
ниях, ту же аппрезентативную схему, что и я. Например, если
коммуникация протекает при посредстве обычного родного
языка, я принимаю как данность, что другие, выражающие
себя в этой идиоме, имеют в виду в употребляемых ими языC
ковых выражениях в существенных чертах то же самое, что
понимаю в них я, и vice versa.

Поскольку термин «мир повседневной жизни», или «реальC
ность повседневной жизни», обозначает не только мир прироC
ды, переживаемый мною, но и социокультурный мир, в котором

коммуникация при всем при том не достижима. Остается еще
недоступная зона частной жизни другого, трансцендирующая
за пределы моего возможного опыта.

Обыденный праксис повседневной жизни, между тем, разC
решает эту проблему в такой степени, что почти для всех блаC
гих и полезных целей мы можем войти в коммуникацию с наC
шими собратьями и наладить отношения с ними. Как мы уже
вкратце упоминали, это возможно лишь при условии, что комC
муникативный процесс базируется на некотором наборе типиC
заций, абстракций и стандартизаций, и мы указали на основоC
полагающую роль родного языка в установлении этого базиса.
В следующем параграфе (VII) настоящей статьи эта тема будет
освещена подробнее. Пока же мы хотим прояснить некоторые
из основных черт, просто принимаемых обыденным мышлеC
нием повседневной жизни на веру, на которых основана возC
можность коммуникации. В некотором смысле, они являются
конкретизацией всеобщего тезиса взаимности перспектив,
проанализированного в п. 3 этого параграфа.

Термин «принимаемый как данность», или «принимаеC
мый на веру», который мы ранее использовали, следует, веC
роятно, определить. Он означает принятие до последующеC
го уведомления нашего знания некоторых состояний дел как
несомненно достоверного. Разумеется, то, что до сих пор каC
залось несомненным, в любой момент может быть поставлеC
но под сомнение. Обыденное мышление просто принимает
как данность – до тех пор, пока факты этому не противореC
чат, – не только мир физических объектов, но и социокультурC
ный мир, в который мы родились и в котором мы стареем.
Этот мир повседневной жизни поистине есть не подвергаеC
мая сомнению, но всегда могущая быть поставленной под
сомнение матрица, в которой берут начало и находят конец
все наши исследования. Дьюи45 увидел это со всей ясностью,
описывая процесс исследования как задачу контролируемоC
го или направляемого преобразования неопределенных сиC
туаций, встречающихся или возникающих в этой матрице, в
«надежную определенность».

Вернемся к нашей конкретной проблеме. Я принимаю на
веру (до тех пор, пока факты этому не противоречат) не тольC
ко телесное существование моего собрата, но и то, что его соC
знательная жизнь имеет в основе своей ту же структуру, что и
моя, и что благодаря аппрезентативным соотнесениям я до изC
вестной степени могу воспринять в аналоговой апперцепции
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V. Трансцендентность Природы и Общества:
Символы

1. Опыт этой трансцендентности

В своей повседневной жизни я нахожусь в мире, созданном не
мной. Я знаю это, и само это знание включено в мою биограC
фическую ситуацию. Прежде всего, я знаю, что Природа выC
ходит за рамки реальности моей повседневной жизни как в
пространстве, так и во времени. Во времени мир Природы суC
ществовал до моего рождения и продолжит существовать после
моей смерти. Он существовал до того, как появился человек на
земле, и, вероятно, переживет человечество. В пространстве
мир, пребывающий в моей реальной досягаемости, несет с соC
бой открытые беспредельные горизонты мира, находящегося в
моей потенциальной досягаемости, однако моим переживаниC
ям этих горизонтов присуще убеждение, что каждый мир в поC
тенциальной досягаемости, будучи однажды переведенным в
реальную досягаемость, вновь будет окружен новыми горизонC
тами, и т.д. Более того, в мире, находящемся в моей досягаеC
мости, есть объекты (например, небесные тела), которые я не
могу вовлечь в сферу моего манипулирования, а в сфере моеC
го манипулирования есть события (например, волны), котоC
рые я не могу поставить под свой контроль.

Кроме того, я знаю, что социокультурный мир аналогичC
ным образом трансцендирует за пределы реальности моей поC
вседневной жизни. Я родился в социальном мире, который
уже был до меня организован и который меня переживет, в
мире, который я с самого начала делю со своими собратьями,
организованными в группы, в мире, который имеет свои осоC
бые открытые горизонты во времени, в пространстве и в том,
что у социологов называется социальными дистанциями. Во
времени существует бесконечная вереница накладывающихся
друг на друга поколений; мой клан соотносится с другими клаC
нами, мое племя – с другими племенами, последние же либо
враги, либо друзья, говорящие на том же или другом языке, но
всегда организованные в свою особую социальную форму и
ведущие свой особый образ жизни. Моя актуальная социальная
среда всегда соотнесена с горизонтом потенциальных социC
альных сред, и мы вправе говорить о трансцендентной бескоC

я живу, становится ясно, что этот мир не совпадает с миром
внешних объектов, фактов и событий. Разумеется, он включаC
ет в себя внешние объекты, факты и события, которые наC
ходятся в моей реальной досягаемости, а также в нескольких
зонах моей потенциальной досягаемости (в том числе и наC
ходящиеся в реальной и потенциальной досягаемости моего
собрата). Однако, вдобавок к тому, он включает все аппреC
зентативные функции таких объектов, фактов или событий,
трансформирующих вещи в культурные объекты, человечесC
кие тела – в собратьев, их телесные движения – в действия,
или значащие жесты, звуковые волны – в речь, и т.д. Таким
образом, мир повседневной жизни насквозь пропитан аппреC
зентативными соотнесениями, которые просто принимаются
на веру и среди которых я осуществляю мои практические
действия – мою работу – как мы ранее ее назвали46 , – в рамC
ках обыденного мышления. Все эти аппрезентативные соотнеC
сения принадлежат к конечной смысловой области, называеC
мой реальностью повседневной жизни. Тем не менее, не
следует ничего менять в нашем тезисе, что все аппрезентативC
ные соотнесения суть средства приспособления к переживаниC
ям трансценденций. Это мы как раз и попытались показать
применительно к изученным до сих пор аппрезентативным
соотнесениям, а именно, меткам, индикациям и знакам. Все
трансценденции, приспособиться к которым они помогали,
принадлежат тому, что мы только что описали как реальность
повседневной жизни. Как трансценденции – моего действиC
тельного Здесь и Сейчас, Другого, мира Другого и т.д. – они
все еще были имманентны обыденному миру моей повседневC
ной жизни, соCконституируя ту ситуацию, в которой я нахоC
жусь в этом мире.

Однако есть такие переживания, которые трансцендируют
за пределы конечной смысловой области мира повседневной
жизни и соотносятся с другими конечными областями значеC
ния, другими реальностями, или, если воспользоваться термиC
ном, введенным Уильямом Джемсом47, другими подмирами,
такими, как миры научной теории, искусств, религии, политиC
ки, фантазмов и сновидений. И, опятьCтаки, есть группа аппC
резентативных соотнесений, называемых символами, с помоC
щью которых человек пытается схватить эти трансцендентные
феномены подобно тому, как он схватывает наш чувственно
воспринимаемый мир. Обратимся же к изучению этих симвоC
лов и проблемы множественных реальностей.
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Как это возможно? «Чудо из чудес, что подлинные чудеса
являются нам каждодневно», – говорит Натан у Лессинга. Суть
дела в том, что в самом социокультурном окружении мы нахоC
дим социально одобренные системы, отвечающие на наш вопрос
о непостижимых трансценденциях. Формируются средства,
позволяющие схватывать не дающие нам покоя феномены,
выходящие за границы мира повседневной жизни, подобно
тому, как мы схватываем в нем знакомые нам феномены. Это
достигается за счет создания аппрезентативных соотнесений
высшего порядка, которые будут здесь названы символами, в
противоположность используемым до сих пор терминам «метC
ки», «индикации», «знаки».

2. Символизация

а) Определение

Символ можно для начала определить как аппрезентативное
соотнесение высшего порядка, в котором аппрезентирующим
членом пары является объект, факт или событие в реальности
нашей повседневной жизни, а другой, аппрезентируемый член
относится к идее, трансцендирующей за рамки нашего опыта
повседневной жизни48.

Это определение в основе своей совпадает с трактовкой
символа, которую развил Карл Ясперс в третьем томе своей
«Философии»49, из которой мы приведем следующую вольно
переведенную цитату, опустив некоторые моменты, относяC
щиеся к особой философской позиции Ясперса:

«Мы говорим о значении в смысле знака и образа, сравнеC
ния, аллегории и метафоры. Решающая разница между значениC
ем в мире и метафизическим смыслом заключена в том, может
ли во взаимоотношении между образом и тем, что он представC
ляет, само последнее быть схвачено как объективность или образ
есть образ чегоCто никоим образом недоступного; а стало быть,
может ли то, что выражено в образе, быть также установлено
или продемонстрировано непосредственно или оно существует
для нас лишь постольку, поскольку существует в образе. ТольC
ко в последнем случае нам надлежит говорить о символе… СимC
вол нельзя истолковать иначе, кроме как через другие символы.
А следовательно, понимание символа состоит не в рациональC
ном схватывании его значимости, а в экзистенциальном переC
живании ее в символической интенции как этой вот уникальC

нечности социального мира так же, как говорим о трансценC
дентной бесконечности мира природного.

Я переживаю обе эти трансценденции – Природы и ОбщеC
ства – как в двояком смысле мне навязываемые: с одной стоC
роны, в любой момент моего существования я нахожусь преC
бывающим в природе и обществе; они постоянно остаются
соконституирующими элементами моей биографической ситуC
ации и, следовательно, переживаются как неизбежно ей приC
надлежащие. С другой стороны, они конституируют общую
рамку, в которой лишь я обладаю свободой моих потенциальC
ностей, а это значит, что они задают диапазон всех возможноC
стей определения моей ситуации. В этом смысле они не элеC
менты моей ситуации, а ее детерминанты. В первом смысле, я
могу – и более того, должен – принимать их как данность. Во
втором смысле, я должен к ним приспособиться. Однако в
любом случае я должен понимать природный и социальный
мир, несмотря на их трансценденции, в категориях некоего
порядка вещей и событий.

Также я с самого начала знаю, что любой человек пережиC
вает те же навязанные трансценденции Природы и Общества,
хотя переживает их в индивидуальных перспективах и с некотоC
рыми индивидуальными оттенками. Вместе с тем, порядок
Природы и Общества является общим для всего человечества.
Он дает каждому общий контекст (setting) цикла его индивиC
дуальной жизни, рождения, взросления, смерти, здоровья и
болезни, надежд и страхов. Любой из нас участвует в регулярC
ном ритме природы; для каждого из нас движения солнца,
луны и звезд, чередование дня и ночи, циклическая смена вреC
мен года являются элементами нашей ситуации. Каждый из
нас – член группы, в которой он родился или к которой он приC
соединился и которая продолжает существовать, в то время как
некоторые ее члены умирают, а на смену им приходят другие.
Повсюду будут существовать системы родства, возрастные и
половые группы, дифференциации по роду занятий, организаC
ция власти и управления, в которой формируются категории
социального статуса и престижа. Однако в обыденном мышлеC
нии повседневной жизни мы просто знаем, что Природа и ОбC
щество представляют некоторого рода порядок; сама же сущC
ность этого порядка для нас не постижима. Она раскрывает себя
лишь в образах аналогового схватывания. Но эти образы, лишь
только они конституируются, начинают приниматься как данC
ность, равно как и трансценденции, на которые они указывают.
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ния Ньютона установили основополагающее понятие «идеаль�
но изолированной системы», до такой степени составляющее
саму суть научной теории, что без него наука была бы попроC
сту невозможна. Уайтхед поясняет, что «изолированная систеC
ма – это не солипсистское понятие, за пределами которого не
существует ничего. Она изолирована как бы внутри самой ВсеC
ленной. Это значит, что применительно к этой системе сущеC
ствуют истины, требующие отнесения только к пребываюC
щему в вещах с помощью единой систематической схемы
отношений».

С другой стороны, многие исследования современных анC
тропологов, социологов, исследователей мифологии, филолоC
гов, политических ученых и историков51 показали, что в друC
гих культурах и даже в прежние исторические периоды нашей
собственной культуры человек переживал природу, общество и
самого себя как в равной степени участвующих в космическом
порядке и им определяемых. Как иллюстрацию этой точки
зрения, расходящейся с той, которая была выражена в приведенC
ной выше цитате из Уайтхеда, приведем следующий фрагмент из
«Опыта о человеке» Эрнста Кассирера52, в котором освещаетC
ся взаимосвязь людей, общества и природы в мифическом
опыте и показывается, почему любой элемент одного из этих
порядков может стать символом, аппрезентативно относящимC
ся к соответствующему элементу любого другого порядка:

«Для мифологического и религиозного чувства природа стаC
новится единым великим обществом, обществом жизни. ЧелоC
век в этом обществе не наделен особыми полномочиями…
Жизнь обладает равным религиозным достоинством как в низC
ших, так и в высших ее формах. Люди и животные, животные
и растения – все находятся на одном и том же уровне… И тот
же самый принцип – принцип солидарности и неразрывного
единства жизни – мы обнаруживаем, когда от пространства
переходим ко времени. Он применим не только к порядку одC
новременных явлений, но и к порядку их последовательности.
Поколения людей составляют единую и неразрывную цепь.
Прежние стадии жизни сохранены в перевоплощениях… Даже
тотемизм выражает это глубокое убеждение в общности всех
живых существ – общности, которую необходимо беречь и
укреплять постоянными усилиями человека, неукоснительным
исполнением магических обрядов и религиозных процедур». ДаC
лее Кассирер соглашается с утверждением Робертсона Смита
(«Лекции о религии семитов»): «Неразрывная связь, соединяюC

ной референции к чемуCто трансцендентному, исчезающему в
предельной точке».

б) Генезис символической аппрезентации

Теперь нам необходимо изучить проблему конституирования
такого аппрезентативного спаривания, которое могло бы фунC
кционировать в качестве символа. Каким образом возможно,
что объект, событие или факт, входящий в реальность нашей
повседневной жизни, соединяется в пару с идеей, выходящей
за рамки нашего переживания своей повседневной жизни? К
этой проблеме можно подойти на двух разных уровнях. ВоC
первых, существуют группы аппрезентативных соотнесений,
которые универсальны и могут использоваться для символизаC
ции в силу своей укорененности в условиях человеческого суC
ществования. Изучение этих аппрезентативных соотнесений –
задача философской антропологии. ВоCвторых, можно исслеC
довать особые формы символических систем, развиваемые
разными культурами в разные исторические периоды. Это заC
дача культурной антропологии и истории идей. Здесь мы буC
дем вынуждены ограничиться беглыми замечаниями, в котоC
рых опишем некоторые единицы, относящиеся к первой
группе, и проиллюстрируем их примером, принадлежащим ко
второй группе.

Что касается последней, то мы предпочли бы – по причиC
нам, на которые коротко укажем ниже, – не пользоваться приC
мерами из мира нашей нынешней западной культуры. В посC
ледней получили развитие несколько символических систем,
таких, как наука, искусство, религия, политика и философия;
некоторые из них будут охарактеризованы в следующем параC
графе. Однако мы должны принять во внимание, что сосущеC
ствование нескольких символических систем, которые лишь
очень слабо, если вообще какCто, связаны друг с другом, являC
ется особой чертой нашей исторической ситуации и результаC
том нашей попытки развить интерпретацию космоса на основе
позитивных методов естественных наук. Мы принимаем мир,
как его определяют математические естественные науки, в каC
честве архетипа идеального порядка символических соотнесеC
ний и склонны объяснять все другие символические системы
как производные от него или, по крайней мере, как ему подC
чиненные. Уайтхед в своей книге «Наука и современный мир»50

справедливо заметил, что открытия Галилея и законы движеC
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ваются и могут быть приведены в символическое аппрезентаC
тивное соотнесение друг с другом54. Кроме того, существует
символизм направлений «впереди–сзади», того, с чем сталкиC
ваешься или должен столкнуться лицом и что, стало быть, явC
ляется видимым, и того, с чем лицом не сталкиваешься и что
в силу этого, возможно, таит в себе опасность, а также симвоC
лизм правого и левого55.

Солнце, луна и звезды восходят и заходят для всех в протиC
воположных направлениях, и эти направления служат каждоC
му «метками» для нахождения собственных ориентиров. ОднаC
ко четыре стороны света, удостоверяемые таким образом, тоже
имеют свои символические коннотации, поскольку связаны с
чередованием дня и ночи, света и тьмы, бодрствования и сна,
видимого и невидимого, грядущего и уходящего. Жизненный
цикл людей – рождение, детство, юность, зрелость, старость,
смерть – имеет аналог в чередовании времен года и цикле раC
стительной и животной жизни, который одинаково важен для
земледелия, рыболовства и скотоводства и, в свою очередь,
тоже связывается с движениями небесных тел. Здесь, опятьC
таки, устанавливается целый набор корреляций, допускающий
аппрезентативное спаривание его элементов в форме симвоC
лов. Социальная организация с ее иерархиями правителей и
подданных, вождей и вассалов имеет свой коррелят в иерархии
небесных тел. Таким образом, космос, индивид и сообщество
образуют единство и в равной степени подчиняются универC
сальным силам, которые управляют всеми событиями. Человек
должен понять эти силы и, поскольку овладеть ими не в его
власти, заколдовать их или умиротворять. Однако это уже не
дело отдельного индивида, а забота всего сообщества и его
организации.

Символические формы, в которых аппрезентируются силы
природного и социального мира (мана, оренда, маниту, инь и
ян, различного рода божества и их иерархии и т.д.), столь же
многообразны, как и символы, их аппрезентирующие (выразиC
тельные, целенаправленные или подражательные жесты, языC
ковые или изобразительные презентации, чары, заклинания,
магические и религиозные обряды, церемонии). Символы миC
фов выполняют особую функцию обоснования и подтверждеC
ния истинности и правильности порядка, установленного друC
гими символическими системами (Малиновский)56.

На этом уровне мир сакрального и мир профанного тесно
взаимно связаны. Изучая происхождение имен божеств в греC

щая людей с их богом, есть та же самая связь кровного родC
ства, которая в древнем обществе является единственным свяC
зующим звеном между человеком и человеком и единственC
ным священным принципом морального обязательства».

Пример полной интеграции той символической взаимосвяC
зи, которую Кассирер называет обществом жизни, можно обC
наружить в классической китайской мысли. С точки зрения
французского синолога Марселя Гране53, в классической киC
тайской литературе находит отражение структурное единство
микрокосма (человека) и макрокосма (универсума), а структуC
ра универсума объясняется через структуру общества. Над всеC
ми этими структурами главенствуют два основополагающих
принципа: воCпервых, место Мужского и Женского, позитивC
ного и негативного, Ян и Инь; и, воCвторых, оппозиция правиC
теля и вассала в иерархической структуре общества. Опираясь
на эти принципы, этикет тщательно предписывает и контроC
лирует мельчайшие детали повседневного жизненного мира.

Теперь попытаемся на нескольких примерах показать, как
из общих условий человеческого существования рождаются
универсальные символы. Как ранее говорилось, человек расC
сматривает себя как центр О той системы координат, в соотC
ветствии с которой объекты его среды группируются им по
категориям «вверху и внизу», «впереди и сзади», «справа и слеC
ва». Так вот, элементом «внизу» для каждого человека являетC
ся земля, а элементом «вверху» – небо. Земля является общей
для людей и животных; она творец растительной жизни, исC
точник пищи. Небо – это место, где появляются и исчезают
небесные тела, а также место, откуда приходит дождь, без коC
торого невозможно плодородие земли. Голова, являющаяся
носителем важнейших органов чувств и органа дыхания и
речи, расположена в верхней части человеческого тела, а пиC
щеварительные органы и органы размножения – в нижней.
Связь всех этих феноменов делает пространственное измереC
ние «вверху и внизу» источником целого набора символичесC
ких аппрезентаций. В китайской мысли, например, голова (как
и крыша дома) символизирует небо, тогда как ступни (пол)
символизируют землю. Но поскольку небо должно посылать
дождь для оплодотворения земли, небо в китайской мысли явC
ляется еще и мужским, позитивным началом Ян, а земля – неC
гативным, женским началом Инь. И этот же символизм высC
шегоCнизшего имеет свой коррелят в китайской медицине,
музыке, танце, социальной иерархии, этикете; все они связыC
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лизации члены общества переживают ее как нечто большее,
нежели случайность или удобство; они переживают ее как неC
что, относящееся к самой их человеческой сущности. И наобоC
рот, символы выражают переживание того, что человек в полC
ной мере становится человеком благодаря своему участию в
целом, которое превосходит его частное существование»58.

На наш взгляд, наше определение символа как аппрезентаC
тивного соотнесения высшего порядка не только совместимо
с открытиями мыслителей, которых мы здесь только что обсуC
дили, но и подтверждается ими. Может быть, стоит показать
это несколько подробнее.

Мы откажемся от безнадежной задачи описания тех многоC
численных форм, в которых аппрезентируются переживания
рассматриваемых здесь трансценденций в великих символиC
ческих системах наук, различных разделов философии, искусств,
мифологии, религий, политики и т.д. Не претендуем мы и на
то, чтобы показать бесчисленные символические референции
к трансценденциям реального мира, присутствующим в жизC
ни социальной группы или даже индивида (ибо если знаки, по
определению, реферируют к интерсубъективной ситуации, то
символ может оставаться и часто остается за пределами коммуC
никации). Великие темы всех символизаций сами по себе могут
быть выражены только в символах. Для их описания потребоваC
лась бы целая энциклопедия философских наук в гегелевском
духе. В каждой из этих сфер – или, как мы будем их называть,
конечных областей значения – символические аппрезентации
формируются в соответствии с когнитивным стилем, характерC
ным для данной области. Исходя из этого, мы ограничимся
некоторыми замечаниями относительно особенностей аппреC
зентативных соотнесений, присутствующих в любой символиC
ческой ситуации.

в) Особенности символической аппрезентации

ВоCпервых, мы должны понять, что символизация есть аппреC
зентативное соотнесение высшего порядка, базирующееся на
уже заранее сформированных аппрезентативных соотнесениC
ях, таких, как метки, индикации, знаки или даже символы.
Иаков, пробудившись ото сна, в котором он видел лестницу,
на коей Бог явил Себя ему (Быт. 28, 10–22), взял камень, коC
торый он положил себе изголовьем, поставил его памятником
и возлил елей на верх его, сказав, что этот камень будет отныC

ческой мифологии, Бруно Шнелль приходит к следующему
выводу:

«Все, что активно, изначально воспринимается как божеC
ство. Многие вещи носят имя божества, которое когдаCнибудь
позднее будет обозначено абстрактным термином. БожественC
ным для первобытного разума является не только то, что акC
тивно в природе, например солнце, облако, молния, земля,
дерево, река, но и все, что активно действует внутри человека:
как внутри индивида (например, любовь, боевой дух, благоC
разумие), так и внутри сообщества (например, мир, война, закон,
удача, несправедливость и все формы бедствий)… Спрашивать
о том, переживалось ли солнце поначалу как вещь и только
потом было истолковано мифически, или о том, существоваC
ло ли раньше существительное, обозначающее вещь или имя
божества, так же глупо, как и спрашивать о том, существоваC
ла ли сначала река или бог реки. Божественны действующие
явления природы… Бессмысленно спрашивать, был ли Эрос
изначально богом или любовной страстью, ибо сама любовная
страсть понимается как вмешательство божества»57.

Что касается роли символа (в том смысле, в каком он опреC
деляется в этой статье) в человеческом обществе и политичесC
ких организациях, то нам хотелось бы под конец процитировать
Эрика Фёгелина, который в книге «Новая наука о политике»
следующим образом подводит итоги своего четырехтомного
исследования истории политических идей:

«Человеческое общество не просто факт или событие внешC
него мира, которое наблюдатель мог бы изучать подобно
природному явлению. Хотя оно и имеет в качестве одной из важC
ных своих составляющих внешнее бытие, в целом оно предC
ставляет собой маленький мир, микрокосм, освещаемый изC
нутри смыслом благодаря людям, которые постоянно создают
и носят его в себе как способ и условие своей самореализации.
Он освещается благодаря сложному символизму, характеризуC
ющемуся разной степенью плотности и дифференциации – от
обряда и мифа до теории, – и этот символизм освещает его
смыслом постольку, поскольку символы делают внутреннюю
структуру такого микрокосма, отношения между его членами
и группами членов, а также его существование как целого проC
ницаемыми для таинства человеческого существования. СамоC
освещение общества через символы есть неотъемлемая часть
социальной реальности – и можно даже сказать: самая что ни
на есть существенная ее часть, – ибо благодаря такой симвоC
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нимать одну и ту же референциальную схему, но вместе с тем,
применять к апперцептивным конфигурациям разные аппрезенC
тативные схемы. Иллюстрацией этого утверждения служит истоC
рия сект и ересей во всех религиях: и homoiousian, и homoousian*
верят в Троицу, однако первый считает, что три Божественных
Лица не тождественны и не отличны друг от друга по сущноC
сти, но подобны, тогда как другой придерживается мнения о их
единосущности. То же самое касается партий и фракций в поC
литических организациях, которые одинаково верят в основоC
полагающий закон страны, но поCразному его истолковывают.

Наряду с этим, однако, возможно, что в качестве прототипа
порядка будет принят аппрезентативный аспект, вследствие чего
с одной и той же символической структурой будут связываться
разные, часто противоречащие друг другу, референциальные схеC
мы; также и референциальная схема, как только она конституироC
вана, может становиться, так сказать, автономной, то есть незаC
висимой от аппрезентативной схемы, и тогда последняя будет
казаться всего лишь случайной или лишенной порядка. В послеC
днем случае символы переинтерпретируются и понимаются без
соотнесения с изначально аппрезентировавшими элементами.

Наконец, мы должны напомнить, что каждый объект нашеC
го непосредственного или аналогового схватывания есть
объект в некотором поле, соотнесенный с другими объектами,
переживаемыми в том же стиле. Есть некий сущностный поC
рядок наших восприятий внешних объектов, или так называC
емых внутренних переживаний, фантазмов и даже сновидений,
обособляющий их от всех других сфер и конституирующий их,
согласно нашей формулировке, как отдельную область значеC
ния. Здесь мы, опять же, обладаем определенной свободой
выбора одной из этих сфер в качестве своей системы соотнеC
сения, свободу «жить» в одном из этих порядков, придавать
одному из них акцент реальности. Таким образом, мы имеем
несколько сосуществующих и конкурирующих порядков реC
альности – реальность нашей повседневной жизни, реальC
ность мира нашей фантазии, искусства, науки и т.д., – среди
которых первая является верховной, так как только в ней возC
можна коммуникация. Проблема множественных реальностей,
ввиду ее важности для понимания символической структуры,
заслуживает того, чтобы ее коротко рассмотреть.

не домом Божиим. «Истинно, – сказал он, – Господь присутC
ствует на месте сем; а я не знал!» Вряд ли гдеCнибудь было скаC
зано более драматично о вторжении трансцендентного опыта
в мир повседневной жизни, преобразующем его и придающем
каждому его элементу аппрезентативную значимость («ГосC
подь присутствует на Месте сем»), которой тот ранее не облаC
дал («а я не знал»). Камень становится изголовьем, изголовье –
памятником, памятник – домом Божиим. Еще один пример
можно найти в гуссерлевском анализе гравюры Дюрера «РыC
царь, смерть и дьявол», о котором мы прежде уже говорили.

ВоCвторых, мы должны принять во внимание, что на кажC
дом уровне аппрезентативных соотнесений могут вступать в
действие три принципа, указанные ранее в этой статье (II, 5):
каждое аппрезентирующее средство может быть заменено друC
гим, каждое аппрезентативное значение может претерпеть ряд
изменений, и вся аппрезентативная структура пронизана принC
ципом метафорического перенесения. Все это объясняет сущC
ностную двусмысленность символа, неясность аппрезентируC
емых им трансцендентных переживаний и трудность перевода
их значения в дискурсивные термины с более или менее точныC
ми денотациями. Именно эту особенность символа и имеет в
виду Ясперс, говоря об исчезновении трансцендентного в
конечной точке. С его точки зрения, трансцендентное являет
себя в шифрах, и экзистенциальная проблема человека состоC
ит в том, чтобы расшифровать криптографию символов59.

ВCтретьих, мы должны держать в памяти наше разъяснение
о четырех порядках, заключенных в любом аппрезентативном
соотнесении, которые мы называем апперцептивной, аппреC
зентативной, референциальной и интерпретативной (или конC
текстуальной) схемами. Запутанная внутренняя структура симC
волического отношения предполагает, что все эти схемы
входят в каждый из задействованных аппрезентативных уровC
ней и что на каждом из этих уровней одна из схем может быть
отобрана в качестве архетипа порядка, на фоне которого все
другие порядки начинают казаться всего лишь произвольныC
ми и случайными. Однако, и это следует особо подчеркнуть,
бергсоновская проблема порядка относится, помимо прочего,
к взаимосвязи между различными слоями аппрезентативных соC
отнесений, и здесь тождество или, по крайней мере, сходство ин�
терпретативной схемы, используемой интерпретаторами, игC
рает главную роль в установлении между ними мира дискурса.
Разные интерпретаторы символической структуры могут приC

* Homoiousia – подобосущность; homoousia – единосущность (греч.). – Прим.
перев.
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конечных областях значения, которым мы придаем характер реC
альности. Этим изменением в терминологии мы подчеркиваем,
что именно значение наших переживаний, а не онтологическая
структура объектов, конституирует реальность. Каждая область
значения – верховный мир реальных объектов и событий, в коC
торый мы можем встраиваться своими действиями, мир вообраC
жений и фантазмов, как, например, игровой мир ребенка, мир
сумасшедшего, а также мир искусства, мир сновидений, мир наC
учного созерцания – обладает своим особым когнитивным стиC
лем. И именно этот особый стиль, характеризующий некоторую
совокупность наших переживаний, конституирует их как конечC
ную область значения. Все переживания в каждом из этих миров
являются, в плане этого когнитивного стиля, внутренне согласоC
ванными и совместимыми друг с другом (хотя не совместимыми
со значением повседневной жизни). Более того, каждая из этих
конечных областей значения характеризуется, наряду с прочим,
особой напряженностью сознания (от полного бодрствования в
реальности повседневной жизни до сна в мире сновидений), осоC
бой временной перспективой, особой формой самопереживания
и, наконец, специфической формой социальности.

2. Верховная реальность

Уильям Джемс справедливо называет подуниверсум чувств, или
физических вещей, верховной реальностью. Однако мы предC
почли бы принять в качестве верховной реальности ту конечC
ную область значения, которую мы назвали реальностью наC
шей повседневной жизни. Выше (в параграфе IV, п. 6) мы
указали, что реальность повседневной жизни, принимаемая
как данность нашим обыденным мышлением, включает не
только физические объекты, факты и события в нашей реальC
ной и потенциальной досягаемости, воспринимаемые в качеC
стве таковых в сугубо апперцептивной схеме, но и аппрезенC
тативные соотнесения низшего порядка, посредством которых
физические объекты природы преобразуются в социокультурC
ные объекты. Но поскольку в этих аппрезентациях низшего
порядка аппрезентирующим членом также являются объекты,
факты или события внешнего мира, мы считаем, что наше опC
ределение совместимо с определением Джемса. Мы можем
также согласиться с Сантаяной63, что «дух никогда не может овC
ладеть идеями и уж тем более передать их без материального осC

VI. О множественных реальностях

В известной главе своей книги «Принципы психологии»60 Уильям
Джемс показывает, что есть несколько – вероятно, бесконечC
но много – порядков реальностей, каждый из которых обладаC
ет своим особым и самостоятельным стилем существования.
Джемс называет их «подмирами» и приводит в качестве примеC
ра мир чувственных, или физических вещей (как верховную реC
альность), мир науки, мир идеальных отношений, миры миC
фологии и религии, мир «идолов племени», различные миры
индивидуальных мнений, мир умопомешательства и душевной
неуравновешенности. «Каждый мир, пока на него направлено вни�
мание, поCсвоему реален; только реальность эта исчезает вместе
с вниманием». Под реальностью разумеется просто связь с нашей
эмоциональной и деятельной жизнью; реально все, что возбужC
дает и стимулирует наш интерес. Нам свойственно элементарное
побуждение к немедленному удостоверению реальности всего,
что мы воспринимаем, пока ничто этому не противоречит.
«…Во все суждения, будь то атрибутивные или экзистенциальC
ные, верят благодаря самому факту их воспринятости, если тольC
ко не сталкиваются с другими суждениями, в которые тоже веC
рят в то же самое время, и обретают веру благодаря тому, что
их термины совпадают с терминами этих других суждений»61.

Можно привести и много других примеров. Игровой мир
маленькой девочки, пока остается непотревоженным, являетC
ся ее реальностью. Она и в самом деле мать, а кукла – ее дочC
ка. Рыцарь на гравюре Дюрера лишь с точки зрения реальноC
сти внешнего мира является изобразительной презентацией в
модификации нейтральности. В мире искусства – в данном
случае, художественного воображения – рыцарь, смерть и дьяC
вол «реально» существуют как сущности царства художественC
ной фантазии. Пока длится театральное представление, Гамлет
для нас реально является Гамлетом, а не Лоренсом Оливье, «игC
рающим роль» или «представляющим» Гамлета.

Оригинальную теорию Уильяма Джемса следует, конечно,
отделить от психологического контекста и проанализировать в
плане ее многочисленных частных приложений. Мы уже поC
пытались это сделать в другом месте62. В этой статье мы предпоC
читаем говорить не о подмирах, как делает Уильям Джемс, а о

1. Подмиры Уильяма Джемса; конечные области значения
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Это в полной мере относится и к символическим аппрезенC
тациям, поскольку они передаются в общении или задумываC
ются как поддающиеся такой передаче. Тем не менее, есть
одна основная особенность, отличающая символические апC
презентации от всех других аппрезентативных отношений, и
ее краткое рассмотрение даст нам возможность переформулиC
ровать наше определение символа.

3. Определение символа: переформулировка

Всем аппрезентативным соотнесениям, как мы подчеркивали,
свойственна специфическая трансцендентность аппрезентируC
емого объекта по отношению к актуальному «Здесь и Сейчас»
интерпретатора. Однако во всех случаях, за исключением симC
волической аппрезентации, все три члена аппрезентативного
отношения – аппрезентирующий и аппрезентируемый члены
пары и интерпретатор – принадлежат одному и тому же уровC
ню реальности, а именно, верховной реальности повседневной
жизни. Символическое же соотнесение характеризуется тем,
что выходит за пределы конечной области значения повседC
невной жизни таким образом, что к ней относится только апC
презентирующий член соответствующей пары, тогда как апC
презентируемый член имеет свою реальность в другой конечной
области значения, или, по терминологии Джемса, в другом
подуниверсуме. Следовательно, мы можем переопределить
символическое отношение как аппрезентативное отношение
между сущностями, принадлежащими, по крайней мере, к
двум конечным областям значения, в котором аппрезентируC
ющий символ является элементом верховной реальности поC
вседневной жизни. (Мы говорим «по крайней мере к двум»,
поскольку существует множество комбинаций, таких, как реC
лигиозное искусство и проч., которые мы не можем подвергC
нуть исследованию в рамках настоящей статьи.)

4. Переход из верховной реальности в другие конечные области значения,
переживаемый посредством шока65

Мир повседневной жизни принимается нашим обыденным
мышлением как данность, и тем самым обретает характер реC
альности до тех пор, пока наши практические переживания

нащения и повода»: «Язык должен прийти в движение; слышиC
мое общеупотребимое слово должно соскользнуть с уст и достичь
внимающего уха; руки с вложенными в них орудиями или плаC
нами должны вмешаться в дело, дабы претворить проект».

Внешний мир повседневной жизни является верховной реC
альностью:

а) потому что мы всегда в нем участвуем, даже когда спим
и грезим, посредством наших тел, которые сами по себе суть
вещи внешнего мира;

б) потому что внешние объекты ограничивают наши возC
можности свободного действия, оказывая сопротивление, треC
бующее от нас усилий по его преодолению, если его возможC
но преодолеть;

в) потому что это то царство, в которое мы можем встроитьC
ся нашей телесной активностью и которое мы, следовательно,
можем изменить и преобразовать;

г) потому что – и это лишь следствие из предыдущих положеC
ний – в этом и только в этом царстве мы можем вступать в коммуC
никацию со своими собратьями и тем самым устанавливать «обC
щую среду понимания», в том смысле, как понимал ее Гуссерль64.

Приведенные характеристики реальности повседневной
жизни не означают, однако, будто другие конечные области
значения не способны к социализации. Разумеется, есть коC
нечные области значения, которые другие не могут интерсубъC
ективно со мной разделить, например, мои сновидения или
даже дневные грезы. Но есть и другие, например, игровой мир
детей, которые допускают интерсубъективное участие и даже
взаимодействие в рамках разделяемых фантазмов. В мире реC
лигиозных переживаний есть, с одной стороны, одинокое виC
зионерство мистика или пророка и, с другой стороны, публичC
ное богослужение; есть молитвы, совершаемые в одиночку, и
молитвы, совершаемые конгрегацией.

Мы не ставим здесь цели разработать типологию форм соC
циализации, существующих в разных конечных областях знаC
чения. Однако хотелось бы подчеркнуть, что во всех случаях,
когда имеется такое интерсубъективное участие в одной из этих
областей, заранее предполагается существование «вещественC
ного повода или материального оснащения». Иными словами,
коммуникация осуществляется с помощью объектов, фактов
или событий, относящихся к верховной реальности чувственC
ного внешнего мира, которые воспринимаются, однако, в апC
презентативной апперцепции.
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5. Понятие конечных областей значения:
пояснение на примере символов науки и поэзии

Относительно конечной области значения, именуемой наукой,
напомним утверждение Уайтхеда, что необходимой предпоC
сылкой развития современных естественных наук было создаC
ние «идеально изолированной системы». Царство природы,
которым занимается физическая теория, являет собой такую
идеально изолированную систему; благодаря процессу создаC
ния абстракций, генерализаций и идеализаций феномены приC
роды, данные в обыденном опыте повседневной жизни, были
полностью преобразованы в такую систему. «Каждую физичесC
кую теорию, – говорит Филипп Г. Франк в работе «Основания
физики»66, – образуют три типа утверждений: уравнения, связыC
вающие физические величины (отношения между символами),
правила логики и семантические правила (операциональные
определения)». И завершает он свою монографию несколько
ироническим замечанием: «Такие слова, как “материя” и “дух”,
он (а именно, физикCтеоретик) оставляет языку повседневной
жизни, в котором они занимают свое законное место и недвусC
мысленно понимаются пресловутым “человеком с улицы”»67.

Герман Вейль в книге «Философия математики и естествен�
ная наука» резюмирует свою критику «идеализма» Брауэра в
математическом мышлении следующими словами: «Нельзя
отрицать того, что в нас живет непостижимая с чисто феномеC
нальной точки зрения теоретическая страсть и что именно она
влечет нас к тотальности. Математика показывает это с особой
ясностью; но она также учит нас и тому, что эта страсть может
быть удовлетворена лишь при одном условии, а именно, что
мы удовольствуемся символом и отвергнем мистическую
ошибку ожидания того, что трансцендентное когдаCлибо попаC
дет в освещенный круг нашей интуиции»68.

И, объясняя методологические принципы физики как
«квинтэссенцию объективного мира, представимого лишь в
символах, выделенную из того, что непосредственно дано в
интуиции», Вейль приводит такую иллюстрацию: «Если для
Гюйгенса цвета «в действительности» были колебаниями эфиC
ра, то теперь они представляются просто математическими
функциями циклического характера, зависящими от четырех
переменных, которые как координаты репрезентируют среду
пространстваCвремени. Что остается в конечном счете, так это

подтверждают единство и согласованность этого мира как доC
стоверные. Более того, эта реальность кажется нам естественC
ной, и мы не готовы отказаться от нашей установки по отноC
шению к ней, не пережив при этом специфического шока,
заставляющего нас вырваться из этой «конечной» области знаC
чения и придать характер реальности другой области.

Разумеется, эти шоковые переживания часто настигают
нас в самой гуще нашей повседневной жизни; они сами приC
надлежат к ее реальности. В течение дня или даже часа я могу
пройти через целый ряд таких шоковых переживаний разноC
го рода. Вот несколько примеров: внутреннее изменение,
происходящее в нас, когда в театре поднимается занавес, обоC
значая переход в мир театрального представления; радиC
кальное изменение, происходящее в нашей установке, когC
да мы, прежде чем приступить к рисованию, позволяем своему
визуальному полю ограничиться тем, что находится внутри
рамки, переходя тем самым в изобразительный мир; засыпаC
ние как прыжок в мир сновидений. Кроме того, таким шоC
ком является религиозный опыт во всех его разновидностях
(например, кьеркегоровское переживание «мгновения» как
скачка в религиозную сферу) и решение ученого заменить
страстное участие в делах «этого мира» беспристрастной соC
зерцательной установкой.

С другой стороны, необходимо подчеркнуть, что согласоC
ванность и совместимость переживаний с точки зрения их
особого когнитивного стиля существует лишь в границах
конкретной области значения, к которой эти переживания
принадлежат и которую я наделил акцентом реальности. То,
что совместимо в области значения Р, ни в коем случае не
будет совместимо в области значения Q. Напротив, из облаC
сти Р, предположенной в качестве реальной, область Q и все
принадлежащие ей переживания будут казаться фиктивныC
ми, внутренне не согласованными и не совместимыми друг
с другом и vice versa. Здесь мы вновь сталкиваемся с прилоC
жением бергсоновской проблемы нескольких сосуществуюC
щих порядков.

Нам хотелось бы проиллюстрировать этот момент, коротко
обсудив «фиктивность» мира повседневной жизни, усматриваC
емую из символической системы других областей значения,
наделенными характером реальности. В первом примере мы
возьмем в качестве системы соотнесения мир физической теC
ории, во втором – мир поэзии.
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ную схему, которую бы аппрезентирующие элементы символиC
ческого отношения символизировали, если бы были объектами
мира повседневной жизни. Однако их связь с этими объектами
была отсечена; использование аппрезентирующих элементов
стало всего лишь средством коммуникации; и хотя поэзия вещает
с помощью обычного языка, идеи, этим языком символизируC
емые, являются реальными сущностями, которые принадлежат
к конечной области поэтического значения. Они превратиC
лись, по словам Ясперса, в «шифры» трансцендентных переC
живаний, понимаемых теми, кто имеет к ним экзистенциальC
ный ключ. В этом – и только в этом – смысле Ясперс говорит:
«Символ устанавливает общность без общения»72.

Теперь мы готовы ответить, по крайней мере, на два вопроса
из тех, которые мы с самого начала перед собой поставили: в
какой степени зависят знаковые и символические аппрезентаC
ции от социокультурной среды? Как переживаются посредC
ством знаковых и символических аппрезентаций интерсубъекC
тивность как таковая и социальные группы?

1. Зависимость аппрезентативных соотнесений от социальной среды

Первый вопрос касается основной проблемы всякой социолоC
гии знания, которая не понимает превратно свою задачу. ЧтоC
бы ответить на него, мы вновь возьмем за отправную точку наше
переживание реальности повседневной жизни, которая как
социокультурный мир насквозь пронизана аппрезентативным
соотнесением. Когда в параграфе III мы разрабатывали поняC
тия меток и индикаций, мы в целях более ясного изложения
материала приняли допущение, что предположительно изолиC
рованный индивид должен «составить карту» мира, находящеC
гося в его досягаемости. На самом деле, человек изначально
находится в окрестностях, уже «картографированных» за него
другими: «заранее размеченных», «заранее индицированных»,
«заранее обозначенных» и даже «заранее символизированных».
Таким образом, его биографическая ситуация в повседневной
жизни всегда исторична, поскольку конституирована социоC

VII. Символ и общество

точно такое же символическое конструирование, какое осущеC
ствляет в математике Гильберт»69.

Эти утверждения ясно показывают, что научная теория есть
конечная область значения, использующая символы, аппреC
зентирующие реалии этого царства, и оперирующая ими – разуC
меется, с полным на то основанием – исходя из того, что их доC
стоверность и полезность не зависят ни от какого соотнесения
с обыденным мышлением повседневной жизни и его реалиями.

За второй иллюстрацией обратимся к краткому обсуждению
символов поэзии. Т.С. Элиот говорит в своем знаменитом
очерке о Данте: «Подлинная поэзия может вещать еще до того,
как будет понята… Слова имеют свои ассоциации, и группа
связанных ассоциациями слов тоже имеет ассоциации, котоC
рые представляют собой своего рода локальное самосознание,
ибо они порождение особой цивилизации… При первом чтеC
нии первой песни Книги Ада я не советую тревожиться по поC
воду идентичности Леопарда, Льва или Волчицы. На самом
деле лучше вовсе не знать поначалу, что они означают, вообC
ще об этом не заботиться. Мы должны сосредоточиться не
столько на значении образов, сколько на обратных процессах,
на том, что заставляет человека, обладающего идеей, выражать
ее в образах… У Данте зрительное воображение… Он жил в
эпоху, когда людей еще посещали видения… У нас из видений
остались только сны, и мы забыли, что созерцание видений –
а ныне эта практика отдана на откуп ненормальным и необраC
зованным – было когдаCто более важным, интересным и дисC
циплинированным родом погружения в грезы»70.

А Гёте, комментируя свою «Maerchen» о золотой змее (Unter�
haltungen deutscher Ausgewanderter), сочетающую в себе в высоC
кой степени символичные элементы71, которые уже в годы его
жизни получили у разных авторов самые разноречивые толкоC
вания, писал 27 мая 1796 г. Вильгельму фон Гумбольдту: «Er
was freilich schwer, zugleich bedeutend und deutungslos zu sein»
(«Правда, тяжело было быть одновременно значимым [значиC
тельным, важным – все три значения заключены в немецком
«bedeutend«], но неистолкованным [или не поддающимся толC
кованию – оба значения заключены в «deutungslos«]).

Оба высказывания, Т.С. Элиота и Гёте, показывают интуиC
тивное понимание поэтом того, что в конечной смысловой
области произведения искусства взаимосвязь символов как
таковых составляет самую суть поэтического содержания и что не
нужно – а, может быть, даже и вредно – искать референциальC
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относительно естественным мировоззрением, предопределяет,
какие черты мира будут достойны выражения, а вместе с тем,
какие качества этих черт и какие отношения между ними буC
дут заслуживать внимания и какие типизации, концептуализаC
ции, абстракции, обобщения и идеализации будут релевантC
ными для достижения типичных результатов типичными
средствами. Не только в словарном составе любого родного
языка, но и в его морфологии и синтаксисе отражается социC
ально одобренная система релевантностей языковой группы.
Если в арабском языке, например, есть несколько сотен сущеC
ствительных для обозначения разных видов верблюдов, но нет
ни одного, обозначающего «верблюда» вообще; если в некотоC
рых языках североамериканских индейцев простое понятие «я
вижу человека» нет возможности выразить, не указав с помоC
щью префиксов, суффиксов и интерфиксов на то, стоит этот
человек, сидит или идет и видят ли его сам говорящий или его
слушатели; если в греческом языке развились такие морфолоC
гические особенности, как форма двойственного числа, желаC
тельное наклонение, аорист и средний залог глагола; если во
французском языке, столь замечательно приспособленном для
выражения философских мыслей, «сознание» и «совесть» обоC
значаются одним словом «conscience» – то во всех этих фактах
нам открывается относительно естественное мировоззрение,
одобренное соответствующими языковыми группами.

С другой стороны, детерминация того, что сообщить стоит,
а что сообщить нужно, зависит от типичных практических и
теоретических проблем, требующих решения, а они будут разC
ными для мужчин и женщин, для молодых и старых, для охотC
ника и рыболова и вообще для разных социальных ролей, приC
нимаемых членами группы. Каждый род деятельности имеет
для исполнителя свои особые релевантностные аспекты и треC
бует некоторого набора особых технических терминов. Это
связано с тем, что наше знание социально распределено; каждый
из нас обладает точным и отчетливым знанием лишь о той
особой области, в которой он является экспертом. Среди эксC
пертов некоторые технические знания принимаются как данC
ность, но именно эти технические знания как раз и недоступC
ны рядовому обывателю. Некоторые вещи могут полагаться
как вещи хорошо известные и самоочевидные, другие – как
нуждающиеся в объяснении, зависящие от того, разговариваю
ли я с лицом моего пола, возраста и профессии или с кемCто,
не разделяющим со мной эту общую ситуацию в обществе;

культурным процессом, приведшим к актуально наличной
конфигурации этой среды. А потому лишь малая часть наличC
ного запаса знания человека берет начало в его индивидуальC
ном опыте. Бóльшая часть его знания социально почерпнута,
передана ему его родителями и учителями как его социальное
наследие. Ее образует некоторое множество систем релевантC
ных типизаций, типичных решений типичных практических и
теоретических проблем, типичных предписаний относительно
типичного поведения, и в том числе система уместных аппреC
зентативных соотнесений. Все это знание принимается соотC
ветствующей социальной группой как не подлежащая сомнеC
нию данность и, таким образом, представляет собой «социально
одобренное знание». Это понятие имеет много общего с тем,
что Макс Шелер называл преобладающим в социальной группе
«relativ natürliche Weltanschauung» (относительным естественC
ным мировоззрением)73, а также с самнеровской классической
теорией народных обычаев мыCгруппы, принимаемых ее члеC
нами в качестве единственно правильного, хорошего и эффекC
тивного образа жизни74.

Таким образом, социально одобренное знание состоит из
некоторого множества рецептов, призванных помочь каждому
члену группы типичным образом определить свою ситуацию в
реальности повседневной жизни. Для описания мира, приниC
маемого тем или иным обществом как данность, не имеет соC
вершенно никакого значения, является ли социально одобренC
ное или почерпнутое знание действительно истинным. Все
элементы такого знания, включая и любого рода аппрезентаC
тивные соотнесения, при условии, что их считают истинныC
ми, становятся реальными компонентами «определения ситуC
ации» членами группы. Понятие «определение ситуации»
отсылает нас к так называемой «теореме Томаса», хорошо изC
вестной социологам: «Если люди определяют ситуации как
реальные, то они реальны по своим последствиям»75. Если
приложить эту теорему к нашей проблеме и перевести в нашу
терминологию, то смысл ее будет такой: если аппрезентативC
ное отношение социально одобрено, то аппрезентируемый
объект, факт или событие будет неоспоримо считаться в своC
ей типичности элементом мира, принимаемого как данность.

В процессе передачи социально одобренного знания осоC
бенно важную функцию имеет усвоение родного языка. РодC
ной язык можно принять как некий набор соотнесений, котоC
рый, в соответствии с одобренным языковым сообществом



521520

ное распределение знания, существующее в этой группе, а
значит, узнать аппрезентативные, референциальные и интерC
претативные схемы, которые каждая из подгрупп принимает
как данность и применяет к своему соответствующему аппреC
зентативному соотнесению. Все это знание, в свою очередь,
разумеется, имеет социальное происхождение.

Давайте сосредоточимся и обобщим наши открытия. МожC
но говорить о том, что в категориях системы релевантностей соC
циально определяется все следующее: воCпервых, не подверC
гаемая сомнению матрица, в которой берет начало любое
исследование78; воCвторых, элементы знания, которые должны
считаться социально одобренными и, следовательно, могут
быть приняты на веру (тут мы бы добавили, что элементы, моC
гущие стать проблематичными, определяются социальной сиC
туацией); вCтретьих, то, какие процедуры (в отношении знаков
и символов) – практические, магические, политические, релиC
гиозные, поэтические, научные и т.д., – будут уместны для
обращения с соответствующей проблемой; вCчетвертых, тиC
пичные условия, при которых проблема может считаться реC
шенной, и условия, при которых исследование может быть
прервано, а его результаты инкорпорированы в запас знания,
принимаемого на веру. Это особенно важно для символичесC
ких референций к мифам и ритуалам. Если успешное соединеC
ние наличной проблемы с социально одобренным символом
рассматривается как ее типичное решение, то установленное
таким образом аппрезентативное отношение может продолC
жать функционировать как аппрезентирующий элемент друC
гих, более высоких символизаций, могущих основываться на
проблеме, считающейся типично решаемой.

2. Символическая аппрезентация общества

Ранее в параграфе IV (п. 4) мы вкратце описали различные
измерения социального мира, сгруппированного вокруг центC
рального отношения лицомCкCлицу между сообщниками.
Только в МыCотношении, как уже говорилось, сообщники,
благодаря своему взаимному биографическому вовлечению,
могут переживать друг друга как уникальных индивидов. Во
всех других измерениях социального мира – измерениях соC
временников, предшественников и преемников – другой челоC
век переживается не в его индивидуальной уникальности, а в

разговариваю ли я с членом моей семьи, соседом или постоC
ронним; с партнером по какомуCто делу или человеком, котоC
рый в нем не участвует, и т.д.

Уильям Джемс76 уже обратил внимание, что язык образуетC
ся не просто содержанием идеально полного словаря и идеальC
но завершенной и упорядоченной грамматики. Словарь дает
нам только ядро значения слов, которые, кроме того, окружеC
ны «окаймлениями». Мы можем добавить, что эти окаймления
бывают разного рода: одни берут начало в особом личном
употреблении слов говорящим, другие рождаются из речевого
контекста, в котором данное слово употребляется, третьи завиC
сят от адресата моей речи, от ситуации, в которой речь проявC
ляется, от цели коммуникации и, наконец, от наличной проC
блемы, которую необходимо решить. То, что было сказано о
языке, относится ко всем типам аппрезентативных соотнесеC
ний вообще. В коммуникации или социальном взаимодейC
ствии каждое аппрезентативное соотнесение, если оно социC
ально одобрено, конституирует лишь ядро, вокруг которого
выстраиваются описанного рода окаймления.

Но все это уже предполагает заранее существующую тиC
пизацию социальных отношений, социальных форм интерC
коммуникации, социальной стратификации, принимаемой в
качестве данности группой и, следовательно, социально ею
одобренной. Вся эта система типов, через призму которой
социальная группа сама себя переживает, должна усваиватьC
ся в процессе аккультурации. То же касается различных меC
ток и индикаций позиции, статуса, роли и престижа, котоC
рые индивид занимает или имеет в рамках стратификации
группы. Чтобы определить мои координаты в социальной
группе, я должен знать различные способы одевания и маC
неры поведения, многочисленные знаки отличия, эмблемы,
орудия и т.д., рассматриваемые группой как индикаторы соC
циального статуса и, следовательно, социально одобренные
в качестве релевантных. Они указывают также на типичное
поведение, действия и мотивы, которых я могу ожидать от
вождя, знахаря, священника, охотника, замужней женщины,
молодой девушки и т.д. Одним словом, я должен освоить тиC
пичные социальные роли и типичные ожидания относиC
тельно поведения носителей таких ролей, чтобы принять
должную соответствующую роль и должное соответствуюC
щее поведение, одобрения которого можно ожидать от соC
циальной группы77. В то же время, я должен освоить типичC
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обыденного мышления, имеющие свою реальность в другом
подмире, возможно, том, который Уильям Джемс назвал подуC
ниверсумом идеальных отношений. Поэтому мы можем схваC
тить их только символически; однако символы, аппрезентируC
ющие их, принадлежат к верховной реальности и мотивируют
наши действия в ней. Это утверждение требует некоторых поC
яснений.

Можно начать с наиболее очевидного случая: нашего переC
живания социальной коллективности. Строго говоря, все мы
находимся в ситуации Кренкебилля из произведения Анатоля
Франса, для которого государство – это всего лишь брюзглиC
вый старикан за прилавком. Для нас государство представлеC
но индивидами: конгрессменами, судьями, сборщиками налоC
гов, солдатами, полицейскими, государственными служащими
и, возможно, президентом, королевой или фюрером. ПолитиC
ческий карикатурист показывает нам Дядюшку Сэма, беседуC
ющего с Джоном Булем и Марианной, или даже земной шар,
взирающий с перекошенным лицом на водородную бомбу, деC
монстрирующую свои зубы. Есть, однако, глубокие корни у
этого грубого символизма.

Ранее мы говорили (IV, 4), что МыCотношение как таковое
выходит за пределы существования в верховной реальности
любого сообщника и может быть аппрезентировано только с
помощью символизации. Мой друг является для меня, а я явC
ляюсь для него элементом реальности повседневной жизни.
Но наша дружба превосходит индивидуальную ситуацию каждоC
го из нас в конечной области значения верховной реальности.
Поскольку наше понятие о МыCотношении есть чисто форC
мальное понятие, относящееся к ситуациям лицомCкCлицу
всех степеней интимности и отчужденности, то и символы, коC
торыми аппрезентируются такие отношения, чрезвычайно
разнообразны. Аппрезентирующим членом МыCотношения всеC
гда является общая ситуация, как она определена участникаC
ми: ситуация, которую они вместе используют, которую они
вместе переживают, которой они вместе радуются или котоC
рую они вместе терпят. Общий интерес делает их партнерами,
и идея партнерства является, быть может, самым общим терC
мином для аппрезентируемого МыCотношения. (Мы приятели,
любовники, пострадавшие и т.д.)

Символы становятся тем отчетливее, чем более стабилизиC
руются и институционализируются социальные отношения.
Место, где проживает семья, обретает аппрезентативное знаC

рамках его типичных образцов поведения, типичных мотивов,
типичных установок и, вдобавок к тому, в различных степенях
анонимности. В социальных ситуациях повседневной жизни
отношения, свойственные всем этим измерениям, зачастую
переплетаются. Когда я обсуждаю с другом в отношении лиC
цомCкCлицу журнальную статью, посвященную отношению
Президента и Конгресса к принятию Китая в ООН, меня свяC
зывают отношения не только с (возможно) анонимным совреC
менным автором статьи, но и с современными индивидуальC
ными или коллективными действующими лицами социальной
сцены, которые обозначаются терминами «Президент», «КонC
гресс», «Китай», «ООН»; а поскольку мы с моим другом обсужC
даем эту тему как граждане Соединенных Штатов 1954 года,
мы делаем это в исторической ситуации, которая, по крайней
мере, соCопределена свершениями наших предшественников.
Кроме того, мы удерживаем в поле зрения то влияние, которое
могут оказать принимаемые сегодня решения на наших преемC
ников, т.е. будущие поколения. Все эти понятия понятны нам
как непроясненные термины обыденного мышления, поскольC
ку их значение в нашей социокультурной среде принимается
как данность. Как это возможно?

Мы утверждаем, что в обыденном мышлении мы переживаC
ем социальный мир на двух уровнях аппрезентативных соотнеC
сений:

1) Мы схватываем индивидуальных собратьев и их когитаC
ции как реальности мира повседневной жизни. Они нахоC
дятся в нашей реальной или потенциальной досягаемости, и
мы разделяем или можем разделить с ними посредством комC
муникации общую понятную среду. Разумеется, мы можем
схватить этих индивидуальных собратьев и их когитации
только по аналогии, через систему аппрезентативных соотC
несений, описанных в параграфе IV (п. 4), и в этом смысле
мир другого трансцендирует за пределы моего мира; однако
при всем при том эта «имманентная трансценденция» приC
сутствует в реальности нашей повседневной жизни. А следоваC
тельно, оба члена аппрезентативного отношения, посредством
которого мы схватываем эту трансцендентность, принадлежат
к одной и той же конечной области значения, а именно,
верховной реальности.

2) Между тем, социальные коллективы и институционалиC
зированные отношения не являются как таковые сущностями
в области значения повседневной реальности; это конструкты
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Например, представительство может пониматься как в
элементарном смысле внешних институтов (например, члены
законодательного собрания получают свое членство в нем блаC
годаря всенародным выборам), так и в экзистенциальном
смысле82; в последнем случае смысл его состоит в том, что поC
литические общества, чтобы быть способными к действию,
должны иметь такую внешнюю структуру, которая бы поC
зволяла некоторым ее членам (правителю, суверену, правиC
тельству, государю) находить привычное подчинение прикаC
зам. Иными словами, «политическое общество начинает
существовать тогда, когда отчетливо заявляет о самом себе и
рождает своего представителя».

Однако это не все. Вдобавок к тому, мы должны провести
различие «между связью, в которой общество репрезентируетC
ся его официальными представителями, и другой связью, в
которой само общество становится представителем чего�то
запредельного, некой трансцендирующей реальности… Все ранC
ние империи мыслили себя представителями космического
порядка.., великие имперские церемонии репрезентируют
ритмы космоса; празднества и жертвоприношения являют соC
бой космическую литургию, символическое участие микC
рокосма в макрокосме; а сам правитель представляет общеC
ство, поскольку представляет на земле трансцендентную силу,
поддерживающую космический порядок».

Фёгелин приводит множество примеров такой «самоинтерC
претации» группы, которой противопоставляет интерпретаC
цию тех же самых символов теоретиком. Мы не можем углуC
биться здесь в эту завораживающую тему. Мы хотели бы
только добавить, что символические аппрезентации, посредC
ством которых мыCгруппа себя интерпретирует, имеют аналог
в интерпретациях тех же самых символов ониCгруппой или
ониCгруппами. Но эти интерпретации будут неизбежно отлиC
чаться от интерпретаций мыCгруппы, поскольку системы релеC
вантностей обеих групп (и, соответственно, апперцептивные,
аппрезентативные и референциальные схемы, принимаемые
как системы соотнесения для интерпретации сотворенного таC
ким образом «порядка») не могут совпадать. Здесь перед социC
альным ученым открывается широкое поле для конкретных
исследований, важных не только с теоретической, но и с пракC
тической точки зрения; ведь манипулирование символами,
будь то для убеждения или для пропаганды, требует, по крайC
ней мере, прояснения их внутренней структуры.

чение «дома», охраняемого такими божествами, как лары и пе�
наты. Домашний очаг – это не просто место, где разводят
огонь; законный брак и супружество – это церемониальные
(или даже священные) и правовые символы брачной связи;
соседство – это нечто гораздо большее, чем просто экологиC
ческое понятие.

Все эти примеры относятся, однако, к таким социальным
отношениям, которые могут быть вовлечены в реальную досяC
гаемость. Это тот тип групп, который имел в виду Кули79, ввоC
дя весьма двусмысленное понятие первичной группы, и именC
но этим оправдывается интерес современных социологов к так
называемым малым группам, которые Хоманс, например, опC
ределяет как «множество лиц, достаточно небольшое, чтобы
каждый мог общаться со всеми другими не опосредованно, чеC
рез других людей, а лицомCкCлицу»80.

Ситуация, однако, меняется, если группа крупнее и отноC
шение лицомCкCлицу не может быть в ней установлено. Макс
Вебер, чья теория была основана на истолковании социальноC
го мира в категориях субъективного смысла индивидуального
действующего лица, последовательно проводит мысль, что
«только наличие… вероятности повторения соответствующего
данному смыслу поведения, – и ничто иное – означает, что
социальное отношение в данном случае “существует”… УтвержC
дение, что “дружба” или “государство” существует, означает, таC
ким образом, только одно: мы (наблюдающие) предполагаем
наличие в настоящем или прошлом возможности, которая закC
лючается в том, что на основании определенного рода устаC
новки определенных людей поведение их обычно происходит в
рамках усредненно предполагаемого смысла»81.

Однако само это утверждение есть конструкт, созданный
социальным ученым, и, следовательно, не принадлежит к
сфере обыденного мышления человека в повседневной жизC
ни. Последний переживает социальную и политическую
организацию через специфические аппрезентации, которые
были тщательно проанализированы в книге Эрика ФёгелиC
на, на которую мы ссылались ранее в параграфе IV (2Cб). По
мнению этого автора, политическое общество как особый
освещенный изнутри микрокосм «обладает своим внутренC
ним смыслом, но вместе с тем, осязаемо присутствует во внешC
нем мире, а именно, в людях, имеющих тела и через свои тела
участвующих в органической и неорганической экстернальC
ности мира».
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VIII. Заключительные замечания
Мы увидели, что человек есть поистине «animal symbolicum»,
если понимать под этим термином его потребность, а вместе с
тем и способность, приспосабливаться с помощью аппрезенC
тативных отношений к различным трансценденциям, выходяC
щим за границы его актуального Здесь и Сейчас. Анализ этих
трансценденций – от тех, которые выходят за пределы мира, наC
ходящегося в его реальной досягаемости, до тех, которые выхоC
дят за пределы верховной реальности повседневной жизни, –
основная задача всякой философской антропологии. В то же
время, прояснение категорий обыденного мышления в сфере
повседневной жизни играет незаменимую роль в основаниях
всех социальных наук. Что касается символов в узком смысле
слова, то факт их трансцендирования за пределы царства верC
ховной реальности не отрицает, а скорее стимулирует изучение
эмпирическими социальными науками символических функций
и форм, существующих в социальном мире, в соответствии с
правилами, управляющими формированием понятий и теории
в этих науках83. С непревзойденной ясностью заключенную
здесь философскую проблему сформулировал Гёте:

«Das ist die wahre Symbolik, wo das Besondere das Allgemeinere
repraesentiert, nicht als Traum und Schatten, sondern als lebendigC
augenblickliche Offenbarung des Unerforschlichen.» («Подлинный
символизм там, где частное представляет общее, но не как греC
зу и не как тень, а как внезапное живое откровение непознаваеC
мого».)84.
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Чужак

В  настоящей статье мы собираемся изучить в рамках об�
  щей теории интерпретации типичную ситуацию, когда
  чужак предпринимает попытку истолковать культур�
  ный образец (pattern) социальной группы, с которой он
  сближается, и сориентироваться в нем. Под «чужа�

ком» будет пониматься взрослый индивид нашего времени и
нашей цивилизации, пытающийся добиться постоянного при�
знания или, по крайней мере, терпимого к себе отношения со
стороны группы, с которой он сближается. Ярким примером
исследуемой социальной ситуации служит ситуация иммигран�
та, и ради удобства последующий анализ будет строиться на этом
примере. Однако этим частным случаем его значимость нико�
им образом не ограничивается. Претендент на вступление в
члены закрытого клуба, предполагаемый жених, желающий
быть допущенным в семью девушки, сын фермера, поступаю�
щий в колледж, обитатель города, поселяющийся в сельской
местности, «призывник», уходящий на службу в армию, семья
рабочего оборонной отрасли, переезжающая в быстро расту�
щий промышленный город, – всё это, согласно только что
данному определению, – чужаки, хотя в этих случаях типичный
«кризис», переживаемый иммигрантом, может принимать бо�
лее мягкие формы или даже вовсе отсутствовать. Кроме того,
мы намеренно исключаем из нашего исследования некоторые
случаи, включение которых потребовало бы привнесения в
наши суждения тех или иных оговорок. Это (а) посетитель,
или гость, который намерен лишь ненадолго установить кон�
такт с группой, (б) дети и первобытные люди, а также (в) от�

* Schutz А. The Stranger: An Essay in Social Psychology // American Journal of
Sociology. 1944. Vol. 49, № 6. P. 499–507. Пер. В.Г. Николаева.

Социально�психологический очерк*
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научной системы, а исходя из релевантности этого знания для
его действий. Он группирует мир вокруг себя (как центра) как
область своего господства, и, следовательно, проявляет особый
интерес к тому сегменту мира, который находится в его реаль�
ной или потенциальной досягаемости. Он вычленяет из него эле�
менты, могущие служить средствами или целями для его «пользы
и удовольствия»3, для решения стоящих перед ним задач и для
преодоления возникающих на пути к этому препятствий. Его
интерес к этим элементам имеет разную интенсивность, а по�
тому он не стремится знать их все с равной доскональностью.
Всё, что ему нужно, это такое дифференцированное знание реле�
вантных элементов, в котором степень желаемого знания кор�
релировала бы со степенью их релевантности. Иначе говоря, в
любой данный момент времени мир видится ему разделенным
на разные слои релевантности, каждый из которых требует
разной степени знания. Для придания этим слоям релевантно�
сти большей наглядности можно позаимствовать термин из
картографии и представить их в виде «изогипс», или «гипсог�
рафических контурных линий релевантности»; эта метафора
предполагает, что распределение интересов индивида в дан�
ный момент времени (как в плане их интенсивности, так и в
плане их широты) можно бы было изобразить, соединив лини�
ями элементы, обладающие равной релевантностью для его
действий, подобно тому, как картограф соединяет контурны�
ми линиями точки, находящиеся на одинаковой высоте над
уровнем моря, чтобы адекватно воспроизвести очертания гор�
ной вершины. Графическое изображение этих «контурных ли�
ний релевантности» показало бы, что они образуют не одну
замкнутую область, а множество разбросанных по карте ареа�
лов, каждый из которых имеет свои особые размеры и очерта�
ния. Проведя вместе с Уильямом Джемсом4 различие между
двумя типами знания, а именно, «знанием [чего�то]» и «знанием
о [чем�то]», мы могли бы сказать, что в пределах поля, очер�
ченного контурными линиями релевантности, есть центры
эксплицитного знания того, что служит целью; они окружены
кольцом знания о том, что представляется достаточным для их
достижения; далее идет регион, элементы которого достаточ�
но просто «принимать на веру»; у подножий располагается об�
ласть ненадежных надежд и допущений; и между этими ареа�
лами простираются зоны полного неведения.

Нам не хотелось бы преувеличивать значимость этого обра�
за. Его главная задача была в том, чтобы наглядно показать,

ношения между индивидами и группами, находящимися на
разных ступенях цивилизации (в качестве примера можно
привести гурона, привезенного в Европу, – образец, столь ми�
лый сердцу некоторых моралистов XVIII века). И наконец, в
цели данной статьи не входит анализ процессов социальной
ассимиляции и социального приспособления, которым посвя�
щена обширная и, по большей части, очень добротная литера�
тура1; наша цель – изучить ситуацию сближения, предшеству�
ющую всякому возможному социальному приспособлению и
заключающую в себе его необходимые предпосылки.

Удобно было бы начать с исследования того, как культур�
ный образец групповой жизни представлен обыденному созна�
нию человека, живущего повседневной жизнью в группе сре�
ди своих собратьев. Следуя устоявшейся терминологической
традиции, мы пользуемся понятием «культурный образец
групповой жизни» для обозначения всех тех специфических
ценностей, институтов и систем ориентации и контроля (та�
ких, как народные обычаи, нравы, законы, привычки, тради�
ции, этикет, манеры поведения), которые, по общему мнению
современных социологов, характеризуют – а может быть, даже
конституируют – любую социальную группу в тот или иной
момент ее исторического существования. Этот культурный
образец, как и вообще любой феномен социального мира, вос�
принимается социологом и человеком, действующим и дума�
ющим в его рамках, по�разному2. Социолог (именно как соци�
олог, а не как человек среди других людей, каковым он
остается в своей частной жизни) является безучастным науч�
ным наблюдателем социального мира. Он безучастен в том
смысле, что намеренно воздерживается от участия в той сети
планов, отношений «средства–цели», мотивов и шансов, на�
дежд и опасений, которым пользуется в социальном мире дей�
ствующее лицо для интерпретации своих переживаний этого
мира; выступая в качестве ученого, он пытается как можно
точнее наблюдать, описывать и классифицировать соци�
альный мир, пользуясь упорядоченной системой терминов и
руководствуясь научными идеалами связности, согласованно�
сти и аналитической последовательности. В свою очередь,
действующее лицо, пребывающее внутри социального мира,
переживает его прежде всего как поле своих актуальных и воз�
можных действий и лишь во вторую очередь как объект свое�
го мышления. Поскольку он заинтересован в знании своего
социального мира, он организует это знание, но не в форме



537536

3. И наконец, его знание лишено внутренней согласованно�
сти. Он может одновременно считать одинаково верными фак�
тически несовместимые друг с другом утверждения. Как отец,
гражданин, служащий и член своей церковной конгрегации он
может иметь самые разные и сколь угодно не совпадающие
друг с другом мнения по нравственным, политическим или
экономическим вопросам. Эта несогласованность не обяза�
тельно следствие какой�то логической ошибки. Просто челове�
ческая мысль вовлекает в сферу своего внимания содержания,
расположенные на различных и имеющих разную релевантность
уровнях, и люди не сознают те модификации, которые происхо�
дят с этими содержаниями при переходе с одного уровня на дру�
гой. Эта и подобные проблемы должны стать предметом логи�
ки повседневного мышления, которую постулировали, но так
и не смогли создать великие логики, начиная с Лейбница и за�
канчивая Гуссерлем и Дьюи. Вплоть до настоящего времени
наука логики занималась прежде всего логикой науки.

Получающаяся таким образом система знания – несвязная,
несогласованная и лишь частично ясная – принимает для чле�
нов мы�группы видимость связности, ясности и согласованно�
сти, достаточную для того, чтобы давать каждому резонный
шанс понимать и быть понятым. Каждый член, рожденный
или воспитанный в группе, принимает заранее готовую стан�
дартизированную схему культурного образца, вручаемую ему
предками, учителями и авторитетами, как не подвергаемое и
не подлежащее сомнению руководство для всех ситуаций,
обычно возникающих в социальном мире. Знание, соответ�
ствующее культурному образцу, само себя доказывает, или,
точнее, принимается как само собой разумеющееся до тех пор,
пока не доказано противоположное. Это знание заслуживаю�
щих доверие рецептов интерпретации социального мира, а
также обращения с вещами и людьми, позволяющее, избегая
нежелательных последствий, достигать в любой ситуации ми�
нимальными усилиями наилучших результатов. С одной сто�
роны, рецепт функционирует как предписание к действию и,
стало быть, служит схемой самовыражения: каждый, желаю�
щий достичь определенного результата, должен действовать
так, как указано в рецепте, предусмотренном для достижения
данной цели. С другой стороны, рецепт служит схемой интер�
претации: предполагается, что каждый, действующий указан�
ным в рецепте способом, ориентирован на получение соответ�
ствующего результата. Таким образом, функция культурного

что знание человека, действующего и думающего в мире сво�
ей повседневной жизни, не гомогенно. Оно (1) несвязно, (2)
обладает лишь частичной ясностью и (3) вообще не свободно
от противоречий.

1. Оно несвязно, так как сами интересы индивида, опреде�
ляющие релевантность объектов, отбираемых для дальнейше�
го исследования, не объединены в связную систему. Они орга�
низованы лишь частично – в соответствии со всякого рода
планами, такими, как жизненные планы, трудовые планы и
планы проведения досуга, планы, связанные с каждой из при�
нимаемых социальных ролей. Однако с изменением ситуации
и развитием личности иерархия этих планов меняется; интере�
сы постоянно перемещаются с одного на другое, и это влечет
за собой непрерывное изменение в форме и плотности линий
релевантности. При этом изменяется не только отбор объектов
интереса, но и требуемая степень их знания.

2. В повседневной жизни человек лишь частично – и осме�
лимся даже сказать: избирательно – заинтересован в ясности
своего знания, т.е. полном понимании связей между элемента�
ми своего мира и тех общих принципов, которые этими связя�
ми управляют. Он довольствуется тем, что в его распоряжении
есть исправно функционирующая телефонная служба, и, как
правило, не задается вопросом о том, как (в мельчайших деталях)
работает телефонный аппарат и какие законы физики делают
возможным его функционирование. Он покупает в магазине то�
вар, не зная, как тот изготовлен, и расплачивается деньгами,
имея самое смутное представление о том, что такое деньги на
самом деле. Он принимает как само собой разумеющееся, что
другой человек поймет его мысль, если та будет выражена яс�
ным языком, и соответствующим образом на нее отреагирует;
при этом его нисколько не интересует, как вообще возможно
объяснить это чудесное событие. Более того, он вообще не
стремится к истине и не требует определенности. Все, что ему
нужно, – это информация о вероятности и понимание тех
шансов и рисков, которые привносятся наличной ситуацией в
будущий результат его действий. То, что завтра подземка будет
работать как обычно, принадлежит для него едва ли не к тому
же порядку вероятностей, как и то, что завтра взойдет солнце.
Если в силу какого�то особого интереса он нуждается в более
отчетливом знании по какой�то теме, заботливая современная
цивилизация держит для него наготове целую сеть справочных
бюро и библиотечных каталогов.



539538

Между тем, чужак, в силу своего личностного кризиса, не
разделяет вышеупомянутых базисных допущений. По сути, он
становится человеком как таковым, которому приходится ста�
вить под сомнение едва ли все, что членам той группы, с ко�
торой он сближается, кажется несомненным.

Культурный образец этой группы не обладает для него ав�
торитетом проверенной системы рецептов, если уж не по ка�
кой�то другой причине, то хотя бы в силу того, что он не был
причастен к живой исторической традиции, которая этот об�
разец сформировала. Разумеется, чужак знает, что культура
этой группы имеет свою особую историю; более того, эта ис�
тория ему доступна. Однако она никогда не становилась такой
же неотъемлемой частью его биографии, какой была для него
история его родной группы. Для каждого человека элемента�
ми образа жизни становятся только те обычаи, по которым
жили его отцы и деды. Могилы и воспоминания невозможно
ни перенести, ни завоевать. Следовательно, чужак вступает в
другую группу как неофит, в подлинном смысле слова. В луч�
шем случае, он может быть готов и способен разделить с но�
вой группой в живом и непосредственном опыте общее насто�
ящее и будущее; однако при любых обстоятельствах он
остается исключен из аналогичного общего переживания про�
шлого. С точки зрения принимающей его группы, он – чело�
век, у которого нет истории.

Культурный образец родной группы все еще продолжает
оставаться для чужака результатом непрерывного историчес�
кого развития и элементом его личной биографии; а потому
этот образец как был, так и остается для его «относительно ес�
тественного мировоззрения» не подвергаемой сомнению схе�
мой соотнесения. Следовательно, чужак естественным обра�
зом начинает интерпретировать новую социальную среду в
категориях своего привычного мышления. В схеме соотнесе�
ния, унаследованной от родной группы, он находит готовые и
предположительно надежные представления об образце чужой
группы, однако в скором времени эти представления неизбеж�
но оказываются неадекватными7.

Во�первых, представления о культурном образце неродной
группы, находимые чужаком в схеме интерпретации его род�
ной группы, проистекают из установки незаинтересованного
наблюдателя. Однако при сближении с неродной группой чу�
жак должен превратиться из беззаботного стороннего наблю�
дателя в потенциального ее члена. При этом культурный обра�

образца состоит в избавлении от обременительных исследова�
ний за счет предоставления заранее готовых инструкций, заме�
не труднодоступных истин комфортабельными трюизмами и
замене проблематичного само�собой�понятным.

Это привычное мышление, или «мышление�как�обычно»,
как можно было бы его назвать, соответствует понятию «отно�
сительно естественного мировоззрения» (relativ natürliche
Weltanschauung) Макса Шелера5; в него включаются те «само�
собой�разумеющиеся» допущения, релевантные для конкрет�
ной социальной группы, которые – вместе со всеми присущи�
ми им внутренними противоречиями и амбивалентностью –
Роберт С. Линд столь мастерски описывает как «дух Среднего
города»6 . Мышление�как�обычно может поддерживаться до
тех пор, пока остаются истинными некоторые фундаменталь�
ные допущения, а именно: (1) что жизнь, особенно социальная
жизнь, будет продолжать оставаться такой же, какой она была
до сих пор; или, иначе говоря, что в будущем будут постоян�
но повторяться те же самые проблемы, требующие тех же са�
мых решений, и, следовательно, нашего прежнего опыта будет
вполне достаточно, чтобы справляться с будущими ситуация�
ми; (2) что мы можем полагаться на знание, переданное нам
нашими родителями, учителями, властями, традициями, при�
вычками и т.д., даже если не понимаем его происхождения и
реального значения; (3) что в обыденном течении дел доста�
точно знать об общем типе, или стиле событий, с которыми мы
можем столкнуться в нашем жизненном мире, чтобы справ�
ляться с ними или удерживать их под своим контролем; и (4)
что ни системы рецептов, служащие схемами интерпретации и
самовыражения, ни лежащие в их основе базисные допуще�
ния, только что нами упомянутые, не являются нашим част�
ным делом, а принимаются и применяются аналогичным об�
разом нашими собратьями.

Как только хоть одно из этих допущений не выдерживает
проверки, привычное мышление перестает работать. Возника�
ет «кризис», который, по известному определению У.А. Тома�
са, «прерывает поток привычки и создает измененные состо�
яния сознания и практики», или, как мы могли бы сказать,
мгновенно опрокидывает всю действующую систему релеван�
тностей. Культурный образец перестает функционировать в
качестве системы проверенных наличных рецептов; оказыва�
ется, что сфера его применимости ограничивается конкретной
исторической ситуацией.
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такого рода знание, если можно так выразиться, заперто в са�
мом себе; оно не может быть верифицировано или фальсифи�
цировано реакциями членов неродной группы. А потому пос�
ледние – в силу своеобразного эффекта «зеркала»8  –считают
это знание невосприимчивым и безответственным и сетуют на
его предвзятость, пристрастность и недопонимание. И вот чу�
жак, сближаясь с неродной группой, осознает тот факт, что
важный элемент его «привычного мышления» – а именно, его
представление о чужой группе, ее культурном образце и образе
жизни – не выдерживает проверки в живом опыте и социаль�
ном взаимодействии.

Открытие того, что все в новом окружении выглядит совер�
шенно иначе, нежели он ожидал, когда находился дома, час�
то наносит первый удар по уверенности чужака в надежности
его привычки «мыслить как обычно». Обесценивается не толь�
ко картина, которую чужак ранее сформировал о культурном
образце неродной группы, но и вся до сих пор не ставившая�
ся под сомнение схема интерпретации, имеющая хождение в
его родной группе. В новом социальном окружении ею невоз�
можно воспользоваться как схемой ориентации. Для членов
группы, с которой он сближается, функции такой схемы вы�
полняет их культурный образец. Однако сближающийся с этой
группой чужак не может ни воспользоваться им в готовом
виде, ни вывести общую формулу преобразования для двух
культурных образцов, которая бы позволила ему, образно го�
воря, перевести все координаты своей схемы ориентации в ко�
ординаты, которые были бы действенными в другой. И не мо�
жет он этого сделать вот почему.

Во�первых, любая схема ориентации предполагает, что каж�
дый, кто ею пользуется, смотрит на окружающий мир как на
мир, сгруппированный вокруг него самого, находящегося в его
центре. Тот, кто хочет успешно пользоваться картой, прежде
всего, должен знать точку своего нахождения, причем в двух
аспектах: ее местоположения на земной поверхности и ее ото�
бражения на карте. Применительно к социальному миру это
означает, что только члены мы�группы, имеющие определен�
ный статус в ее иерархии и, кроме того, сознающие его, могут
использовать ее культурный образец как естественную и зас�
луживающую доверия схему ориентации. Чужак, в свою оче�
редь, неизбежно сталкивается с тем, что у него нет в социаль�
ной группе, к которой он намерен присоединиться, никакого
статуса, а следовательно, нет и исходной точки, отталкиваясь

зец неродной группы перестает быть содержанием его мышле�
ния и превращается в сегмент мира, которым он должен овла�
деть своими действиями. Тем самым положение этого образ�
ца в системе релевантностей чужака решительным образом
меняется, а это означает, как мы увидели, что теперь для его
интерпретации требуется иной тип знания. Выскакивая, об�
разно говоря, из зала на сцену, бывший сторонний наблюда�
тель становится членом касты, вступает на правах партнера в
социальные отношения с другими действующими лицами и
становится отныне участником развертывающегося действия.

Во�вторых, новый культурный образец приобретает харак�
тер окружающей среды. Из далекого он становится близким;
его ненаполненные структуры наполняются живыми пережи�
ваниями; его анонимные содержания превращаются в конк�
ретные социальные ситуации; его готовые типологии распада�
ются. Иначе говоря, переживание социальных объектов на
уровне непосредственной среды не совпадает с представлени�
ем о них на уровне мнений об отдаленных объектах; переходя
с последнего уровня на первый, любое понятие, сформирован�
ное на уровне отчужденной отстраненности, неизбежно стано�
вится неадекватным, если применяется к новому уровню без
переопределения в категориях этого уровня.

В�третьих, готовая картина посторонней группы, бытующая
в родной группе чужака, обнаруживает свою неадекватность
для сближающегося с этой неродной группой чужака по той
простой причине, что ее создавали не для того, чтобы побу�
дить членов посторонней группы к какому�то отклику или
чтобы вызвать с их стороны какую�то реакцию. Знание, кото�
рое она предлагает, служит лишь подручной схемой интерпре�
тации чужой группы, но никак не руководством для взаимо�
действия между этими двумя группами. Ее убедительность
базируется, в первую очередь, на согласии, существующем сре�
ди тех членов родной группы, которые не имеют намерения
устанавливать с членами чужой группы социальные отноше�
ния. (Те, в чьи намерения входит установление таких отноше�
ний, находятся в ситуации, аналогичной той, в которую попа�
дает вступающий в неродную группу чужак.) Следовательно,
эта схема интерпретации относится к членам посторонней
группы просто как к объектам интерпретации, но не более
того, как к адресатам возможных актов, вытекающих из ре�
зультатов данной интерпретативной процедуры, но не как к
субъектам предвосхищаемых реакций на эти акты. Поэтому
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грамматике. Первые переводимы на другие языки; последние
можно понять, если соотнести с соответствующими или отли�
чающимися правилами непроблематичного родного языка9.
Однако сюда добавляются еще и некоторые другие факторы.

1. Каждое слово и каждое предложение – позаимствуем еще
раз термин у Уильяма Джемса – окружены «окаймлениями»,
которые, с одной стороны, связывают их с прошлыми и буду�
щими элементами универсума дискурса, к которому они при�
надлежат, а с другой стороны, окружают их ореолом эмоцио�
нальных ценностей и иррациональных импликаций, которые
сами по себе остаются не выразимы. Эти окаймления образу�
ют материал поэзии; их можно положить на музыку, но пере�
вести их нельзя.

2. В любом языке есть слова с несколькими коннотациями,
которые также приводятся в словаре. Однако, помимо этих
стандартизированных коннотаций, каждый элемент речи при�
обретает особое вторичное значение, производное от контек�
ста или социальной среды, в которой он используется, а так�
же, вдобавок к тому, еще и особый оттенок, связанный с
конкретными обстоятельствами его употребления.

3. В каждом языке есть идиомы, специальные термины, жар�
гоны и диалекты, употребление которых ограничивается особы�
ми социальными группами, и их смысл тоже может быть усвоен
аутсайдером. Однако, помимо этого, каждая социальная группа,
какой бы маленькой она ни была (а быть может, и каждый ин�
дивид), имеет свой собственный частный код, понятный толь�
ко тем, кто участвовал в общих прошлых переживаниях, в ко�
торых он возник, или в традиции, с ними соединенной.

4. Как показал Фосслер, вся история языковой группы от�
ражается, как в зеркале, в том, как она говорит о вещах10. Сюда
входят все другие элементы групповой жизни – прежде всего,
литература. Например, эрудированный иностранец, приезжа�
ющий в англоговорящую страну, оказывается в крайне невы�
годном положении, если не прочел Библию и Шекспира на
английском языке, причем даже в том случае, если он вырос
на переводах этих книг на его родной язык.

Все вышеназванные специфические тонкости доступны
только членам мы�группы. И все они относятся к их схеме вы�
ражения. Их невозможно преподать или выучить так, как, на�
пример, словарный запас. Чтобы свободно пользоваться язы�
ком как схемой выражения, человек должен написать на этом
языке любовные письма, должен знать, как на нем молятся и

от которой он мог бы определить свои координаты. Он оказы�
вается пограничным случаем, выходящим за пределы той тер�
ритории, на которую распространяется схема ориентации,
принятая в этой группе. Следовательно, ему уже не позволено
рассматривать себя как центр своего социального окружения,
и этот факт, опять�таки, вызывает деформацию его контурных
линий релевантности.

Во�вторых, культурный образец и его рецепты образуют еди�
ное целое, соединяющее в себе совпадающие схемы интерпрета�
ции и самовыражения, только для членов мы�группы. Для аут�
сайдера же это кажущееся единство распадается на осколки.
Сближающийся с неродной группой чужак должен «перевес�
ти» элементы ее образца в элементы культурного образца своей
родной группы, при том условии, разумеется, что в последнем
вообще есть хоть какие�нибудь интерпретативные эквивален�
ты. Если они существуют, переведенные элементы можно бу�
дет понять и запомнить; при повторном появлении их можно
будет опознать; они находятся под рукой, но не в руках. Между
тем, даже тогда будет очевидно, что чужак не может полагать,
что его интерпретация нового культурного образца совпадает
с принятой среди членов мы�группы. Напротив, он вынужден
считаться с фундаментальными расхождениями между пони�
манием вещей и поведением в реальных ситуациях.

Только после того, как у чужака накопится таким образом
некоторое знание интерпретативной функции нового культурно�
го образца, он может начать принимать его как схему собствен�
ного самовыражения. Разницу между этими двумя ступенями
знания знает каждый, кому довелось изучать иностранный
язык; и ей уделили много внимания психологи, занимающи�
еся теорией научения. Это разница между пассивным понима�
нием языка и его активным употреблением как средства реа�
лизации своих действий и мыслей. В целях удобства мы хотели
бы немного остановиться на этом примере, чтобы прояснить
некоторые пределы, ограничивающие попытки чужака овла�
деть неродным образцом как схемой самовыражения, памятуя,
однако, о том, что следующие замечания можно легко адапти�
ровать – при соответствующей модификации – и к другим ка�
тегориям культурного образца, таким, как нравы, законы,
обычаи, манеры поведения и пр.

Язык как схема интерпретации и самовыражения состоит
не просто из языковых символов, каталогизированных в сло�
варе, и синтаксических правил, перечисленных в идеальной
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Для тех, кто вырос в рамках культурного образца, к катего�
рии непроблематичных «самоочевидных вещей», дающих ощу�
щение надежности и вселяющих чувство уверенности, отно�
сятся не только рецепты и шансы их действенности, но и те
типичные и анонимные установки, которых они требуют.
Иначе говоря, эти установки в силу самой своей анонимнос�
ти и типичности помещаются не в том слое релевантности,
который требует от действующего эксплицитного их знания, а
в регионе простого знакомства с ними, в котором вещи при�
нимаются на веру. Эта взаимосвязь между объективным шан�
сом, типичностью, анонимностью и релевантностью, пред�
ставляется весьма важной11 .

Между тем, сближающемуся с неродной группой чужаку об�
разец этой группы не гарантирует объективного шанса на успех,
а обеспечивает лишь чисто субъективную вероятность, кото�
рую приходится шаг за шагом проверять. Иначе говоря, он
должен убедиться в том, что решения, предлагаемые новой
схемой, будут приносить желаемый результат также и ему, на�
ходящемуся в особом положении аутсайдера и неофита, еще
не овладевшего всей системой культурного образца и доволь�
но�таки озадаченного его внутренней противоречивостью, не�
связностью и недостаточной ясностью. Прежде всего, он дол�
жен, по выражению У.А. Томаса, определить ситуацию. Стало
быть, он не может ограничиться приблизительным знаком�
ством с новым образцом, доверившись своему смутному зна�
нию его общего стиля и структуры; он нуждается в эксплицит�
ном знании самих его элементов; он должен выяснить не
только их что, но и их почему. Следовательно, очертания его
контурных линий релевантности неизбежно будут радикально
отличаться от очертаний этих линий у членов мы�группы – в
отношении ситуаций, рецептов, средств, целей, социальных
партнеров и т.д. Если учесть вышеупомянутую связь между, с
одной стороны, релевантностью и, с другой стороны, типич�
ностью и анонимностью, то из этого следует, что он пользуется
другим мерилом анонимности и типичности социальных дей�
ствий, нежели члены мы�группы. Ибо для чужака наблюдаемые
действующие лица, принадлежащие к неродной группе, – не
просто исполнители типичных функций, обладающие опреде�
ленной предполагаемой анонимностью (каковыми они выгля�
дят в глазах своих членов группы); для него они индивиды.
При этом он склонен воспринимать индивидуальные черты
как типичные. Таким образом, он конструирует социальный мир

ругаются, должен знать, как следует правильно говорить о ве�
щах с оттенками, адекватными адресату и ситуации. Только
члены мы�группы обладают схемой выражения как неподдель�
но своей и свободно пользуются ею в рамках своего привыч�
ного мышления.

Применяя все это к культурному образцу групповой жизни
в целом, можно сказать, что член мы�группы схватывает с од�
ного взгляда нормальные социальные ситуации, в которые он
попадает, и немедленно вылавливает готовый рецепт, подхо�
дящий для решения наличной проблемы. Его действия в этих
ситуациях демонстрируют все признаки привычности, автома�
тизма и полуосознанности. Это становится возможным благо�
даря тому, что культурный образец обеспечивает своими ре�
цептами типичные решения типичных проблем, доступные
для типичных действующих лиц. Иначе говоря, шанс достичь
желаемого стандартизированного результата путем примене�
ния стандартизированного рецепта вполне объективен, т.е. до�
ступен каждому, кто будет вести себя так, как вел бы себя ано�
нимный тип, предполагаемый соответствующим рецептом. И
следовательно, действующему лицу, который действует в со�
гласии с рецептом, нет нужды проверять, совпадает ли этот
объективный шанс с субъективным шансом, т.е. тем шансом,
доступным ему, индивиду, в силу его личных обстоятельств и
способностей, который существует независимо от того, могли
или не могли бы действовать подобным способом в подобных
ситуациях с той же самой вероятностью другие люди. Более того,
можно сказать, что объективные шансы на эффективность ре�
цепта тем выше, чем меньше реальное поведение отклоняет�
ся от анонимно�типического; в особенности это касается ре�
цептов, предназначенных для социального взаимодействия.
Такого рода рецепт нуждается для своей эффективности в том,
чтобы каждый из партнеров ожидал от другого типичного дей�
ствия или ответного действия при условии, что и сам действу�
ющий действовал бы типичным способом. Тот, кто желает со�
вершить путешествие по железной дороге, должен вести себя
таким типичным способом, какого мог бы резонно ожидать от
него в качестве типичного поведения типичного «пассажира»
типичный «железнодорожный агент», и наоборот. Ни одна из
сторон в данном случае не занимается взвешиванием субъек�
тивных шансов. Схема, предназначенная для общего пользо�
вания, не нуждается в проверке на предмет ее пригодности для
конкретного пользующегося ею индивида.
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замеченными для членов мы�группы, полагающихся на незыб�
лемость своего привычного образа жизни.

2. Сомнительная лояльность чужака, к сожалению, очень
часто есть нечто большее, нежели предрассудок чужой для него
группы. Это особенно верно в тех случаях, когда чужак оказыва�
ется не готов или не способен полностью заменить культурный
образец родной группы новым. Тогда чужак остается тем, что
Парк и Стоунквист удачно назвали «маргинальным челове�
ком», т.е. культурным гибридом, оказавшимся на стыке двух
разных образцов групповой жизни и не знающим, к какому из
них он принадлежит. Однако очень часто упреки в сомнитель�
ной лояльности рождаются из удивления членов мы�группы
по поводу того, что чужак не принимает весь ее культурный
образец в целом в качестве естественного и правильного обра�
за жизни и в качестве лучшего из всех возможных решений лю�
бой проблемы. Чужака упрекают в неблагодарности, посколь�
ку он отказывается признать, что предлагаемый культурный
образец дарит ему кров и защиту. Однако эти люди не пони�
мают, что чужак, пребывающий в состоянии перехода, вообще
не воспринимает этот образец как кров, да еще дающий защи�
ту; для него это лабиринт, в котором он потерял всякое чув�
ство ориентации.

Как уже ранее говорилось, мы намеренно ограничили тему
нашего обсуждения специфической установкой чужака, сбли�
жающегося с неродной группой, т.е. той установкой, которая
предшествует всякому социальному приспособлению, и отка�
зались от исследования самого процесса социальной ассими�
ляции. По поводу последнего мы можем позволить себе лишь
одно замечание. Чуждость и знакомость не ограничиваются
социальной сферой; это общие категории нашей интерпрета�
ции мира. Если мы сталкиваемся в опыте с чем�то до сих пор
еще не известным и выходящим за рамки нашего обыденного
знания, мы начинаем процесс исследования. Первым делом
мы определяем новый факт; мы пытаемся уловить его смысл;
далее мы шаг за шагом трансформируем нашу общую схему
интерпретации мира таким образом, чтобы странный (чуж�
дый) факт и его смысл стали совместимыми и согласованны�
ми со всеми другими фактами нашего опыта и их смыслами.
Если наши усилия увенчиваются успехом, факт, прежде казав�
шийся нам странным и приводивший в смущение наш разум,
превращается в дополнительный элемент нашего надежного
знания. Так мы расширяем и перестраиваем наш запас опыта.

псевдоанонимности, псевдоблизости и псевдотипичности. И по�
тому он не может сложить из сконструированных им личностных
типов внутренне связную картину чужой группы и не может по�
ложиться на свои ожидания относительно их реакций. И еще
менее способен чужак принять те типичные и анонимные уста�
новки, которых вправе ожидать от партнера в типичной ситуации
член мы�группы. Отсюда отсутствие у чужака чувства дистанции,
его метания между отдаленностью и интимностью, его сомнения
и нерешительность, а также его недоверчивое отношение ко
всему, что кажется абсолютно простым и незамысловатым тем,
кто целиком полагается на действенность непроблематичных
рецептов, просто им следуя, но самих их не понимая.

Иными словами, культурный образец неродной группы яв�
ляется для чужака не уютным убежищем, а полем приключе�
ний, не самоочевидной данностью, а проблематичной темой
исследования, не инструментом разрешения проблематичных
ситуаций, а самой настоящей проблематичной ситуацией, с
которой ему нелегко совладать.

Эти факты объясняют две основные особенности установ�
ки чужака по отношению к неродной группе, которым уделя�
ли особое внимание едва ли не все социологи, занимавшиеся
этой темой. Это (1) объективность чужака и (2) его сомнитель�
ная лояльность.

1. Объективность чужака не объясняется исчерпывающим
образом его критической установкой. Разумеется, его не свя�
зывает почтение к «идолам племени», и он живо чувствует не�
связность и противоречивость чужого культурного образца.
Однако источником этой установки является не столько его
склонность судить о новой группе, исходя из почерпнутых
дома стандартов, сколько его потребность в получении знания
обо всех элементах культурного образца этой группы, а также
в продиктованном этой целью тщательном и доскональном
исследовании того, что кажется мы�группе само собой разуме�
ющимся. Более глубокая причина его объективности кроется,
однако, в его горьком переживании узости и ограниченности
«привычного мышления», научившем его, что человек может
потерять свой статус, свои жизненные ориентиры и даже свою
историю и что нормальный образ жизни всегда гораздо менее
незыблем, чем кажется. Поэтому чужак – нередко со скорбной
проницательностью – замечает назревание кризиса, способно�
го пошатнуть самые основы «относительно естественного ми�
ровоззрения», в то время как все эти симптомы остаются не�
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здесь стоило бы упомянуть, так это о том, что все препятствия, с которыми
чужак сталкивается в своих попытках проинтерпретировать группу, с кото�
рой он сближается, возникают из неконгруэнтности контурных линий их
систем релевантности и, стало быть, того искажения, которое претерпевает
система чужака в новом окружении. Однако любое социальное отношение – и
особенно установление новых социальных контактов, пусть даже между ин�
дивидами, – заключает в себе аналогичные феномены, хотя они и не обяза�
тельно приводят к кризису.

То, что обычно называют процессом социального приспо�
собления, через который должен пройти неофит, – всего лишь
частный случай этого общего принципа. Адаптация неофита к
мы�группе, поначалу кажущейся ему странной и незнакомой,
представляет собой непрерывный процесс исследования куль�
турного образца этой группы. Если процесс исследования бу�
дет успешным, этот образец и его элементы станут для новичка
само собой разумеющимися, превратятся для него в непробле�
матичный образ жизни, прибежище и защиту. Но в таком слу�
чае чужак перестанет быть чужаком, и его специфические про�
блемы уже решены.

Примечания
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решение проблем социальной науки методологическими работами Макса
Вебера. Ср.: Schutz A. Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt. Wien, 1932.
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Dahlke. Max Scheler’s Sociology of Knowledge // Philosophy and Phenomenological
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ских интеллектуалов, можно найти в книге Мартина Гумперта: Gumpert M. First
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ти, однако это выходит за рамки настоящей статьи. Единственное, о чем
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сад, моя крепость. Символическая характеристика понятия
«дом» эмоционально окрашена и трудна для описания. Дом
означает различные вещи для разных людей. Он означает, ко�
нечно, отцовский дом и родной язык, семью, друзей, люби�
мый пейзаж и песни, что пела нам мать, определенным обра�
зом приготовленную пищу, привычные повседневные вещи,
фольклор и личные привычки, – короче, особый способ жиз�
ни, составленный из маленьких и привычных элементов, ко�
торые нам дороги.

Опросы показывают, что для одних дом – это томатный сэнд�
вич с ледяным молоком, для других – свежее молоко и утрен�
няя газета у двери, для третьих – трамваи и автомобильные
гудки. Таким образом, дом означает одно для человека, кото�
рый никогда не покидает его, другое – для того, кто обитает
вдали от него, и третье – для тех, кто в него возвращается.

Выражение «Чувствовать себя как дома» означает высшую
степень близости и интимности. Домашняя жизнь следует орга�
низованным рутинным образцам, она имеет хорошо опреде�
ленные цели и апробированные средства, состоящие из набо�
ра традиций, привычек, институтов, распорядка для всех видов
деятельности. Большинство проблем повседневной жизни мо�
жет быть решено путем следования образцам. Здесь не возни�
кает потребности определять и переопределять ситуации, ко�
торые ранее встречались много раз, или давать новые решения
старым проблемам, уже получившим удовлетворительное ре�
шение. Способом жизни дома управляет не только моя соб�
ственная схема выражений и интерпретаций, она является об�
щей для всех членов группы, к которой я принадлежу. Я могу
быть уверен, что, используя эту схему, я пойму других, а они –
меня. Система релевантностей, принятая членами моей груп�
пы, демонстрирует высокую степень конформности. Я всегда
имею шанс – субъективно или объективно – предсказать дей�
ствия другого в отношении меня, равно как и их реакцию на
мои действия. Мы можем не только предвидеть, что произой�
дет завтра, но и планировать более отдаленное будущее. Вещи
продолжают оставаться такими же, как были. Конечно, и в
повседневности есть новые ситуации и неожиданные события.
Но дома даже отклонения от повседневной рутины управляют�
ся способами, с помощью которых люди обычно справляются
с экстраординарными ситуациями. Существуют привычные
способы реагировать на кризисы в бизнесе, для улаживания
семейных проблем, отношения к болезни или даже смерти.

Возвращающийся домой*

Возвращающемуся домой дом показывает, – по крайней мере,
вначале – непривычное лицо. Человек думает, что попадает в
незнакомую страну, пока не рассеиваются облака. Но положе�
ние возвращающегося отлично от ситуации чужестранца. Пос�
ледний должен присоединиться к группе, которая не являет�
ся и никогда не была его собственной. Этот мир организован
иначе, чем тот, из которого он прибыл. Возвращающийся, од�
нако, ожидает вернуться в окружение, где он уже был, о кото�
ром он имеет знание, которое, как он думает, сумеет исполь�
зовать, чтобы войти с ним в контакт. У чужестранца нет этого
знания, – возвращающийся домой надеется найти его в памя�
ти. Так он чувствует и испытывает типичный шок возвращаю�
щегося Одиссея, описанный Гомером.

Этот типичный опыт возвращения домой мы будем анали�
зировать в общих терминах социальной психологии. Возвра�
щающиеся с войны ветераны – крайний случай, и он хорошо
описан в литературе. Мы можем ссылаться и на опыт путеше�
ственников, возвращающихся из зарубежных стран, и на эмиг�
рантов, возвращающихся в родные края. Все это – примеры
возвращающихся домой, и не на время, как солдат на побыв�
ку или студент на каникулы.

Что мы, однако, понимаем под домом? Дом – это то, с чего
мы начинаем, сказал бы поэт. Дом – это место, куда каждый на�
мерен вернуться, когда он не там, – сказал бы юрист. Мы будем
понимать под домом нулевую точку системы координат, которую
мы приписываем миру, чтобы найти в нем свое место. Геогра�
фически это определенное место на поверхности земли. Но
дом – это не только пристанище: мой дом, моя комната, мой

* Schutz A. The Homecomer // On Phenomenology and Social Relations. The Uni�
versity of Chicago Press, 1970. P. 294–308. Сокр. пер. Н.М. Смирновой.
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дружба, семья состоят не из перманентных, строго непрерыв�
ных отношений лицом�к�лицу, но из серии прерывающихся
лицом�к�лицу отношений. Точнее, так называемые первичные
группы являются институционализированными ситуациями,
позволяющими вновь восстанавливать прерванные отношения
и продолжать их с того момента, когда они были прерваны.
Это не уверенность, но шанс, что они будут восстановлены и
продолжены, и существование этого шанса принимается во
внимание всеми членами группы.

После подобных разъяснений вернемся к тому, что жизнь
дома означает по большей части жизнь в актуальных или потен�
циальных первичных группах, т.е. в общем с другими простран�
стве и времени, в общем окружении объектов как возможных
целей, средств и интересов, основанных на непрерывной систе�
ме релевантностей. Жить дома – это значит воспринимать дру�
гого как уникальную личность в живом настоящем, разделять
с нею антиципации будущего в качестве планов, надежд и жела�
ний, наконец, это означает шанс восстановить отношения, если
они прерваны. Для каждого из партнеров чужая жизнь становит�
ся частью его автобиографии, элементом личной истории.

Таков аспект социальной структуры домашнего мира для
тех, кто в нем живет. Она полностью изменяется для того, кто
покинул дом.

Он вступил в иное социальное измерение, не покрываемое
системой координат, используемых как схема референции у
себя дома. Он не испытывает в опыте живого настоящего мно�
гих социальных отношений, составляющих текстуру его до�
машней группы, в качестве их участника. В результате разры�
ва единства пространства и времени со своей группой поле
интерпретации, в котором другой проявляет себя, для него
резко сужается. Личность другого не воспринимается им как
целостность: она дробится на части. Нет целостного пережи�
вания в опыте близкого человека: его жестов, походки, манеры
речи – остались лишь воспоминания и фотографии. Но есть та�
кое средство коммуникации, как письма. Но пишущий письмо
обращается к тому типу адресата, который он оставил, уходя
из дому, и адресат читает письма того человека, с которым он
простился. Предполагается, что то, что было типичным в про�
шлом, будет типичным и в настоящее время, т.е. сохранится
прежняя система релевантностей. Но в жизни обоих партнеров
могут возникнуть инновации. Солдат нередко удивляли пись�
ма из дома. Этой смене систем релевантностей соответствует из�

Как это ни парадоксально, здесь существуют рутинные спосо�
бы иметь дело с инновациями.

В терминах социальных взаимоотношений можно было бы
сказать, что жизнь дома – это жизнь в так называемых первич�
ных группах. Этот термин введен Кули, чтобы обозначить
близкие отношения лицом�к�лицу, и стал привычным для
социологических учебников. Для нашей цели будет полезно про�
анализировать некоторые скрытые импликации этого термина.

Прежде всего, мы должны различать отношения лицом�к�
лицу и близкие отношения. Первые предполагают общее про�
странство и время. Общность пространства означает, что теле�
сные движения, выражения лица, жесты открыты наблюдению
партнера как симптомы его мысли. С другой стороны, общ�
ность пространства означает, что определенный сектор внеш�
него мира доступен всем участникам отношения лицом�к�
лицу. Внутри этого общего горизонта есть объекты общего
интереса и общей релевантности. Общность времени не про�
стирается столь далеко.Но она означает, что каждый из них
участвует во внутренней жизни другого. Я могу схватить мысли
другого в живом настоящем и соотнести с моим собственным
потоком мышления. Я для других и он для меня являемся не
абстракциями, не только примерами типичного поведения, но
и – поскольку мы разделяем живое настоящее – уникальными
индивидуальными личностями. Таковы отличительные черты
ситуации лицом�к�лицу, которую мы предпочитаем называть
«чистым мы�отношением». И это очень важно, поскольку мы
можем показать, что все другие социальные отношения могут,
а для некоторых целей и должны быть интерпретированы как
производные от него. Однако важно понимать, что чистое мы�
отношение относится лишь к формальной структуре соци�
альных отношений, основанных на общности пространства и
времени. Оно может быть наполнено множеством содержаний,
демонстрирующих различные степени близости и анонимно�
сти. Разделять живое настоящее с женщиной, которую мы лю�
бим, или с дорожным попутчиком – различные типы отношений
лицом�к�лицу. Понятие первичных групп Кули предполагает
определенное содержание такого отношения – близость. Но
само понятие близости, как я полагаю, приложимо не только
к отношениям лицом�к�лицу. Тем не менее, термин «первич�
ная группа» как общеупотребительный подразумевает третье
понятие, независимое от названных двух, – повторяющийся
характер определенных социальных отношений. Женитьба,
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торую Гераклит выразил афоризмом о невозможности войти в
одну и ту же реку дважды и которую Бергсон анализировал как
длительность: суть ее состоит в том, что прошлый опыт приоб�
ретает иное значение. Да и вернувшийся человек уже не тот:
ни для себя, ни для тех, кто ждал его возвращения. Это спра�
ведливо для всех возвращающихся. Даже если мы возвращаем�
ся домой после короткого перерыва, мы обнаруживаем, что
старое, привычное окружение приобретает дополнительное
значение, возникающее из нашего опыта в период отсутствия:
вещи и люди, по крайней мере вначале, имеют другие облики.
И требуется определенное усилие, чтобы трансформировать
нашу деятельность в рутинное русло и реактивировать наши
прежние отношения с людьми и вещами.

В определенной мере каждый возвращающийся домой вку�
шает магические плоды отстраненности, будь они сладки или
горьки. Лишь огромная тоска по дому заставляет переводить в
старые образцы новые цели, новые средства их реализации,
навыки и опыт, приобретенные вдали от дома.

К сожалению – и это главное, – нет гарантии, что соци�
альные функции, выдержавшие тест в одной системе, смогут
сделать то же, будучи перенесены в другую. Это особенно
справедливо в отношении возвращающихся с войны ветера�
нов. С социологической точки зрения армейская жизнь де�
монстрирует странную амбивалентность. Она характеризуется
исключительно высокой степенью принуждения, дисципли�
ны, навязанной контролирующей и нормативной структурой.
Чувство долга, товарищества, ощущение солидарности и су�
бординации – выдающиеся качества, развитые в индивиде,
однако в данном случае они замкнуты внутри рамок опреде�
ленной группы и не открыты его собственному выбору. Эти
черты ценны как в мирное время, так и во время войны. Од�
нако во время войны они регулируют поведение лишь внут�
ри своей группы, но не врагов. Отношение к врагам являет�
ся, скорее, противоположным навязанной дисциплине. То,
что превалирует в нем, чтобы одолеть противника, не может
быть использовано в образцах гражданской жизни в западных
демократиях. Война – это тот архетип социальной структу�
ры, который Дюркгейм назвал нарушением закона. В граж�
данском обществе солдат должен выбирать свои цели и
средства и не может, как в армии, следовать авторитету или
руководству. Поэтому он нередко чувствует себя, как ребенок
без матери.

менение степени близости: домашняя группа продолжает суще�
ствовать в повседневной жизни по привычному образцу. Конеч�
но, сам образец тоже может изменяться. Но эти изменения
медленные, к которым люди адаптируют свою систему интер�
претаций, приспосабливая себя к изменениям. Иными слова�
ми, система меняется как целое, без разрывов и разломов.
Даже и в модификациях всегда есть завещание того, как совла�
дать с жизнью, за исключением случаев насильственного разру�
шения в катастрофах или враждебных действиях. У отсутству�
ющего всегда есть преимущества в познании этого всеобщего
образца. Он может представить себе действия матери или се�
стры в той или иной ситуации, исходя из прошлого опыта, но
они не могут иметь того же опыта в отношении жизни солда�
та на фронте. Правда, средства массовой информации, расска�
зы возвращающихся и пропаганда дают некоторую картину
жизни на фронте, но эти стереотипы формируются не спон�
танно, а направляются, просеиваются в военных и политичес�
ких целях. Но ситуация солдата уникальна. Когда по возвра�
щении он будет говорить о ней – если вообще заговорит – то
увидит, что даже симпатизирующие ему люди не понимают уни�
кальности его индивидуального опыта, который сделал его дру�
гим человеком. Они будут стараться найти знакомые черты их
уже сформировавшихся типажей солдатской жизни на фронте. С
их точки зрения его жизнь на фронте лишь в незначительных
деталях отличалась от того, что они читали в журналах. Так,
может оказаться, что многие поступки, которые кажутся людям
проявлением величайшего мужества, на самом деле для солдата
в бою – лишь борьба за выживание или исполнение долга, в то
время как другие многочисленные примеры самопожертвова�
ния и героизма остаются недооцененными людьми дома.

Несоответствие между уникальностью и важностью, кото�
рые отсутствующий приписывает своему опыту, и псевдотипи�
зацией его людьми, оставшимися дома и приписывающими
этому опыту псевдорелевантность, является одним из величай�
ших препятствий для взаимного возобновления мы�отноше�
ний. Успех или неудача возвращающегося домой зависят от
шанса трансформировать эти социальные отношения в возоб�
новляющиеся. Но даже если подобное отношение и не прева�
лирует, исчерпывающее решение этой проблемы остается не�
достижимым идеалом.

Но здесь оказывается под вопросом ни много, ни мало, как
обратимость внутреннего времени. Это та самая проблема, ко�
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Хорошо информированный
гражданин

I

Замечательной особенностью жизни человека в современном
мире является его убеждение в том, что весь его жизненный
мир не понимается в полной мере ни им самим, ни кем бы то
ни было из его собратьев. Есть некий запас знания, теорети�
чески доступный для каждого и выстроенный из надежных
прозрений практического опыта, науки и технологии. Однако
этот запас знания не интегрирован. Он образован простым ря�
доположением более или менее связных систем знания, кото�
рые, в свою очередь, не связаны друг с другом, и даже порой
не совместимы. Более того, эти пропасти между разными ус�
тановками, предполагающиеся в подходе к специализирован�
ным системам, являются условием успешности специализиро�
ванного исследования.

Если это верно для различных областей научного исследо�
вания, то еще больше оснований говорить об этом применитель�
но к различным областям практической деятельности. Повсюду,
где господствуют наши практические интересы, мы доволь�
ствуемся знанием того, что определенные средства и процеду�
ры приводят к определенным желательным или нежелательным
для нас результатам. Тот факт, что мы не понимаем, почему и
как они работают, и ничего не знаем об их происхождении,
нисколько не препятствует нашему невозмутимому обраще�
нию с ситуациями, вещами и людьми. Мы пользуемся самы�
ми изощренными техническими приспособлениями, изготов�
ленными для нас высокоразвитой технологией, не зная, как
работают эти хитроумные штуковины. Мы не ждем от водите�
ля знакомства с законами механики, а от радиослушателя –
знания электроники. Можно быть даже преуспевающим бизнес�

Очерк о социальном распределении знания*

Другой фактор. Во время войны служащие в Вооруженных
Силах имеют привилегированный статус в обществе. «Все луч�
шее – нашим солдатам» – таков лозунг военного времени. И
как гражданские смотрят на человека в военной форме, так и
он сам смотрит на себя, даже если он выполняет незначитель�
ную работу в Вооруженных Силах. Но возвращающийся домой
лишен военной формы, а с нею – и привилегированного по�
ложения в обществе. Это не означает, конечно, что он лиша�
ется престижа защитника Родины, однако история свидетель�
ствует, что долголетие не сопутствует памяти о славе.

Сказанное ведет к практическим выводам. Многое сделано,
но еще больше предстоит сделать, чтобы подготовить возвра�
щающегося домой ветерана к необходимости прилаживания к
дому. Равно необходимо подготовить к его приходу и домаш�
нюю группу. Через прессу и радио следует им разъяснять, что
человек, которого они ждут, уже не тот, другой, и даже не та�
кой, каким его воображают. Повернуть пропагандистскую ма�
шину в противоположном направлении, разрушить псевдоти�
пы батальной жизни и жизни солдата вообще и заменить их на
правду – непростая задача. Но необходимо уничтожить прослав�
ление сомнительного голливудского героизма и нарисовать ре�
алистическую картину того, как эти люди думают и чувствуют, –
картину не менее достойную и взывающую к памяти. Понача�
лу не только Родина покажет возвращающемуся домой незна�
комое лицо, но и он покажется странным тем, кто его ждет. И
те, и другие должны быть мудры.
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подтверждения или опровержения его другими людьми, но и
в силу того, что личное знание каждого из нас соотносится со
знанием, приобретенным другими – нашими учителями и пред�
шественниками – и переданным нам в качестве уже организо�
ванного запаса проблем вместе со средствами их решения,
процедурными правилами и т.п. Все эти многочисленные воп�
росы относятся к ведению теоретической науки, изучающей
социальное распределение знания. Предлагаемое здесь иссле�
дование – всего лишь небольшой скромный шаг в этом на�
правлении. Его целью является изучение того, какие мотивы
побуждают взрослых людей, живущих своей повседневной
жизнью в нашей современной цивилизации, принимать неко�
торые части переданного им относительно естественного
представления о мире как не вызывающие сомнения, а другие
ставить под вопрос.

II

Сконструируем для целей нашего исследования три идеальных
типа, которые будут называться «экспертом», «обывателем» и
«хорошо информированным гражданином».

Знание эксперта ограничивается некоторой узкой облас�
тью, но в пределах этой области оно является ясным и отчет�
ливым. Мнения эксперта базируются на проверенных утверж�
дениях; его суждения – не просто догадки или произвольные
предположения.

Обыватель обладает рабочими познаниями во многих об�
ластях, которые не обязательно связаны друг с другом. Ему свой�
ственно знание рецептов, указывающих, как достигать в типич�
ных ситуациях типичными средствами типичных результатов.
Рецепты указывают такие процедуры, которым можно доверять,
даже если отсутствует ясное их понимание. Если следовать пред�
писанию так, как будто бы это был ритуал, желаемого резуль�
тата можно достичь, не задаваясь вопросом о том, почему сле�
дует предпринять именно такие процедурные шаги и именно
в предписанной последовательности. При всей смутности, это
знание является достаточно точным для наличной практической
цели. Во всех вопросах, не связанных с такими непосредствен�
но важными практическими целями, человек с улицы руко�
водствуется чувствами и страстями. Под их влиянием у него
складывается некоторый набор убеждений и непроясненных

меном, совершенно не понимая, как функционирует рынок, или
банкиром, весьма поверхностно разбираясь в теории денег. Все
это в полной мере относится к социальному миру, в котором
мы живем. Мы полагаемся на то, что наши собратья будут ре�
агировать так, как мы от них ожидаем, если мы будем воздей�
ствовать на них определенным образом; что учреждения, та�
кие, как органы управления, школы, суды или коммунальные
службы, будут продолжать работать; что порядок, установлен�
ный законами и нравами, религиозными верованиями и поли�
тическими убеждениями, будет управлять поведением наших
собратьев так же, как он управляет нашим собственным пове�
дением. Если же говорить под углом зрения социальной груп�
пы, то мы можем сказать вместе с Шелером, что любая мы�
группа имеет свое относительно естественное представление о
мире, которое принимается ее членами как нечто само собой
разумеющееся.

Сколь бы полезным во многих отношениях ни было это
понятие, ясно, что не все члены мы�группы принимают как нео�
споримую данность один и тот же сектор мира и что каждый из
них отбирает в качестве объекта дальнейшего исследования раз�
ные его элементы. Знание социально распределено, и механизм
этого распределения можно сделать предметом социологичес�
кой дисциплины. Правда, у нас уже есть так называемая соци�
ология знания. Однако, за очень редкими исключениями, дис�
циплина, получившая такое обманчивое название, подходила
к проблеме социального распределения знания лишь под уг�
лом зрения идеологических оснований истины, т.е. ее зависи�
мости от социальных и в особенности экономических условий,
либо под углом зрения социальных последствий образования
и социальной роли ученого. Из множества других теоретичес�
ких аспектов этой проблемы некоторые изучались не социо�
логами, а экономистами и философами. Экономисты открыли,
что некоторые понятия экономической науки – такие, как со�
вершенная конкуренция и монополия, а также все разделяющие
их промежуточные формы – предполагают понимание разных
действующих лиц в мире экономики как лиц, обладающих пе�
ременным запасом знания экономических средств, целей,
процедур, шансов и рисков, заключенных в одной и той же
ситуации. В свою очередь, философов интересовал интер�
субъективный характер знания: интерсубъективный не толь�
ко потому, что оно относится к одному реальному миру,
общему для всех нас, и не только потому, что оно зависит от
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только что описали. Уже одно это делает возможной социоло�
гическую теорию профессий, престижа и компетенции, хариз�
мы и авторитета, а также указывает путь к пониманию таких
сложных социальных отношений, какие существуют, напри�
мер, между артистом, его публикой и его критиками, между
производителем, розничным торговцем, рекламным агентом и
потребителем, между государственным чиновником, его тех�
ническим советником и общественным мнением.

III

Три типа знания, рассмотренные выше, различаются свой�
ственной им готовностью к принятию вещей на веру. Зону
принимаемого на веру можно определить как тот сектор мира,
который в связи с теоретической или практической проблемой,
интересующей нас в данный момент, кажется не нуждающим�
ся в дальнейшем исследовании, хотя у нас и отсутствует ясное
и отчетливое представление и понимание его структуры. Прини�
маемое на веру считается – до опровержения – просто «данным»
и «данным�таким�каким�оно�мне�является», т.е. таким, каким
я или другие, кому я доверяю, всегда его переживали и интер�
претировали. В этой зоне принимаемого на веру мы и должны
обрести свои ориентиры. Всякое возможное вопрошание от�
носительно неизвестного возникает лишь в этом мире якобы
изначально известных вещей и предполагает его существова�
ние. Или, как сказал бы Дьюи, всякое возможное исследова�
ние берет начало в неопределенной ситуации и имеет целью
превратить ее в определенную. Разумеется, то, что сегодня
принимается на веру, завтра может стать проблематичным,
если нам придется по собственному выбору либо по каким�то
другим причинам переключить свой интерес и сделать прини�
маемое состояние дел областью дальнейшего исследования.

Сославшись на переключение нашего интереса, мы затро�
нули самую суть стоящей перед нами проблемы. И прежде чем
продолжить далее наш анализ указанных трех типов знания,
необходимо прояснить связь между интересом и распределе�
нием знания.

Именно наш наличный интерес мотивирует все наше мыш�
ление, проектирование, действие, а вместе с тем, устанавливает
проблемы, которые должны быть решены нашим мышлением,
и цели, которые должны быть достигнуты нашими действия�

точек зрения, на которые он просто полагается до тех пор, пока
они не мешают ему в его поисках счастья.

Идеальный тип, который мы предлагаем назвать хорошо
информированным гражданином (укоротив более точное вы�
ражение: «гражданин, стремящийся быть хорошо информиро�
ванным»), располагается между идеальным типом эксперта и
идеальным типом обывателя. С одной стороны, он не обладает
экспертным знанием и не имеет цели его приобрести; с другой,
он не довольствуется фундаментальной смутностью простого
рецептурного знания и иррациональностью своих непрояснен�
ных страстей и чувств. Быть хорошо информированным – зна�
чит для него прийти к разумно обоснованным мнениям в обла�
стях, которые, насколько ему известно, по крайней мере,
косвенно представляют для него интерес, хотя и не имеют зна�
чения для его наличной цели.

Все три типа, схематично описанные таким образом, разу�
меется, всего лишь конструкты, изобретенные для целей дан�
ного исследования. На самом деле, каждый из нас в повсед�
невной жизни является в любой данный момент одновременно
и экспертом, и хорошо информированным гражданином, и
обывателем, однако выступает в этих качествах по отношению
к разным областям знания. Более того, каждый из нас знает, что
то же самое в полной мере относится к любому из его собрать�
ев, и уже сам этот факт со�определяет используемый специфи�
ческий тип знания. Например, человеку с улицы достаточно
знать, что есть эксперты, к которым он может обратиться за
консультацией, как только у него возникнет потребность в
получении их совета для достижения наличной практической
цели. Рецепты, которыми он располагает, говорят ему, когда
нужно встретиться с врачом или юристом, где можно раздо�
быть необходимую информацию и т.д. С другой стороны, эк�
сперт прекрасно знает, что только коллега�эксперт поймет все
технические аспекты и тонкости проблемы, находящейся в его
ведении, а потому никогда не согласится признать компетен�
тным судьей своих действий обывателя или дилетанта. Между
тем, хорошо информированный гражданин считает себя впол�
не способным решить, кто является компетентным экспертом,
и даже вынести самостоятельное суждение после того, как бу�
дут выслушаны противоположные мнения экспертов.

Многие феномены социальной жизни можно по�настояще�
му понять лишь в соотнесении со скрытой за ними общей
структурой социального распределения знания, которую мы
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рые мы в своей повседневной жизни именуем нашими плана�
ми: трудовыми планами, планами размышлений, планами на
ближайший час, жизненными планами. Разумеется, эта система
интересов не постоянна и не гомогенна. Она не постоянна, по�
скольку в потоке изменения, происходящего от каждого Сейчас
к последующему Сейчас, отдельные интересы приобретают
другой удельный вес, занимают в данной системе другое мес�
то. Она не гомогенна, поскольку даже в одновременности лю�
бого Сейчас мы можем иметь самые разнородные интересы.
Разные социальные роли, которые мы одновременно прини�
маем, хорошая тому иллюстрация. Интересы, которые я имею
в одной и той же ситуации как отец, гражданин, член моей
церкви или моей профессии, могут быть не только разными,
но даже не совместимыми друг с другом. В таком случае мне
приходится решать, какой из этих разнородных интересов я
должен выбрать, чтобы определить ту ситуацию, которую мож�
но было бы взять как начало дальнейшего исследования. Этот
выбор задает проблему или ставит цель, по отношению к ко�
торым мир, в котором мы живем, и наше знание этого мира
разделяются на зоны разной релевантности.

Во�вторых, понятия «зон» или «регионов» разной релеван�
тности могут предполагать, будто существуют замкнутые сфе�
ры разной релевантности в нашем жизненном мире и, соответ�
ственно, разные области нашего знания этого мира, каждая из
которых отделена от другой четкими границами. Напротив.
Эти области разной релевантности и отчетливости переплете�
ны друг с другом, демонстрируя бесчисленные взаимопроник�
новения и анклавы, вдаваясь своими оконечностями в сосед�
ние области и создавая тем самым промежуточные зоны
скользящих взаимопереходов. Если бы нам пришлось нарисо�
вать карту, образно изображающую такое распределение, то
она бы оказалась похожа не на политическую карту, показы�
вающую разные страны с их четко установленными граница�
ми, а, скорее, на топографическую, представляющую очерта�
ния горной гряды с помощью обычных контурных линий,
соединяющих точки, соответствующие равной высоте над
уровнем моря. Горные пики и долины, предгорья и склоны
распределяются по карте в бесконечно изменчивых конфигу�
рациях. Система релевантностей гораздо более похожа на та�
кую систему изогипс, нежели на координатную систему, выс�
троенную из центра О и допускающую измерение с помощью
равномерно расчерченной сетки.

ми. Иначе говоря, именно наш интерес разбивает непроблема�
тичную область изначально известного на зоны, имеющие раз�
ную релевантность в отношении данного интереса, каждая из
которых требует разной степени точности знания.

Для наших целей можно огрубленно выделить четыре реги�
она последовательно убывающей релевантности. Во�первых,
есть та часть мира, находящаяся в нашей досягаемости, которую
мы можем непосредственно наблюдать, и по крайней мере, час�
тично контролировать, т.е. изменять и переупорядочивать наши�
ми действиями. Это сектор мира, в котором могут материализо�
вываться и зарождаться наши проекты. Эта зона первичной
релевантности требует в высшей степени ясного и отчетливого
понимания ее структуры. Чтобы владеть ситуацией, мы должны
обладать ноу�хау, т.е. навыками и умениями, а также точным
пониманием того, зачем, когда и где следует ими пользоваться.
Во�вторых, есть другие области, не открытые нашему господству,
но косвенно связанные с зоной первичной релевантности в силу,
например, того, что они предоставляют готовые орудия, кото�
рые мы используем для достижения спроектированной цели,
или задают условия, от которых зависит само наше планиро�
вание или исполнение наших планов. Достаточно быть просто
знакомыми с этими зонами меньшей релевантности, осведом�
ленными о возможностях, шансах и рисках, которые они мо�
гут в себе содержать в отношении нашего основного интереса.
В�третьих, есть другие зоны, которые в данный момент време�
ни не связаны с наличными интересами. Мы назовем их отно�
сительно нерелевантными, указав тем самым на то, что мы
можем принимать их как данность до тех пор, пока в них не
происходят изменения, которые могут оказать влияние на ре�
левантные сектора, явив новые и непредвиденные шансы или
риски. И наконец, есть зоны, которые мы предлагаем назвать
абсолютно нерелевантными, поскольку любое возможное из�
менение в них не может – или, как мы полагаем, не может –
повлиять на нашу наличную цель. Для всех практических це�
лей достаточно простой слепой веры в «что» и «как» вещей,
находящихся в этой зоне абсолютной нерелевантности.

Представленное описание очень приблизительно и требует
некоторых уточнений. Во�первых, мы говорили о «наличном
интересе», определяющем нашу систему релевантностей. Од�
нако нет такой вещи, как обособленный наличный интерес.
Единичный наличный интерес – всего лишь элемент иерархи�
ческой системы или даже множества систем интересов, кото�
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Здесь не место разбирать в подробностях значение релевант�
ностей, навязываемых индивиду обстоятельствами его личной
жизни, такими, как болезнь, утрата, деяния Бога, метафизи�
ческие проблемы судьбы, участи, провидения или ощущение
«заброшенности в мир», которое Хайдеггер считает фундамен�
тальным условием человеческого существования. Однако на�
вязанные релевантности выполняют важную функцию в соци�
альной сфере, и ее изучение возвращает нас к нашей основной
проблеме.

IV

Наш очерк разных зон релевантности показал, что ядром пер�
вичной релевантности является мир, находящийся в моей до�
сягаемости. Этот мир, находящийся в моей досягаемости, вклю�
чает в себя, во�первых, тот сектор мира, который находится в
моей реальной досягаемости, во�вторых, тот сектор, который
раньше был в моей реальной досягаемости, а теперь находится в
моей потенциальной досягаемости, поскольку может быть
снова возвращен в мою реальную досягаемость; и наконец, в
моей достижимой досягаемости есть то, что находится в реаль�
ной досягаемости для тебя, моего собрата, и было бы в моей ре�
альной досягаемости, если бы я был не здесь, где нахожусь я, а
там, где находишься ты, короче говоря, если бы я был на твоем
месте. Таким образом, один сектор мира актуально и потенци�
ально находится в общей досягаемости для меня и моего со�
брата; он находится в нашей досягаемости, при условии (и это
ограничение крайне важно), что мой собрат имеет определенное
место в мире моей досягаемости, а я – в мире его досягаемости.
Следовательно, мы имеем общее окружение, определяемое
нашими общими интересами, его и моими. Конечно, у него и
у меня будут разные системы релевантностей и разное знание
нашего общего окружения, уже хотя бы потому, что все, что я
вижу «отсюда», он видит «оттуда». Тем не менее, в пределах этого
общего окружения и зоны общих интересов я могу установить
с индивидуализированным другим социальные отношения;
каждый из нас может воздействовать на другого и реагировать
на его действия. Короче говоря, другой частично находится под
моим контролем, как и я частично нахожусь под его контролем;
он и я знаем не только об этом факте, но и о нашем взаимном
знании, которое само по себе есть средство осуществления кон�

В�третьих, нам надлежит определить два типа систем реле�
вантностей, которые мы предлагаем назвать системами внут�
ренних и навязанных релевантностей. Опять�таки, это просто
сконструированные типы, которые в повседневной жизни по�
чти всегда переплетены друг с другом и крайне редко обнару�
живаются в чистом виде. Тем не менее, важно изучать их по
отдельности. Внутренние релевантности проистекают из на�
ших выбранных интересов, устанавливаемых нашим спонтан�
ным решением решить проблему в мышлении, достичь цели
действием, претворить в жизнь спроектированное положение
дел. Разумеется, мы свободны выбирать, что будет предметом
нашего интереса, однако этот интерес, однажды установлен�
ный, определяет систему релевантностей, внутренне ему при�
сущую. Мы должны смириться с установленными таким обра�
зом релевантностями, принять ситуацию, определенную их
внутренней структурой, и подчиниться их требованиям. И тем
не менее, они, как минимум в некоторой степени, остаются
под нашим контролем. Интерес, от которого зависят внутрен�
ние релевантности и в котором они имеют свой источник, ус�
тановлен нашим спонтанным выбором, а потому в любой мо�
мент мы можем сдвинуть фокус этого интереса и тем самым
модифицировать релевантности, ему присущие, достигая та�
ким образом оптимальной ясности путем непрерывного ис�
следования. В целом весь этот процесс будет проявлять все
свойства спонтанного исполнения. Характер всех этих реле�
вантностей как релевантностей внутренних – т.е. внутренне
присущих выбранному интересу – будет сохраняться.

Однако мы не только центры спонтанности, встраивающи�
еся в мир и производящие в нем изменения, но и пассивные
реципиенты событий, выходящих за пределы нашего контро�
ля и происходящих без нашего ведома. Нам навязываются
как релевантные ситуации и события, не связанные с выбран�
ными нами интересами; эти ситуации и события не происте�
кают из наших волевых актов, и нам приходится просто при�
нимать их такими, какие они есть, не имея возможности
изменить их своей спонтанной активностью; мы можем разве
что преобразовать релевантности, навязываемые таким обра�
зом, во внутренние релевантности. Пока мы этого не сделали,
мы не считаем навязанные релевантности связанными с наши�
ми спонтанно выбранными целями. Поскольку они навязыва�
ются нам извне, они остаются непроясненными и, пожалуй,
даже непостижимыми.
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ции. Мы все менее и менее детерминированы в нашей соци�
альной ситуации взаимоотношениями с индивидуальными
партнерами, находящимися в нашей непосредственной или
опосредованной досягаемости, и все более и более – в высо�
кой степени анонимными типами, не имеющими фиксирован�
ного места в социальном космосе. Мы все менее и менее спо�
собны выбирать в социальном мире наших партнеров и делить
с ними нашу социальную жизнь. Мы, так сказать, потенциаль�
но подчинены дистанционному контролю каждого. На всем
земном шаре нет места, удаленного от того места, где мы жи�
вем, более чем на шестьдесят часов полета на самолете; элек�
трические волны в считанные доли секунды переносят сооб�
щения из одного конца земли в другой; и очень скоро каждое
место в этом мире станет потенциальной мишенью для разру�
шительного оружия, выпускаемого в любом другом месте.
Наше социальное окружение досягаемо для каждого, где бы
мы ни находились; анонимный другой, чьи цели нам неизве�
стны ввиду его анонимности, может поставить нас под свой
контроль вместе со всей нашей системой интересов и релеван�
тностей. Мы все менее и менее остаемся хозяевами своего пра�
ва определять, что для нас релевантно, а что нерелевантно.
Политически, экономически и социально навязываемые реле�
вантности, выходящие за пределы нашего контроля, должны
приниматься в расчет такими, каковы они есть. Следователь�
но, нам необходимо их знать. Но в какой степени?

V

Этот вопрос возвращает нас к трем идеальным типам знания,
которые мы определили в начале статьи как «эксперта», «хоро�
шо информированного гражданина» и «обывателя». После�
дний живет, так сказать, наивно в своих собственных внутренних
релевантностях и внутренних релевантностях своей мы�груп�
пы. Навязываемые релевантности принимаются им в расчет
просто как элементы ситуации, которую ему необходимо оп�
ределить, или как данные, или условия его курса действий.
Они ему просто даны, и он даже не утруждает себя попытка�
ми понять их происхождение и структуру. Почему одни вещи
более релевантны, чем другие; почему зоны мнимой внутрен�
ней нерелевантности могут скрывать в себе элементы, которые
могут быть ему навязаны завтра в качестве вещей в высшей

троля. Спонтанно обращаясь друг к другу, спонтанно «настра�
ивая» самих себя друг на друга, мы имеем по крайней мере не�
которые общие внутренние релевантности.

Но только некоторые. При любом социальном взаимодей�
ствии в системе внутренних релевантностей каждого партне�
ра остается часть, не разделяемая другим. Отсюда вытекают
два важных следствия. Прежде всего, пусть некие Петр и Па�
вел – партнеры по социальному взаимодействию, неважно ка�
кого рода. Поскольку Петр является объектом действия Пав�
ла и вынужден принимать в расчет специфические цели
Павла, которых он, Петр, не разделяет, то внутренние реле�
вантности Павла становятся для Петра навязанными релевант�
ностями, и наоборот. (Применительно к социальным отношени�
ям понятие навязанных релевантностей не содержит никакой
отсылки к тому, принимается ли партнером указанное соотно�
шение навязанных релевантностей или не принимается. Сте�
пень готовности к принятию или непринятию навязывания
внутренних релевантностей другого, согласию с ним или со�
противлению ему, видимо, можно было бы с выгодой исполь�
зовать для классификации разных социальных отношений.)
Во�вторых, Петр полностью знает только свою систему внут�
ренних релевантностей. Система внутренних релевантностей
Павла не доступна Петру во всей ее полноте. Поскольку Петр
знает ее лишь частично (он будет, по крайней мере, знать, что
Павел ему навязывает), это знание никогда не будет иметь той
достаточной степени точности, которой бы оно обладало, если
бы то, что является для Петра релевантным просто в силу на�
вязывания, было элементом его, Петра, системы внутренних
релевантностей. Навязанные релевантности остаются всего
лишь пустыми, ненаполненными предвосхищениями.

Таково распределение знания в социальном взаимоотноше�
нии между индивидами, если каждый занимает свое опреде�
ленное место в мире другого и находится под контролем дру�
гого. В некоторой степени то же касается и взаимоотношения
между мы�группами и они�группами, если каждая из них из�
вестна другой в своей специфичности. Но чем более другой
становится анонимным и чем менее определенное место в со�
циальном космосе партнера он занимает, тем более уменьша�
ется зона общих внутренних релевантностей и тем более воз�
растает зона навязанных релевантностей.

Между тем, разрастание взаимной анонимности партнеров
является характерной чертой нашей современной цивилиза�
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вязываемых ему релевантностей. С точки зрения ранее ис�
пользованной классификации, хорошо информированный
гражданин будет ограничивать, насколько возможно, зону нере�
левантного, памятуя о том, что то, что сегодня относительно не�
релевантно, может быть навязано завтра в качестве первичной
релевантности и что область так называемого абсолютно нере�
левантного может явить себя как обиталище анонимных сил,
способных застать его врасплох. Таким образом, ему присуща
установка, столь же отличная от установки эксперта, знание
которого ограничивается единственной системой релевантно�
стей, сколь и от установки обывателя, который индифферентен
к структуре релевантности как таковой. По этой самой причи�
не он должен формировать резонное мнение и заниматься по�
исками информации. Каковы, однако, источники этой инфор�
мации, и на каком основании гражданин может считать их
достаточными для того, чтобы он мог сформировать на их ос�
нове свое собственное мнение?

VI

И вновь мы возвращаемся к основной проблеме теории соци�
ального распределения знания. Кажется простым трюизмом
утверждать, что лишь крайне малая часть нашего актуального
и потенциального знания имеет источник в нашем собствен�
ном опыте. Подавляющая часть нашего знания образуется из
опытов, которые пережили не мы, а наши собратья – совре�
менники или предшественники – и которые были нам сооб�
щены, или переданы. Этот род знания мы назовем социально
почерпнутым знанием. Но почему мы в него верим? Все соци�
ально почерпнутое знание базируется на имплицитной идеа�
лизации, которую можно в общих чертах сформулировать сле�
дующим образом: «Я верю опыту моего собрата, поскольку
если бы я был (или оказался) на его месте, я имел бы те же пе�
реживания, что и он, мог бы действовать точно так же, как и
он, и имел бы в той же самой ситуации те же самые шансы или
риски. Следовательно, то, что является (или было) реально су�
ществующим объектом актуального переживания для него, яв�
ляется как бы существующим объектом возможного пережива�
ния для меня». Это базисная идеализация. Здесь мы не можем
углубиться в различные модификации типичного стиля, в ко�
тором переживается социально почерпнутое знание. В рамках

степени релевантных, – это не входит в круг его забот. Эти воп�
росы не влияют на его действия и мышление. Он не перейдет по
мосту, пока не достигнет его; он принимает как данность, что
найдет мост, когда ему это понадобится, и что тот будет доста�
точно прочным, чтобы выдержать его вес. Это одна из причин,
почему при формировании собственных мнений он гораздо
более руководствуется чувством, чем информацией, и почему
он, как убедительно показала статистика, предпочитает колон�
кам международных новостей в газетах странички юмора, а
политическим комментаторам на радио – ведущих викторин.

Эксперт, в нашем понимании этого термина, чувствует себя
как дома только в системе навязанных релевантностей, точнее
говоря, релевантностей, навязанных проблемами, уже постав�
ленными в его области. Или, еще точнее, решая стать экспер�
том, он сразу принимает релевантности, навязываемые в его
области, в качестве внутренних – причем единственных внут�
ренних – релевантностей своего действия и мышления. Одна�
ко это область строго ограничена. Разумеется, есть погранич�
ные проблемы и даже проблемы, выходящие за пределы его
специфической области, но эксперт склонен переадресовывать
их другому эксперту, в сферу интересов которого, как он по�
лагает, они входят. Эксперт исходит из допущения, что систе�
ма проблем, установленных в его области, не просто релевантная,
но единственно релевантная система. Все его знание соотносит�
ся с этой рамкой соотнесения, установленной раз и навсегда.
Тот, кто не принимает ее как монопольную систему своих
внутренних релевантностей, не разделяет с экспертом общий
мир дискурса. Он может ожидать от совета эксперта лишь ука�
зания подходящих средств для достижения заданных целей, но
не определения самих целей. Знаменитое изречение Клеман�
со, что война слишком важное дело, чтобы полностью препо�
ручать его генералам, иллюстрирует, как реагирует на совет
эксперта человек, ориентированный на более понятные цели.

Хорошо информированный гражданин оказывается поме�
щенным в область, которая принадлежит бесконечному мно�
жеству возможных рамок соотнесения. Нет никаких изначаль�
но данных готовых целей, никаких твердо установленных
границ, в которых он мог бы искать приют. Он должен выб�
рать рамку соотнесения посредством выбора своего интереса;
он должен исследовать присущие этому интересу зоны реле�
вантностей; он должен собрать как можно больше знаний о
происхождении и источниках реально или потенциально на�
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тельно отличающейся от моей. Его мы назовем комментато�
ром. Его мнению я доверяю, если оно позволяет мне сформу�
лировать достаточно ясное и точное знание лежащей в его ос�
нове системы релевантностей, отклоняющейся от моей.

Очевидец, инсайдер, аналитик и комментатор, разумеется,
представляют всего лишь четыре из множества идеальных ти�
пов передачи социально почерпнутого знания. Ни один из
этих типов нельзя обнаружить в чистом виде. Любой истори�
ограф, учитель, редактор или пропагандист будет представлять
собой смешение нескольких указанных идеальных типов. Для
классификации коммуникатора в соответствии с этими типа�
ми совершенно несущественно, эксперт он или нет, пользует�
ся ли он для передачи сообщений этой системой знаков, сим�
волов и артефактов или какой�нибудь другой, происходит ли
коммуникация во взаимоотношении лицом�к�лицу или любом
другом социальном взаимоотношении, является ли информа�
тор нашим близким знакомым или он остается для нас более
или менее анонимным. Однако все эти факторы имеют край�
не важное и даже решающее значение для того веса, который
мы, находящиеся в поисках информации граждане, придаем
источнику нашего социально почерпнутого знания.

Здесь мы лишены возможности рассмотреть все имплика�
ции этой проблемы. Однако даже рудиментарная картина, схе�
матично нарисованная нами, была бы неполной, если бы мы
не упомянули хотя бы вкратце о еще одном элементе социаль�
ного распределения знания, который в некоторой степени
противоположен социально почерпнутому знанию. Назовем
его социально одобренным знанием. Любое знание – будь то
наш собственный изначальный опыт или любое социально
почерпнутое знание – получает дополнительный вес, если
принимается не только нами самими, но и другими членами
нашей мы�группы. Я считаю свои переживания правильными
и не подлежащими сомнению, если другие, которых я считаю
компетентными, подтверждают мое мнение либо исходя из
своих собственных переживаний, либо просто потому, что они
мне доверяют. Если я считаю своего отца, своего священника
или свое правительство авторитетными, их мнения имеют для
меня особый вес, и сам по себе этот вес обладает характером
навязанной релевантности. Власть социально одобренного
знания простирается столь широко, что все, чему бы ни выра�
жала свое одобрение мы�группа – способы мышления и дей�
ствования, нравы, народные обычаи, привычки, – просто при�

этой статьи придется ограничиться лишь рядом примеров, ко�
торые ни в коем случае не являются исчерпывающими.

Социально почерпнутое знание может иметь четыре разных
источника. Во�первых, оно может происходить из непосред�
ственного опыта другого индивида, который сообщает мне
этот опыт. Для наших текущих целей назовем такого индиви�
да очевидцем. Моя вера в его сообщение базируется на том,
что событие, о котором сообщается, произошло в мире, нахо�
дящемся в его досягаемости. «Оттуда», из его позиции в про�
странстве и времени, можно было наблюдать такие вещи и
переживать такие события, которые были недоступны для на�
блюдения «отсюда», из моей позиции; но если бы я был «там», а
не «здесь», я пережил бы то же самое. Кроме того, эта вера пред�
полагает некоторое подчинение моей системы релевантностей
системе релевантностей очевидца. В противном случае я скло�
нен полагать, что смог бы наблюдать некоторые аспекты сооб�
щаемого события, оставшиеся для очевидца незамеченными, и
наоборот.

Вторым источником социально почерпнутого знания может
быть непосредственный опыт другого индивида – не обяза�
тельно очевидца и не обязательно сообщающего мне что�то
непосредственно, – для которого наблюдаемое событие име�
ет особое место в некоторой системе внутренних релевантно�
стей, имеющей конфигурацию, принципиально отличную от
моей. Такого индивида мы назовем инсайдером. Моя вера в
его сообщение базируется на допущении, что инсайдер – в
силу переживания сообщаемого события в уникальном или
типичном контексте релевантности – «знает его лучше», чем
знал бы его я, если бы наблюдал то же самое событие, но не
сознавал его внутреннюю значимость.

В�третьих, существует мнение другого индивида, опираю�
щееся на факты, собранные им из тех или иных источников
непосредственного или социально почерпнутого знания, но
упорядоченные и сгруппированные им в соответствии с систе�
мой релевантностей, подобной моей. Такого индивида назо�
вем аналитиком. Его мнение имеет для меня тем больший вес,
чем более я могу проконтролировать факты, на которых оно
базируется, и чем более я убежден в конгруэнтности его сис�
темы релевантностей моей.

И наконец, существует мнение другого индивида, базирующе�
еся на тех же источниках, что и мнение аналитика, но сгруппи�
рованное в соответствии с системой релевантностей, значи�
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Совместное сотворение музыки

I

Музыка представляет собой такой смысловой контекст, кото�
рый не привязан к понятийной схеме. Тем не менее, этот
смысловой контекст может передаваться в коммуникации.
Процесс коммуникации между композитором и слушателем
обычно требует посредника: индивидуального исполнителя
или группы соисполнителей. Всех этих участников связывают
социальные отношения, имеющие весьма сложную и запутан�
ную структуру.

Задача настоящей статьи: проанализировать некоторые эле�
менты этой структуры. Эти рассуждения не направлены на
проблемы, обычно относимые к области так называемой социо�
логии музыки, хотя и считается, что исследование социальных
отношений между участниками музыкального процесса явля�
ется предпосылкой всякого исследования в этой области; не име�
ют они отношения и к феноменологии музыкального опыта,
хотя нам и придется привести здесь кое�какие элементарные на�
блюдения, касающиеся структуры музыки. Предметом основно�
го интереса в нашем анализе будет особый характер, присущий
всем социальным взаимодействиям, связанным с музыкальным
процессом: они обладают несомненной значимостью как для ис�
полнителя, так и для адресата, однако эта смысловая структура не
может быть выражена в понятийных категориях; они основы�
ваются на коммуникации, но базируются главным образом не на
семантической системе, используемой коммуникатором в каче�
стве схемы выражения, а его партнером в качестве схемы интер�
претации1. И именно поэтому можно надеяться, что изучение
социальных отношений, связанных с музыкальным процессом,

* Schutz A. Making Music Together: A Study in Social Relationship // Social
Research. 1951. Vol. 18, № 1. P. 76–97. Пер. В.Г. Николаева.

Этюд о социальных отношениях*

нимается как данность; и все это становится элементом отно�
сительно естественного представления о мире, хотя источник
такого знания остается целиком сокрытым в его анонимности.

Таким образом, зона вещей, принимаемых как данность,
т.е. то относительно естественное представление о мире, в ко�
тором берет начало любое исследование и которое любое такое
исследование изначально предполагает, раскрывает себя как
осадок прежних актов переживания – моих собственных и
других людей, – получивших социальное одобрение.

Позвольте в заключение привести несколько замечаний от�
носительно природы и функции взаимодействия между соци�
ально почерпнутым и социально одобренным знанием и сде�
лать один практический вывод, необходимый для диагноза
нашей нынешней ситуации.

Социально одобренное знание – источник престижа и ав�
торитета; и, кроме того, это обитель общественного мнения.
Экспертом или хорошо информированным гражданином счи�
тается только тот, кто был социально одобрен в этом качестве.
Достигнув этой ступени престижа, мнения эксперта и хорошо
информированного гражданина получают дополнительный вес
в сфере социально почерпнутого знания. В наше время соци�
ально одобренное знание все более вытесняет лежащую в его
основе систему внутренних и навязанных релевантностей. Оп�
росы общественного мнения, интервью и опросники старают�
ся отслеживать мнения человека с улицы, который даже не пы�
тается искать какую бы то ни было информацию, выходящую за
рамки его привычной системы внутренних релевантностей.
Его мнение, которое есть общественное мнение в нынешнем
его понимании, становится все более и более социально одоб�
ренным, в ущерб мнению информированных людей и, следо�
вательно, навязывает себя как релевантное более информиро�
ванным членам сообщества. Известная склонность превратно
толковать демократию как политический институт, в котором
должно главенствовать мнение неосведомленного обывателя,
подвергает нас все большей опасности. Поэтому обязанность
и привилегия хорошо информированного гражданина в де�
мократическом обществе состоит в том, чтобы заставить свое
частное мнение господствовать над общественным мнением
человека с улицы.
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мысли замечается даже явная склонность отождествлять значе�
ние, или смысл, с его семантическим выражением и рассматри�
вать язык, речь, символы, значащие жесты в качестве основопо�
лагающего условия социального взаимодействия как такового.
Даже предпринятая Мидом оригинальная попытка объяснить
происхождение языка взаимодействием значащих жестов –
вспомним его знаменитый пример с дракой между собаками –
исходит из предположения, что возможен доязыковой «разговор»
«установок». Вовсе не обязательно принимать базисные положе�
ния мидовского «социального бихевиоризма», чтобы согласить�
ся с тем, что он – как очень часто оказывалось – увидел реша�
ющую проблему более ясно, чем другие. Тем не менее, решение,
которое он предлагает, лишь с виду устраняет затруднения, свя�
занные с главным вопросом, а именно, вопросом о том, дей�
ствительно ли коммуникативный процесс является основани�
ем всех возможных социальных отношений или, наоборот,
всякая коммуникация уже предполагает существование како�
го�нибудь социального взаимодействия, которое, хотя и явля�
ется незаменимым условием всякой возможной коммуника�
ции, не входит в коммуникативный процесс и не может быть
им схвачено? Нынче вошло в моду отбрасывать такие пробле�
мы в сторону, высокомерно ссылаясь на вопрос о приоритете
курицы или яйца. Такая установка не только отражает неосве�
домленность в этом философском вопросе, который схоласты
обсуждали под рубрикой первичности, но и ставит самодельное
препятствие на пути к серьезному анализу различных проблем
обоснования, особенно важных для социальных наук.

Что касается разбираемого нами вопроса, то некоторые фор�
мы социального взаимодействия, с необходимостью предше�
ствующие всякой коммуникации, стали предметом многочис�
ленных конкретных исследований социологов и философов.
«Ситуации контакта» Визе, перцептивная теория альтер эго Ше�
лера, в какой�то степени понятие взаимоотношения лицом�к�
лицу Кули, интерпретация Малиновским речи как уходящей
корнями в ситуацию, определенную социальным взаимодей�
ствием, базисное понятие «глядения на другого и бытия раз�
глядываемым другим» (le regard) Сартра – вот лишь некоторые
примеры попыток исследования того, что можно бы было на�
звать «отношением взаимного настраивания», на котором лишь
и основывается всякая коммуникация. Именно благодаря это�
му отношению взаимного настраивания «Я» и «Ты» пережива�
ются обоими участниками в живом присутствии как «Мы».

приведет нас к ряду прозрений, имеющих силу для многих
других форм социальных сношений, и, быть может, даже выс�
ветит некоторый аспект структуры социального взаимодей�
ствия как такового, до сих пор не получивший со стороны со�
циальных ученых того внимания, которого он заслуживает.
Это вводное замечание требует некоторых пояснений.

Когда социологи говорят о социальном взаимодействии,
обычно имеется в виду некий набор взаимозависимых дей�
ствий нескольких людей, обоюдно связанных друг с другом
тем смыслом, который действующий вкладывает в свое дей�
ствие и который, как он предполагает, будет понят его партне�
ром. Если воспользоваться терминологией Макса Вебера, то
эти действия должны быть ориентированы друг на друга в про�
цессе исполнения. Изучая процесс коммуникации как таковой,
большинство социологов в качестве модели брали либо взаи�
модействие значащих жестов, либо языковое взаимодействие
в самом широком смысле слова. Дж. Г. Мид, например, показы�
вает, что два борца общаются друг с другом посредством «разго�
вора жестов», который позволяет каждому из участников пред�
восхищать поведение другого и ориентировать свое поведение
с помощью такого предвосхищения2. Мы можем сказать также,
что два шахматиста, каждый из которых знает функциональную
значимость каждой шахматной фигуры вообще и в рамках
уникальной конкретной расстановки фигур, сложившейся на
любой момент в ходе конкретной шахматной партии, сообща�
ют друг другу свои мысли в терминах «словаря» и «синтакси�
са» схемы выражения и интерпретации, общей для них обоих,
которая определяется совокупностью «правил игры». В случае
повседневной речи или употребления письменных символов
предполагается, что каждый партнер интерпретирует свое соб�
ственное поведение, как и поведение другого, в рамках таких
понятий, которые могут быть переведены и сообщены друго�
му партнеру с помощью общей семантической системы.

В любом из указанных случаев существование некой семан�
тической системы – будь то «разговора значащих жестов»,
«правил игры» или «собственно языка» – просто полагается
заранее как нечто изначально данное, и проблема «значимос�
ти» не ставится под вопрос. Причина этого вполне ясна: в со�
циальном мире, в который мы рождаемся, язык (в самом ши�
роком смысле) считается высшим средством коммуникации;
его понятийная структура и типизирующая сила делают его
выдающимся инструментом передачи значения. В современной



577576

открывает превосходную возможность показать, что нет иной
возможности сохранить комплекс воспоминаний со всеми их
оттенками и деталями, кроме как обратившись к коллектив�
ной памяти. Иными словами, Хальбвакса интересовал глав�
ным образом анализ социальной структуры музыки. Довольно
любопытно, что он разделял царство музыки на две отдельные
части: музыку, как она переживается образованным музыкан�
том, и музыку, как она переживается обывателем. Относитель�
но первой Хальбвакс пришел к заключению, что, прежде всего,
возможность перевода музыки в визуальные символы – т.е. си�
стему музыкальных обозначений – делает возможной ее пере�
дачу. Знаки нотной грамоты, разумеется, не образы звуков.
Однако они являются средствами, позволяющими выразить на
общепринятом языке все повеления, которые должен выпол�
нить музыкант, желающий надлежащим образом воспроизве�
сти музыкальное произведение. Конвенциональный характер
знаков нотной грамоты и их сочетания состоит в том, что они
обладают значением уже в силу постоянного соотнесения с той
группой, которая их изобрела и одобрила. Эта группа – «обще�
ство» образованных музыкантов – живет в мире, наполненном
исключительно звуками, и не проявляет интереса ни к чему
другому, кроме сочинения или прослушивания тех или иных
комбинаций звуков. Даже изобретение новых звуковых соче�
таний возможно только в структурных рамках социально ус�
ловленного музыкального языка (который был для Хальбвакса
идентичен системе нотной грамоты). Творческий акт композито�
ра есть всего лишь открытие чего�то нового в том же мире зву�
ков, доступном исключительно обществу музыкантов. Именно
благодаря тому, что композитор принимает конвенциональ�
ные соглашения этого общества и проникает в них более глу�
боко, чем другие, он и может делать эти свои открытия. Му�
зыкальный язык – не инструмент, изобретаемый после для
того, чтобы записать и передать другим музыкантам то, что
один из них спонтанно изобрел. Напротив, сам этот язык тво�
рит музыку.

Таков, в общих чертах, основной аргумент Хальбвакса от�
носительно социального характера музыки музыканта. Между
тем, ребенок или человек, не имеющий музыкального образо�
вания, без всякого знания нотной грамоты заучивают наизусть
детские песенки, псалмы, популярные эстрадные шлягеры,
танцевальные или маршевые мелодии. Каким образом это воз�
можно и как можно соотнести такой род памяти на звуковые

Вместо углубления в сложный философский анализ этой
проблемы3 позволим себе сослаться на ряд хорошо известных
феноменов социального мира, в которых это докоммуникатив�
ное социальное отношение выступает на передний план. Мы
уже упоминали мидовский пример с борцами. Он является ти�
пичным для целого множества аналогичных взаимосвязанных
видов деятельности, например, взаимоотношения между напа�
дающим и защитником (в бейсболе), между игроками в тен�
нис, фехтовальщиками и т.д.; те же черты мы находим в совме�
стной маршировке, совместном танце, совместном взаимном
ухаживании и совместном сотворении музыки, и последняя
послужит нам в качестве конкретного примера для осуществ�
ления того анализа, который будет представлен на следующих
страницах. Надеюсь, этот анализ внесет определенный вклад
в прояснение структуры отношения взаимного настраивания,
проистекающего из возможности одновременно жить�вместе в
специфических измерениях времени. Надеюсь также, что изуче�
ние конкретной коммуникативной ситуации, заключенной в му�
зыкальном процессе, в какой�то степени прольет свет на непо�
нятийный аспект, заложенный в любого рода коммуникации.

II

Некоторые элементы социальной структуры музыкального
процесса были проанализированы в одной из поздних работ
известного французского социолога Мориса Хальбвакса4. Эта
статья заслуживает особого внимания, поскольку была напи�
сана как своего рода введение в большое исследование о при�
роде времени, к сожалению, так и не законченное из�за траги�
ческой гибели автора в концентрационном лагере Бухенвальд
в июле 1944 г.5

Базисная позиция Хальбвакса хорошо известна. Он пола�
гал, что все типы памяти определяются социальным структур�
ным каркасом и что индивидуальную память нельзя помыс�
лить, не допустив существования коллективной памяти, в
которой всякое индивидуальное воспоминание берет свое на�
чало. Этот базисный принцип – критика которого не входит в
наши задачи – был применен к проблеме музыкальной комму�
никации, поскольку автор чувствовал, что сама структура му�
зыки – ее развертывание в потоке времени, ее отстранение от
всего преходящего, ее осуществление через воспроизведение –
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ной деятельности, осуществляемых в фантазии, могут быть иде�
ально значимыми и могут быть мысленно воспроизведены в оди�
ночестве индивидуального сознания. Все наши невыраженные
мысли, дневные грезы, проекты будущего действия, никогда
прежде не выполнявшегося, проявляют эти черты. Однако
любой вид коммуникации между одним и другим человеком –
а, следовательно, и сообщение музыкальных мыслей тоже –
предполагает событие или последовательность событий во
внешнем мире, который функционирует, с одной стороны, в
качестве схемы выражения мысли коммуникатора и, с другой
стороны, в качестве схемы интерпретации такой мысли адре�
сатом. Музыкальные мысли могут передаваться другим людям
либо через механику слышимого звука, либо через символы
нотной грамоты.

Трудно понять, почему Хальбвакс считал правильной фор�
мой музыкальной коммуникации лишь последнюю. Очевидно,
в качестве модели для своего анализа он взял ситуацию, в ко�
торой композитор должен, пользуясь системой видимых зна�
ков, сообщить свою музыкальную идею исполнителю прежде,
чем тот сможет перевести эти идеи в звуки, которые будут схва�
чены слушателем. Но эта процедура никоим образом не относит�
ся к особенностям музыкальной коммуникации как таковой;
это в большей или меньшей степени дело техники. Мы впол�
не можем понять импровизацию, исполненную одним или не�
сколькими инструменталистами. Или, следуя Тови, можно
разглядеть будущую революцию в процессе музыкальной ком�
муникации, которая свершится вследствие микроскопическо�
го изучения фонографических записей. «Ничто не может по�
мешать индивидуальному производству музыки с помощью
фонографической иглы. Иначе говоря, композитор, не скован�
ный техникой игры на инструментах, будет сам устанавливать
любой мыслимый тембр, любые высоты звука и ритмы, какие
только пожелает, и будет связан прямым сотрудничеством с
мастером, моделирующим фонографические волновые линии,
не более, чем скрипач со Страдивари»7.

Нотное письмо, следовательно, всего лишь одно из не�
скольких средств сообщения музыкальной мысли. Однако
нотное письмо никоим образом не тождественно музыкально�
му языку. Его семантическая система совершенно иного рода,
нежели система идеограмм, букв, математических и химичес�
ких символов. Идеограмма непосредственно соотносится с
представленным понятием, так же, как математический или

сочетания с коллективной памятью? Хальбвакс отвечает, что
память обывателя на музыкальные события тоже основана на
коллективной памяти, но всегда привязана к метамузыкаль�
ным переживаниям6. Мелодия песни запоминается потому,
что запоминаются слова, являющиеся социальным продуктом.
Что касается танцевальной музыки, маршей и иных музыкаль�
ных произведений, отвлеченных от слов, то здесь носителем
музыкального воспоминания служит ритм марша, танца, речи.
Но в природе ритма не существует; он тоже результат нашей
жизни в обществе. Изолированный индивид нигде не мог бы
обнаружить ритм. В пользу этого утверждения (которое я счи�
таю неверным) не приводится никаких доказательств, кроме
ссылки на ритмичный характер трудовых песен и нашей речи.
Как слова, так и ритмы имеют социальное происхождение и,
следовательно, являются музыкальными переживаниями обы�
вателя. Однако они соотносятся с миром, в котором существу�
ют иные события, помимо сугубо звуковых, и с обществом,
которое интересуется не только музыкальной текстурой. По�
жалуй, довольно о Хальбваксе.

Сколь бы ни был интересен проделанный Хальбваксом ана�
лиз, он страдает разными недостатками. Прежде всего, мне
кажется, что различие между музыкой музыканта и музыкой,
доступной обывателю, не имеет под собой никаких фактичес�
ких оснований. Отложим пока обсуждение этого вопроса и ог�
раничимся на данный момент областью музыки, предположи�
тельно доступной только образованному музыканту. Против
теории Хальбвакса следует выдвинуть следующие возражения:
(1) Он отождествляет музыкальную мысль с ее сообщением.
(2) Он отождествляет музыкальную коммуникацию с музы�
кальным языком, которым, с его точки зрения, служит нотная
грамота. (3) Он отождествляет нотную грамоту с социальной
основой (background) музыкального процесса.

Что касается первого возражения, то тут ясно, что, с точки
зрения композитора, музыкальная мысль может быть помысле�
на без какого бы то ни было намерения ее сообщить. Этой
мыслью может быть совершенное музыкальное произведение,
имеющее свою особую смысловую структуру; эту мысль мож�
но волевым усилием вспомнить, не переводя в реальные зву�
ки или видимые формы обозначения. Эта особенность присуща,
разумеется, не только музыкальному процессу. Говаривали,
что Рафаэль стал бы одним из величайших художников, даже
если бы родился без рук. Вообще говоря, все типы мыслитель�



581580

музыкальной культуры исполнителей и слушателей и тем
сильнее выражена склонность композитора делать свою систе�
му музыкального письма как можно более точной и четкой,
т.е. все более и более ограничивать для исполнителя свободу
интерпретации. Разумеется, все знаки нотного письма обще�
приняты; однако, как уже было показано, система нотного
письма более или менее случайна для процесса музыкальной
коммуникации. Следовательно, социальная теория музыки дол�
жна опираться не на конвенциональный характер визуальных
знаков, а на общую сумму того, что мы только что назвали му�
зыкальной культурой, на общем фоне которой осуществляют�
ся интерпретации этих знаков читателем или исполнителем.

III

Дабы выяснить, что собой представляет эта сеть социальных
отношений, называемая музыкальной культурой, представим
себе одинокого исполнителя музыкального произведения, си�
дящего за своим пианино перед партитурой сонаты, сочинен�
ной незначительным мастером девятнадцатого столетия, кото�
рый, допустим, совершенно ему не известен. Предположим
далее, что наш пианист так же искусен, как профессиональ�
ный музыкант и читающий ноты с листа, и, следовательно,
никакое механическое или иное внешнее препятствие не ме�
шает потоку его исполнения.

Тем не менее, едва лишь приняв эти два допущения, мы
сразу же погружаемся в сомнение. Действительно ли они совме�
стимы друг с другом? Можем ли мы на самом деле утверждать,
что данная соната совершенно не известна нашему исполните�
лю? Он не мог бы стать квалифицированным профессионалом
и читающим нотный текст с листа, если бы не достиг некото�
рого уровня музыкальной культуры, позволяющего ему с ходу
читать музыкальное произведение того типа, к которому отно�
сится лежащее перед ним. Следовательно, хотя эта конкретная
соната и, возможно, все другие сочинения этого композитора
могут быть ему не известны, он, несмотря на это, будет обла�
дать основательным знанием типа той музыкальной формы,
которая называется «сонатой в духе фортепианной музыки де�
вятнадцатого столетия», типа тем и гармоний, используемых в
такого рода сочинениях данного периода, типа выразительных
содержаний, которых он может в них ожидать, – короче гово�

химический символ. Письменное слово в наших алфавитных
языках соотносится со звучанием устного слова, а через него
как через посредник – с тем понятием, которое оно передает.
Как было установлено выше, значение музыкального процес�
са нельзя связать с понятийной схемой, и конкретная функция
нотного письма сегодня, равно как и в его историческом раз�
витии, отражает эту ситуацию. Музыкальный знак – не что
иное, как адресованная исполнителю инструкция произвести
посредством своего голоса или инструмента звук конкретной
высоты и длительности, дающая дополнительно (в некоторые
исторические периоды) предложения относительно темпа, ди�
намики и экспрессии или указания относительно связи с
другими звуками (с помощью таких средств, как лиги, знаки ле�
гато и т.д.). Все эти элементы тонального материала могут быть
предписаны лишь приблизительно, а как именно указанный эф�
фект будет достигнут, отдается на усмотрение исполнителя.
«Специфические указания композитора не всегда сами по себе
являются частью его оригинального творения; скорее, это со�
общение о нем, которое один музыкант посылает другому, со�
вет по поводу того, как обеспечить в исполнении убедительную
передачу чувственного содержания произведения, не разрушив
при этом его эмоциональную и интеллектуальную общность», –
говорит один известный композитор и критик8. И дирижер
Фуртвенглер определенно прав, утверждая, что текст компози�
тора «не может дать никаких указаний по поводу реально за�
думанной громкости форте, реально задуманной скорости
темпо, ибо каждое форте и каждое темпо должны модифици�
роваться на практике в зависимости от места исполнения, ок�
ружающей обстановки и силы исполнительского коллектива»,
и что «экспрессионные пометки, по идее, имеют сугубо сим�
волическую ценность в отношении произведения в целом и не
задумываются в качестве действенных указаний для какого�то
отдельного инструмента, хотя бы по той причине, что «ff» для
фагота имеет совершенно другой смысл, нежели для тромбона»9.

Таким образом, все нотное письмо необходимо остается
смутным и открытым для многочисленных интерпретаций, и
читателю или исполнителю приходится расшифровывать на�
меки, скрытые в партитуре, и определять приблизительную
тождественность. В процессе исторического развития музы�
кальной культуры пределы допустимого отклонения от ориги�
нала сильно меняются. Чем ближе при изучении истории му�
зыки мы подходим к настоящему, тем ниже уровень общей
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IV

В ситуации, которую мы выбрали в качестве предмета иссле�
дования – а именно, реальном исполнении музыкального про�
изведения, – генезис наличного запаса знания со всеми его
скрытыми социальными референциями является, так сказать,
доисторическим. Сеть социально почерпнутого и социально
одобренного знания конституирует не более чем внешнюю сре�
ду для основного социального отношения, в которое будет всту�
пать пианист (а также любой слушатель или просто читатель
музыкального текста), а именно: отношения с композитором,
который сочинил лежащую перед ним сонату. Именно схваты�
вание музыкальной мысли композитора и ее интерпретация пу�
тем воспроизведения помещаются в центре поля сознания ис�
полнителя, или, если воспользоваться феноменологическим
термином, становятся для его развертывающейся деятельнос�
ти «тематическими». Это тематическое ядро выступает на фоне
заранее приобретенного знания, которое служит схемой соотне�
сения и интерпретации для схватывания мысли композитора.
Теперь необходимо описать структуру этого социального от�
ношения между композитором и очевидцем12, однако прежде,
чем перейти к ее анализу, было бы полезно предупредить воз�
можное недопонимание. Мы ни в коем случае не утверждаем,
будто музыкальное произведение (или вообще произведение
искусства) нельзя понять иначе, кроме как через соотнесение
с его конкретным автором или теми обстоятельствами – био�
графическими или прочими, – в которых он это произведение
создал. Выведывание глупых анекдотов, которые массовые
предрассудки связывают с созданием так называемой «Лунной
сонаты», определенно не является необходимой предпосылкой
понимания музыкального содержания этого произведения; для
этого не нужно даже знать, что эта соната была сочинена че�
ловеком по фамилии Бетховен, жившим тогда�то и тогда�то,
там�то и там�то и испытавшим такие�то и такие�то личные пере�
живания. Любое произведение искусства, как только оно созда�
но, существует как смысловая сущность, не зависящая от лич�
ной жизни его создателя13. Социальное отношение между
композитором и воспринимающим, как мы его здесь понима�
ем, устанавливается исключительно тем фактом, что воспри�
нимающий музыкальное произведение участвует и тем самым
в какой�то степени воссоздает переживания другого (пусть

ря, знанием того типичного «стиля», в котором пишется музы�
ка данного типа и в котором ее следует исполнять. Еще до
того, как приступить к игре или прочесть первый аккорд, наш
музыкант получает отсылку к более или менее ясно организо�
ванной, более или менее связной, более или менее отчетливой
совокупности его прежних переживаний, которые конституи�
руют в своей целостности своего рода пред�знание наличной
музыкальной пьесы. Разумеется, это пред�знание указывает
лишь на тип, к которому принадлежит это индивидуальное
музыкальное произведение, а не на его конкретную и уникаль�
ную индивидуальность. Однако общее пред�знание пианистом
его типичности становится схемой соотнесения для интерпре�
тации его особенности. Эта схема соотнесения в общих чертах
определяет предвосхищения исполнителя относительно того,
что он может и чего он не может найти в находящемся перед
ним произведении. Такие предвосхищения более или менее
пусты; они могут наполниться и подтвердиться теми музы�
кальными событиями, которые он переживет в своем опыте,
когда начнет играть сонату, или «лопнуть» и развеяться.

Говоря более обобщенно, исполнитель, когда подходит к
так называемому неизвестному музыкальному произведению,
находится в исторически – в его случае, автобиографически –
детерминированной ситуации, определяемой его наличным
запасом музыкальных переживаний в той мере, в какой они
типически релевантны предвосхищаемому новому пережива�
нию, которое ему предстоит10. Этот запас переживаний кос�
венно соотносится со всеми его прошлыми и нынешними со�
братьями, чьи действия или мысли внесли вклад в построение его
знания. Сюда входит то, чему он научился от своих учителей, а
его учителя – от их учителей; то, что он перенял из игры других
исполнителей; и то, что он усвоил из проявлений музыкально�
го мышления данного композитора. Таким образом, совокуп�
ность музыкального знания – как и знания вообще – имеет
социальное происхождение. И внутри этого социально почер�
пнутого знания особняком стоит знание, перешедшее к нему
от людей, наделенных престижем аутентичности и авторитета,
т.е. великих мастеров из числа композиторов и признанных
интерпретаторов их работы. Музыкальное знание, передавае�
мое ими, не только социально почерпнуто; оно еще и социаль�
но одобрено11; оно считается аутентичным и, следовательно, бо�
лее подходящим для того, чтобы стать образцом для других,
нежели знание, исходящее от кого бы то ни было другого.
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факт, который, возможно, заинтересовал бы составителя про�
граммной сетки на радиовещательной станции. Для слушате�
ля он не имеет ровным счетом никакого значения. Для него не
является истиной, что время, прожитое им в прослушивании
медленного исполнения, было «равно по продолжительности»
тому времени, которое он посвятил исполнению быстрому.
Слушая, он живет в измерении времени, несопоставимом с
тем, которое можно делить на гомогенные части. Внешнее
время измеримо; в нем есть части равной длины; есть минуты
и часы, протяженность дорожки, по которой пробегает игла
проигрывателя. Нет таких мер для измерения внутреннего вре�
мени, в коем живет слушатель; не существует никакого равен�
ства между его частями, даже если бы такие части вообще в
нем были17. Для слушателя может быть полным сюрпризом,
что главная тема второй части бетховенской Сонаты для фор�
тепиано ре�диез, Op. 31, № 2 занимает столько же времени по
часам – а именно, одну минуту, – сколько и последняя часть
той же сонаты18.

Предыдущие замечания служат цели прояснения особого
социального отношения между композитором и воспринима�
ющим. Даже если их разделяют сотни лет, последний участвует
с квазиодновременностью в потоке сознания первого, выпол�
няя вместе с ним шаг за шагом развертывающуюся артикуля�
цию его музыкальной мысли. Таким образом, воспринимаю�
щего объединяет с композитором временное измерение, общее
для них обоих, а это не что иное, как производная форма жи�
вого настоящего, разделяемого партнерами в исходном отно�
шении лицом�к�лицу19, какое существует, например, между
говорящим и слушателем.

Но является ли эта реконструкция живого настоящего, это
установление квазиодновременности исключительной особен�
ностью отношения, связывающего поток сознания композитора
и поток сознания воспринимающего? Нельзя ли его найти так�
же в отношении между читателем письма и тем, кто его напи�
сал, между читателем научной книги и ее автором, между школь�
ником, изучающим доказательство правила гипотенузы, и
Пифагором? Разумеется, во всех этих случаях отдельные фазы
артикулированной мысли автора политетически – т.е. шаг за
шагом – соисполняются или заново исполняются реципиен�
том, а стало быть, имеет место квазиодновременность обоих
потоков мышления. Например, читатель научной книги выс�
траивает слово за словом значение предложения, предложение

даже и анонимного) человека, который создал это произведе�
ние не только как выражение своих музыкальных мыслей, но
и с некоторым коммуникативным намерением.

Исходя из наших задач, музыкальное произведение можно –
на самом деле, очень приблизительно и предварительно – оп�
ределить14 как значимое упорядочение звуков во внутреннем
времени. Протекание во внутреннем времени, бергсоновском
durée, есть сама форма существования музыки. Поток звуков,
развертывающийся во внутреннем времени, является упорядо�
чением, значимым и для композитора, и для воспринимающе�
го, постольку, поскольку пробуждает в потоке сознания, который
в нем участвует, взаимодействие воспоминаний, ретенций,
протенций и предвосхищений, взаимно связывающих последо�
вательные элементы. Последовательность нот протекает, разуме�
ется, в необратимом направлении внутреннего времени, в на�
правлении, так сказать, от первого такта к последнему. Однако
этот необратимый поток не является невозвращаемым. Ком�
позитор, пользуясь особыми средствами своего искусства15,
упорядочил его таким образом, что сознание воспринимающе�
го вынуждено соотносить то, что он реально слышит, с тем, что,
согласно его предвосхищениям, должно последовать далее, а
также с тем, что он только что слышал, и тем, что он услышал
с тех пор, как это музыкальное произведение началось. А сле�
довательно, воспринимающий слушает развертывающееся те�
чение музыки, так сказать, не только в направлении от началь�
ного такта к последнему, но одновременно и в обратном
направлении, назад, к первому такту16.

С точки зрения стоящей перед нами проблемы принципи�
ально важно достичь более ясного понимания временного
измерения, в котором протекает музыка. Выше было установле�
но, что самой формой существования музыки является внут�
реннее время, durée. Конечно, игра на инструменте, прослу�
шивание записи, чтение нотной страницы – все это события,
происходящие во внешнем времени, времени, которое можно
измерить с помощью метрономов и часов, т.е. времени, которое
музыкант «принимает во внимание», чтобы обеспечить правиль�
ный «темп». Дабы прояснить, почему мы считаем внутреннее
время тем самым посредником, в котором развертывается музы�
кальный поток, представим себе медленное и быстрое исполне�
ние симфонии, каждое из которых занимает двенадцатидюй�
мовую пластинку. Наши часы показывают, что проигрывание
каждой записи занимает около трех с половиной минут. Это
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времени, это общее проживание живого настоящего конститу�
ирует то, что мы назвали во вступительных параграфах статьи
отношением взаимного настраивания, т.е. переживание «Мы»,
лежащее в основании всякой возможной коммуникации. Спе�
цифика музыкального процесса коммуникации состоит в сущ�
ностно политетическом характере сообщаемого содержания,
иначе говоря, в том, что и поток музыкальных событий, и де�
ятельности, с помощью которых они передаются в коммуни�
кации, принадлежат к измерению внутреннего времени. Это
утверждение касается, по�видимому, любого рода музыки. Су�
ществует, однако, один тип музыки – полифоническая музы�
ка западного мира, – который обладает магической способ�
ностью осуществлять своими специфическими музыкальными
средствами возможность одновременного проживания в двух или
более потоках событий. В полифоническом письме каждый
голос имеет свое особое значение; каждый репрезентирует ряд,
так сказать, самодостаточных музыкальных событий; однако
этот поток призван раскручиваться в одновременности с дру�
гими рядами музыкальных событий, которые сами по себе не
менее самодостаточны, но сосуществуют с первыми и соеди�
няются с ними благодаря самой этой одновременности в но�
вую значимую аранжировку23.

До сих пор мы исследовали социальное отношение между
композитором и воспринимающим. Исключительная особен�
ность музыкальной коммуникации, которую мы обнаружили –
а именно, приобщение к развертывающемуся потоку музы�
кального содержания, – остается в силе независимо от того,
протекает ли этот процесс просто в воспоминании восприни�
мающего 24, через прочтение им партитуры или при посредстве
слышимых звучаний. Считать, что видимые знаки нотной за�
писи неотъемлемо присущи этому процессу, не более ошибочно,
чем утверждать, как это делает даже Гуссерль, что симфония су�
ществует только в ее исполнении оркестром. Разумеется, участие
в процессе музыкальной коммуникации иными способами,
нежели посредством слышимых звуков, требует от очевидца
либо определенного природного дарования, либо специальной
подготовки. Важной социальной функцией исполнителя –
будь то певца или музыканта, играющего на том или ином ин�
струменте, – является посредничество между композитором и
слушателем. Своим воссозданием музыкального процесса ис�
полнитель участвует в потоке сознания как композитора, так
и слушателя. Тем самым он позволяет последнему погрузить�

за предложением – смысл параграфа, параграф за параграфом –
смысл главы. Но как только читатель, наконец, соисполнит
эти политетические этапы конституирования концептуального
смысла предложения (параграфа, главы), он может схватить
результат этого конститутивного процесса, т.е. результирующее
концептуальное значение, в едином взгляде – как говорит Гус�
серль, монотетически20, – т.е. независимо от тех политетических
шагов, в которых и посредством которых это значение было кон�
ституировано. Так же я могу монотетически схватить смысл те�
оремы Пифагора а2 + b2 = c2, не начиная заново выполнять
шаг за шагом отдельные умственные операции выведения ее
из определенных надежных посылок, и могу это сделать даже
в том случае, если я забыл, как эта теорема доказывается.

Значению музыкального произведения21, в свою очередь,
свойственна политетическая структура. Его нельзя схватить мо�
нотетически. Суть его – в артикулированном проявлении�шаг�
за�шагом во внутреннем времени, в политетическом конститу�
тивном процессе как таковом. Я могу дать тому или иному
музыкальному сочинению имя, назвав его «Лунной сонатой»
или «Девятой симфонией». Я могу даже сказать: «Это были ва�
риации с финалом в форме пассакальи», – или охарактеризо�
вать, как это часто делают в концертных программках, особое
настроение или эмоцию, которую это музыкальное сочинение,
предположительно, должно во мне пробудить. Однако само
музыкальное содержание, само его значение может быть схваче�
но лишь посредством повторного погружения в развертываю�
щийся поток, посредством воспроизведения артикулированного
протекания музыки так, как оно развертывается в политети�
ческих шагах во внутреннем времени, причем сам этот процесс
принадлежит к измерению внутреннего времени. И реконсти�
туирование произведения в воспоминании «займет столько же
времени», сколько заняло переживание его в первый раз. В
обоих случаях я должен восстановить квазиодновременность
моего потока сознания с потоком сознания композитора, опи�
санную выше22.

Стало быть, мы имеем следующую ситуацию. Во внутреннем
времени переживаются в одновременности два ряда событий:
один принадлежащий потоку сознания композитора, другой –
потоку сознания воспринимающего, и эта одновременность
создается развертывающимся протеканием музыкального про�
цесса. Основная идея настоящей работы состоит в том, что это
приобщение к потоку переживаний другого во внутреннем
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[субъективному] смыслу друг с другом и ориентирующееся на
это»25, то оба отношения – между посредником и слушателем и
между соисполнителями – подпадут под это определение. Од�
нако есть между ними и важное различие. Соисполнение слу�
шателем политетических шагов, в которых развертывается му�
зыкальное содержание, является всего лишь внутренней
активностью (хотя, будучи «действием, которое соотносится с
действием других людей и ориентируется на него в своем про�
текании»26, несомненно, является социальным действием, со�
гласно веберовскому определению). Соисполнители (скажем,
солист и музыкант, аккомпанирующий ему на клавишном ин�
струменте) должны осуществлять деятельность, встроенную во
внешний мир и протекающие, тем самым, в опространствлен�
ном внешнем времени. Следовательно, действие каждого со�
исполнителя ориентируется не только мыслью композитора и
отношением, связывающим его с аудиторией, но и, в порядке
взаимности, переживаниями, которые имеет во внутреннем и
внешнем времени его соисполнитель. В техническом плане,
каждый из них находит в лежащих перед ним нотных листах
только ту часть музыкального содержания, которую компози�
тор предназначил озвучить его инструменту. Каждый из них,
стало быть, должен принимать во внимание то, что должен в
одновременности исполнять другой. Он должен не только ин�
терпретировать свою собственную часть, которая сама по себе
неизбежно остается фрагментарной, но и должен предвосхи�
щать, как будет интерпретировать другой исполнитель свою
часть, и даже более того, как будет предвосхищать тот его соб�
ственное исполнение. Свобода интерпретации мысли компо�
зитора ограничена для каждого свободой, дарованной другому.
Каждый должен, слушая другого, предвидеть в протенциях и
предвосхищениях любой поворот, который может принять
интерпретация другого, и быть готовым в любой момент стать
ведущим или ведомым. Оба не только разделяют общее внут�
реннее durée, в котором актуализируется содержание исполня�
емой музыки; каждый из них одновременно и непосредствен�
но участвует в живом настоящем потока сознания другого. Это
возможно благодаря тому, что совместное сотворение музыки
происходит в подлинном отношении лицом�к�лицу, ибо уча�
стники разделяют друг с другом не только общий отрезок вре�
мени, но и общий сектор пространства. Выражения лица дру�
гого, его жесты при обращении с инструментом, короче
говоря, все формы активности, включенные в исполнение,

ся в конкретную артикуляцию потока внутреннего времени,
которая и есть специфическое значение, или смысл, соответ�
ствующего музыкального произведения. И не имеет большого
значения, разделяют ли исполнитель и слушатель общее живое
настоящее в отношении лицом�к�лицу или благодаря механи�
ческим средствам (таким, как граммофонные записи), была
установлена лишь квазиодновременность потоков сознания
посредника и слушателя. Последний случай всегда соотносит�
ся с первым. Разница между ними показывает всего лишь, что
отношение между исполнителем и аудиторией подпадает под
все градации интенсивности, близости и анонимности. Это
легко увидеть, представив в воображении такую аудиторию,
которая бы состояла из одного�единственного человека, из
небольшой группы людей, собравшихся в уютной комнате, из
толпы, наводнившей огромный концертный зал, или из абсо�
лютно неведомых слушателей радиопостановки или грампла�
стинки, распространяемой через торговые сети. Во всех этих
случаях исполнитель и слушатель «настроены» друг на друга,
совместно проживают один и тот же поток и, пока продолжа�
ется музыкальный процесс, вместе стареют. Это утверждение
применимо не только к 15–20�минутному отрезку измеримо�
го внешнего времени, необходимого для исполнения этого
конкретного музыкального произведения, но, в первую оче�
редь, к соисполнению в одновременности политетических ша�
гов, посредством которых артикулирует себя во внутреннем
времени музыкальное содержание. Однако поскольку все ис�
полнение как акт коммуникации базируется на серии событий во
внешнем мире – в нашем случае это поток слышимых звуков, –
то можно сказать, что социальное отношение между исполни�
телем и слушателем основано на общем опыте одновременно�
го проживания сразу в нескольких измерениях времени.

V

Точно такая же ситуация, т.е. многомерность времени, одно�
временно проживаемого одним человеком и другим, ему по�
добным, имеет место в отношении между двумя или более ин�
дивидами, совместно сотворяющими музыку; и это отношение
мы теперь готовы изучить. Если принять известное определе�
ние Макса Вебера, согласно которому социальное отношение
есть «поведение нескольких людей, соотнесенное по своему
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реннее время, в котором развертывается поток музыкальных
переживаний, т.е. измерение, в котором каждый исполнитель
воссоздает в политетических шагах музыкальную мысль (в ко�
нечном счете анонимного) композитора и благодаря которому
он также связывается со слушателем. С другой стороны, совме�
стное делание музыки является событием во внешнем времени,
предполагающим взаимоотношение лицом�к�лицу, т.е. про�
странственную общность, и именно это временное измерение
унифицирует потоки внутреннего времени и обеспечивает их
синхронизацию в единое живое настоящее.

VI

В начале этой статьи была выражена надежда, что анализ со�
циального отношения, заключенного в совместном сотворе�
нии музыки, сможет внести свою лепту в прояснение отноше�
ния настраивания и процесса коммуникации как такового.
По�видимому, всякая возможная коммуникация предполагает
отношение взаимного настраивания между коммуникатором и
получателем сообщения. Это отношение устанавливается вза�
имным участием сторон в потоках переживаний друг друга во
внутреннем времени, их совместным проживанием живого
настоящего и переживанием этой совместности как «Мы».
Только в этом переживании поведение другого становится
значимым для настроенного на него партнера; иначе говоря,
только в нем тело другого и его движения могут интерпрети�
роваться и интерпретируются партнером как поле выражения
событий, происходящих в его внутренней жизни. Тем не ме�
нее, не все из того, что партнер интерпретирует как выраже�
ние событий, происходящих во внутренней жизни другого,
намеренно делается другим с целью выразить такие события,
т.е. сообщить о них партнеру. Примерами такой ситуации слу�
жат выражения лица, походка, поза, способы обращения с
орудиями и инструментами, проявляющиеся без всякого ком�
муникативного намерения. Процесс коммуникации как тако�
вой привязан к протеканию во внешнем мире, которое имеет
структуру последовательного ряда событий, политетически
выстроенных во внешнем времени. Эта последовательность
событий замышляется коммуникатором как схема выражения,
открытая для адекватной интерпретации адресатом. Самой ее
политетичностью гарантируется одновременность развертыва�

встраиваются во внешний мир и могут быть схвачены партне�
ром в их непосредственности. Даже если эта активность осу�
ществляется без коммуникативного намерения, она интерпре�
тируется им как индикации того, что другой собирается
делать, и, следовательно, как предложения или даже команды
касательно его собственного поведения. Каждый музыкант,
специализирующийся на исполнении камерной музыки, зна�
ет, как может мешать обстановка, не позволяющая соисполни�
телям видеть друг друга. Более того, всё исполнение происхо�
дит во внешнем времени – времени, которое можно отмерять
с помощью устного счета, метронома или ритма дирижерской
палочки. Соисполнители могут прибегать к этим средствам,
когда по той или иной причине поток внутреннего времени, в
котором развертывается музыкальное содержание, оказался
нарушен.

Такое тесное отношение лицом�к�лицу может быть непос�
редственно установлено лишь в небольшой группе соисполни�
телей. Там, где требуется много музыкантов, кто�то один из
них – запевала, концертмейстер или основной исполнитель –
должен взять на себя руководство, т.е. установить с каждым из
исполнителей контакт, который они не могут найти друг с
другом непосредственно. Либо эту функцию должен взять на
себя не�исполнитель, а именно дирижер. Он выполняет ее по�
средством действия во внешнем мире, и его повелительные
жесты, в которые он переводит протекающие во внутреннем
времени музыкальные события, заменяют каждому исполни�
телю непосредственное схватывание экспрессивных действий
всех его соисполнителей.

Наш анализ совместного сотворения музыки мы ограничили
тем, что Хальбвакс называет музыкой музыканта. Тем не менее,
нет в принципе никакой разницы, исполняют ли музыку со�
временный оркестр или хор, люди, сидящие вокруг костра и
поющие под бренчание гитары, или конгрегация, распеваю�
щая гимны под аккомпанемент органа. Равно как нет никакой
принципиальной разницы между выступлением струнного квар�
тета и импровизациями джазовых музыкантов на jam session.
Эти примеры лишь еще раз подтверждают наш тезис, что си�
стема нотной записи – не более чем техническое средство, слу�
чайное для существующего между исполнителями социального
отношения. Это социальное отношение основано на совместном
участии в нескольких измерениях времени, одновременно про�
живаемых участниками. С одной стороны, наличествует внут�
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типов. Подробное обсуждение значимости этого открытия Гуссерля – осо�
бенно понятия типа, имеющего основополагающее значение для всех соци�
альных наук, – не входит в задачи настоящей статьи. Эта теория первона�
чально была затронута в работе Гуссерля Ideas: General Introduction to Pure
Phenomenology / Trans. by W.R. Boyd Gibson. L.; N.Y., 1931. § 47. P. 149; и
приняла окончательный вид в его работе Erfahrung und Urteil. Prague, 1939. S. 35
и далее, 139–143, 394–403.
11 Относительно понятий социально почерпнутого и социально одобренно�
го знания см. мою статью: The Well�Informed Citizen // Social Research. 1946.
Vol. 13, № 4. P. 463–478, особенно р. 475 и далее.
12 Термин «очевидец» (beholder) будет включать исполнителя, слушателя и
читателя музыки.
13 Применительно к поэзии эту проблему рассмотрели Э. Тильярд и К.С. Лью�
ис в своей остроумной и глубокой книге: Tillyard E.M.W., Lewis C.S. The
Personal Heresy, a Controversy. L.; N.Y., 1939.
14 Превосходный обзор философских теорий музыки можно найти в книге:
Langer Susanne K. Philosophy in a New Key. Cambridge, 1942, главы 8 («О зна�
чимости в музыке») и 9 («Генезис художественного воздействия»), – хотя
лично мне позиция автора представляется неудовлетворительной. Эту пози�
цию можно подытожить следующей цитатой: «Музыка обладает всеми отли�
чительными признаками подлинного символизма, за исключением одного:
существования приписанной коннотации… Подобно искусственному языку,
она является ограниченной идиомой, разве что менее успешной; ибо в высшей,
хотя и отчетливо символической своей форме музыка есть неконсуммированный
символ. Артикуляция – это ее жизнь, но не утверждение; экспрессивность,
но не экспрессия».
15 Некоторые из этих особых средств присущи любого рода музыке, другие
принадлежат только той или иной музыкальной культуре. Ритм, мелодия,
тональная гармония, техника сокращения ритмической длительности и так
называемые формы, базирующиеся на том, что Товей называет более широ�
кой гармонией, такие, как соната, рондо, вариации и т.д., определенно ха�
рактерны для музыкальной культуры XIX в. Можно надеяться, что более
интенсивные исследования феноменологии музыкального опыта прольют
свет на сложную проблему того, какие из этих средств значимого упорядо�
чения нот присущи музыке вообще, какой бы ни была ее конкретная исто�
рическая среда.
16 Это прозрение было непревзойденным образом сформулировано еще в
«Исповеди» блаженного Августина, книга ХI, гл. 38.
17 Нет нужды ссылаться на специфический опыт слушания музыки, чтобы по�
нять несоизмеримость внутреннего и внешнего времени. Стрелка на наших
часах может пробежать половину циферблата независимо от того, стоим ли
мы в ожидании перед дверью операционной, где хирург оперирует дорого�
го нам человека, или весело проводим время в подходящей компании. Все
это хорошо известные факты.
18 Tovey Donald Francis. Beethoven. L.; N.Y., 1945. P. 57.
19 Этот термин здесь и в следующих параграфах употребляется не в том смыс�
ле, в каком его употреблял Чарлз Хортон Кули (Cooley Ch.H. Social Organiza�
tion. N.Y., 1937. Chs. 3–5); он обозначает лишь, что участники такого отноше�
ния разделяют общее время и пространство до тех пор, пока оно длится. Анализ
данного понятия у Кули можно найти в моей статье: The Homecomer //
American Journal of Sociology. 1945. Vol. 50, № 5. P. 37.

ющегося во внутреннем времени потока переживаний комму�
никатора с происходящими во внешнем мире событиями, а
также одновременность этих происходящих во внешнем мире
политетических событий с интерпретационными переживани�
ями адресата, имеющими место в его внутреннем времени.
Общение партнеров друг с другом, стало быть, предполагает их
одновременное участие в различных измерениях внешнего и
внутреннего времени – короче говоря, в совместном старении.
По всей видимости, это относится ко всем типам коммуника�
ции, как сущностно политетическим, так и тем, которые пере�
дают значения в понятийных категориях, т.е. тем, в которых
результат коммуникативного процесса может быть схвачен
монотетически.

Вряд ли нужно особо подчеркивать, что замечания, приве�
денные в предыдущем параграфе, относятся к коммуникации
во взаимоотношении лицом�к�лицу. Вместе с тем, можно по�
казать, что все иные формы возможной коммуникации могут
быть объяснены как производные от этой первостепенной си�
туации. Это, как и разработку теории отношения взаимного
настраивания, мы вынуждены отложить до следующего подхо�
дящего случая.

Примечания

1 Система музыкальных обозначений, или нотное письмо, имеет, как будет
показано, совершенно иную функцию и является не более чем вторичной.
2 Mead G.H. Mind, Self, and Society. Chicago, 1937. P. 14, 63, 253 и далее.
3 «Философия настоящего» Мида (Mead G.H. Philosophy of the Present. Chicago,
1932) – лишь один из примеров того, как должны проводиться такого рода
исследования и куда они ведут.
4 Halbwachs Maurice. La mémoire collective chez les misiciens // Revue philoso�
phique. 1939 (март�апрель). P. 136–165.
5 Четыре главы из рукописи были опубликованы посмертно под названием «Па�
мять и общество» в: L’Année sociologique (серия 3). Paris, 1949. Vol. I. P. 11–197.
6 Этот термин Хальбваксом не употребляется, но, вероятно, подойдет для
того, что он имел в виду.
7 Tovey Donald Francis. Music // British Encyclopaedia, 14th ed.
8 Thompson Virgil. The Art of Judging Music. N.Y., 1948. P. 296.
9 Furtwängler Wilhelm. Interpretation – einer musikalische Schicksalfrage // Das
Atlantisbuch der Musik. Zurich, 1934. S. 609 и далее.
10 Все это никоим образом не ограничивается исследуемой ситуацией. По су�
ществу, наш анализ до сих пор был просто приложением мастерских иссле�
дований структуры нашего опыта, проведенных Гуссерлем. С его точки зрения,
фактуальный мир всегда переживается как мир заранее конституированных
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Моцарт и философы*

Памяти Эриха И. Кана,
музыканта, философа, друга

Т  ридцать лет назад выдающийся немецкий писатель
  Фридрих Гундольф опубликовал книгу под названием
  «Цезарь: история его славы». Он показал, что каждое
  столетие и даже поколение формировало различные
  образы личности и характера Юлия Цезаря и по�раз�

ному интерпретировало его влияние на судьбу западной культу�
ры. От жизни же Моцарта нас отделяет не два тысячелетия, а
едва ли не две сотни лет, и тем не менее, история его славы яв�
ляется прекрасной темой для очерка по философии истории.

Но я хотел бы избежать соблазна поведать о том, как каж�
дое поколение переоткрывало Моцарта и его творения и зано�
во осмысливало его место в истории музыки. Моя цель состоит
в том, чтобы кратко рассмотреть представления трех современ�
ных философов: Германа Когена, Серена Кьеркегора и Уиль�
яма Дильтея о Моцарте и его искусстве, и все они, как мы уви�
дим в дальнейшем, сложились лишь на основе его оперного
искусства. Я предварю это обсуждение краткими замечаниями
относительно взаимоотношения философии и музыки вообще,
ссылаясь на взгляды философов XVIII в. на оперное искусст�
во, и завершу свой анализ рассмотрением чисто музыкальных
приемов, с помощью которых Моцарт решал философские про�
блемы доступными ему средствами, тем самым доказав, что
является величайшим из философов.

I

Начиная с пифагорейцев, Платона и Св. Августина и вплоть до
Бергсона и Сантаяны философы всегда интересовались музы�

* Schutz A. Mozart and Philosophers // Collected Papers. Vol. 3. P. 179–200. Пер.
Н.М. Смирновой.

20 Husserl E. Ideas. §§ 118, 119. P. 334 и далее.
21 А также других временных объектов, таких, как танец или поэзия (см.
прим. 22).
22 Этот тезис всего лишь следствие другого, состоящего в том, что смысловой
контекст музыки не связан с понятийной схемой. Например, поэма может
иметь также и понятийное содержание, и его, разумеется, можно схватить
монотетически. Я могу изложить историю древнего морехода в одном�двух
предложениях, и это действительно делается в комментарии автора. Но по�
скольку поэтический смысл поэмы Кольриджа превосходит ее концептуаль�
ный смысл – т.е. поскольку это поэзия, – я могу довести его до своего ра�
зума, лишь продекламировав или прочитав ее от начала до конца.
23 Можно взять в качестве примера песню Брамса «Wir wandelten wir zwei
zusammen», в интродукции к которой совместная прогулка двух влюбленных
выражена специфическими музыкальными средствами канона, или то же
самое средство, используемое в Credo Мессы си�минор Баха для выражения
таинства Троицы («Et in unum»).
24 В этой связи вспоминается правило Брамса: «Если я хочу послушать пре�
красное исполнение оперы “Дон Жуан”, я разжигаю хорошую сигару и раз�
валиваюсь на диване».
25 Определение взято Шюцем из первой главы книги Вебера «Хозяйство и
общество». Цит. по: Вебер M. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990.
C. 630. Слово «субъективному», заключенное в квадратные скобки, в этом
русском переводе опущено. – Прим. перев.
26 Там же. C. 603. – Прим. перев.
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чужим влиянием, когда, вступив в 1785 г. в одну из восьми
действовавших тогда в Вене масонских лож, познакомился с ее
главой, известным ученым Игнацем фон Борном.

Его особенно интересовала проблема смерти. В последнем
письме к больному отцу от 4 апреля 1787 г. он писал: «По�
скольку правильно понятая смерть является истинно конечной
целью нашей жизни, за последние два года я столь хорошо по�
знакомился с этой истинной и лучшей подругой человечества,
что она не только более не тревожит меня, но даже успокаи�
вает и утешает. Я благодарен Господу за то, что он даровал мне
возможность (ты понимаешь меня) осознания смерти как клю�
ча к блаженству». Это высказывание подлинно философского
ума, относящегося к жизни как к мелодии, для которой весь
мир поставляет тексты.

Но был ли Моцарт знаком с теориями музыки современных
ему философов? Есть основания полагать, что он познакомил�
ся с ними во время своего пребывания в Париже в 1778 г. Его
покровитель, барон Фредерик М. Гримм был близким другом
Д’Аламбера, Дидро, Гольбаха, а одно время и Ж.�Ж. Руссо.
Было бы вполне уместным кратко охарактеризовать наиболее
значительные воззрения этих патриархов французского Про�
свещения на природу музыки.

Почти все они затрагивали эту тему. Но музыка означала для
них прежде всего пение, особенно оперное. Их более всего
интересовало сочетание музыки и драмы, т.е. сама возможность
оперы как музыкальной формы. Все они принимали участие в
различных спорах относительно смысла оперы как художествен�
ной формы, будораживших общественное мнение Парижа во
второй половине XVIII в. Во�первых, они участвовали в дис�
куссиях о восходящих к Рамо изменениях традиционного
французского оперного стиля, во�вторых, в дебатах между по�
клонниками классической французской оперы и итальянской
оперы�буфф, начало которым положило исполнение «La serva
padrona»* Перголези в Париже; наконец, в дебатах между по�
клонниками К. Глюка и Никколо Пуччини, пребывавшего в зе�
ните славы во время вторых гастролей Моцарта у Гримма.

Похоже, что среди философов�энциклопедистов д’Аламбер
и Дидро более всего разбирались в проблемах музыки, но Рус�
со, несомненно, был самым влиятельным. Его отношение к
проблемам музыки на всем протяжении его жизни заслуживает

* «Служанка�госпожа» (итал.). – Прим. перев.

кой как одним из основополагающих способов выражения
трансцендентального конституирования места человека в кос�
мосе и отношения к нему. Шопенгауэр, чьи прозрения о при�
роде музыки считаются непревзойденными в современном за�
падном мышлении, подвел итог соответствующей теории в
следующем высказывании: «Используя общеупотребительные
выражения, можно было бы сказать, что музыка как целое яв�
ляется мелодией, для которой весь мир поставляет тексты»1.
На языке его системы это означает: «Вещь�в�себе, воля явля�
ется предметом любой истинной метафизики, а также и пред�
метом самой музыки: мы говорим об одном и том же на раз�
ных языках… Можно, следовательно, было бы сказать, что мир
является воплощением музыки, равно как и воплощением
воли. Поэтому музыка творит каждую картину или даже каж�
дую сцену подлинной жизни и мира и обладает наивысшей
значимостью… Она основывается на том, что мы можем поло�
жить стихотворение на музыку, создать чувственное представ�
ление в виде пантомимы и, соединив их воедино, создать опе�
ру… Предположим, что мы в состоянии дать абсолютно точное
и полное объяснение музыки до мельчайших подробностей,
т.е. детальное повторение в понятиях того, что она выражает, –
это было бы вполне достаточным повторением и объяснением
мира в понятиях, или, по крайней мере, подобным такому
объяснению, и таким образом, это было бы истинной филосо�
фией»2. Не приходится сомневаться, что музыкальным идеа�
лом Шопенгауэра, особенно в опере, был не Моцарт, а Росси�
ни. Но это утверждение хорошо объясняет, почему философы
обращаются к музыке. Ницше, который в этом отношении
был последователем Шопенгауэра, однажды сказал, что ему не
интересна философия, которая не в состоянии объяснить му�
зыку и любовь.

Каким было отношение Моцарта к философии? Можно
смело утверждать, что Моцарт, в отличие от Бетховена, – раз�
носторонне образованного человека, изучавшего Канта, – едва
ли был знаком с философскими трудами. Его образование со�
ответствовало его необычайной музыкальной одаренности, и
он не имел ни времени, ни возможности погружаться в изуче�
ние литературы. Среди немногих книг, найденных у него сразу
по его кончине, обнаружена лишь одна философская работа –
«Фаэтон» Мозеса Мендельсона, и не известно, где он ее взял
и читал ли вообще. Однако он и в самом деле начал интересо�
ваться некоторыми метафизическими проблемами, хотя и под
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вождения должен отчетливо имитировать декламационный
стиль разговорной речи. Речитатив с сопровождением допус�
тим лишь в ситуациях, когда монолог артиста чередуется с ор�
кестровыми вступлениями. Парадоксально, но Руссо считал,
что дуэт противоречит правилам драматического правдоподо�
бия и имитации природы, но не имел возражений против са�
мого факта, что персонажи оперы общаются с помощью пе�
ния. Этот парадокс, однако, характерен для музыкальных теорий
всех энциклопедистов.

Теперь посмотрим, как Моцарт решал философские пробле�
мы с исключительно музыкальных позиций, т.е. как ему уда�
валось достигать единства мелодии и драматического правдо�
подобия, создавая ансамбль речитатива и оркестра таким
образом, который не приходил в голову французским теорети�
кам. А сейчас я поспешу перейти к рассмотрению того, что
значил Моцарт для некоторых современных философов.

II

Следуя мнению А. Шопенгауэра, можно предположить, что
философы усматривали в музыке Моцарта универсальное вопло�
щение трансцендентального опыта как такового. Удивительно,
что все упомянутые здесь мыслители ограничивались рассмот�
рением исключительно опер Моцарта. Другие его сочинения,
его инструментальная и духовная музыка, и даже его фортепи�
анные концерты, наиболее личностно окрашенные и создаю�
щие галерею автопортретов, сравнимую разве что с автопорт�
ретами Рембрандта, никогда не привлекали их интереса.
Дильтей, единственный философ, чье понимание Моцарта ос�
новывалось на знании весьма существенных фрагментов его
музыкального наследия, несомненно, прав, говоря, что Мо�
царт был величайшим драматическим гением XVIII столетия,
и, следовательно, его нужно рассматривать прежде всего как дра�
матурга (Гегель в своей ремарке о Моцарте в лекциях по эстетике
пошел еще дальше, интерпретируя даже его инструментальные
творения как вид драматического диалога). Но можно с уве�
ренностью утверждать, что, за исключением Дильтея, филосо�
фы оказались куда более озабочены тем, какое место отвести
Моцарту в их собственных системах, нежели проявляли интерес
к музыке Моцарта как таковой. Этим объясняется их преуве�
личенное внимание к сюжету и персонажам его опер.

отдельного исследования. Изобретатель новой системы нотно�
го письма, многие годы зарабатывавший на жизнь переписчи�
ком нот, Руссо был еще и сравнительно одаренным компози�
тором, чья опера La devin de village*, для которой он написал
также и текст, исполнялась повсюду в Европе (ее видоизменен�
ное либретто использовалось двенадцатилетним Моцартом для
его песенной игры (Singspiel), названной «Бастиен и Бастиен�
на»). Руссо много писал на музыкальные темы – большинство
статей Энциклопедии о музыке вышли из�под его пера. Он
даже опубликовал двухтомный музыкальный словарь. В от�
дельных сочинениях он касался серьезных проблем оперы как
художественной формы3, на которых мы кратко и остановим�
ся, поскольку они имеют непосредственное отношение к на�
шей главной теме.

Роль, которую сыграло руссоистское понятие природы и
его постулат возврата к естественному состоянию человека в
его взглядах на общество, государство, мораль и язык, хорошо
известна. Та же идея доминировала в его философии искусст�
ва, и особенно музыки. Для него, как и для всех философов
Просвещения, искусство призвано имитировать природу. Му�
зыка имитирует человеческую природу – человеческие чувства
и эмоции. Но что делает музыку имитацией природы? Имен�
но мелодия, которая играет ту же роль в музыке, что и рисунок
в живописи: мелодия создает контур; аккорды, гармония –
лишь цвет. Единство мелодии, таким образом, является глав�
ным принципом естественности и простоты музыки.

Этот принцип единства мелодии требует, во�первых, чтобы
в дуэте или трио мелодия непрерывно разделялась на партии,
но в таком случае две такие мелодии никогда не воспринима�
ются одновременно. Нет ничего более противоестественного,
чем внимать двум одновременно говорящим людям. Эта мысль
объясняет презрение Руссо к сложным ансамблям, его ужас
перед контрапунктными формами, такими, как канон и фуга,
которые от почитал пережитками варварского вкуса. Принцип
единства мелодии, далее, требует избегать сложных гармоний
в аккомпанементе и сводить оркестровую партию к заполне�
нию мелодического контура и усилению его выразительности.

Опера является предметом, который, в дополнение к требо�
ванию драматической достоверности, опять же, сообразуется с
принципами натурализма. Речитатив без оркестрового сопро�

* Сельская колдунья (фр.). – Прим. перев.
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уровне опыт трансцендентного и божественного. Он добился
равновесия в прекрасном возвышенного и комического, ранее
удававшегося только Шекспиру. Моцарт был первым, кто при�
внес в оперу драматическую идею, сделав огромный шаг впе�
ред в сравнении с ее классическими формами серьезной (opera
seria) и развлекательной оперой (opera buffa), оставив далеко
позади Глюка и Рамо.

К сожалению, вся теория доведена до абсурда во второй
половине книги Когена, в которой он анализирует сюжеты
пяти моцартовских опер и их основных персонажей на осно�
ве своих принципов. Например, в «Похищении из сераля» лю�
бовь Бельмонта как естественное право человека побеждает
тирана, а варварская вожделеющая и сладострастная любовь
Осмина выражается в его чувственной каватине и пьяной пес�
не «Да здравствует Вакх». Дон Жуан сочетает проблему Дон
Кихота и Фауста; а Эльвира – Эльвира на все времена! – вы�
нуждена исполнять миссию Гретхен из «Фауста» Гёте: взывая
к всемогуществу любви, она в финальной сцене оборачивает�
ся мраморной статуей, которая является к обеду и приносит
Дон Жуану спасение, побуждая его раскаяться.

Несомненно, лишь немецкий профессор философии мог
дать такую интерпретацию. И для этого Коген вынужден был
возложить на Моцарта – и только на него – ответственность
как за выбор сюжета, так и за присущую ему драматическую
идею, как будто Стефани, Да Понте и Шиканедер и вовсе не
при чем, как будто выбор текста не был более или менее слу�
чаен. Факты, относящиеся к созданию моцартовских опер,
исторически документированы5, и лишь эти факты удовлетво�
рительно объясняют удивление Вагнера по поводу неразбор�
чивости Моцарта в выборе либретто, а также частые заявления
Бетховена, что он никогда бы не смог положить на музыку
столь фривольные тексты, какие использовал Моцарт6.

Более того, Моцарт без колебаний менял драматическую
структуру своих опер, вставляя туда одни арии для любимых
певцов и исключая другие, не подходящие для данных испол�
нителей. Так, при исполнении оперы «Дон Жуан» в Вене он
даже опустил финальную сцену, в которой оставшиеся в жи�
вых разбегаются после провала героя в преисподнюю, лишь
потому, что из�за дополнительно вставленных специально для
этого исполнения номеров опера оказалась непомерно затяну�
той. И если бы все это и не доказывало несостоятельности ут�
верждений Когена, достаточно было бы взглянуть на личнос�

Поразительным примером этому служит небольшая книга
Германа Когена, наиболее известного представителя немецкой
неокантианской школы, «Драматическая идея в текстах опер
Моцарта»4. Монография была задумана как дополнение к Ко�
геновской «Эстетике чистого чувства», как третий том трило�
гии, посвященный интерпретации трех «Критик» Канта. Пер�
вая половина книги посвящена общим проблемам эстетики,
вторая – интерпретации пяти широко известных опер Моцарта.

Первой поставленной Когеном проблемой была природа
единства музыкальной драмы. Он придерживался точки зре�
ния, согласно которой драматическое искусство основано на
единстве действия (в аристотелевском смысле). Единство дей�
ствия соотносится с единством воли, а это, в свою очередь,
выводит нас на основополагающие этические проблемы. Дра�
матург имеет дело с величайшими человеческими проблемами
судьбы и свободы, и он в состоянии управиться с ними с по�
мощью языка, который, благодаря своей понятийной структу�
ре, является подходящим инструментом для того, чтобы иметь
дело с диалектическими и казуистическими проблемами. Но
музыка, лишенная логической и понятийной структуры, дол�
жна установить единство действия с помощью иного символа.
И этот символ – любовь в ее различных проявлениях.

Согласно взглядам Когена, любовь является действием чи�
стого чувства и, более того, единственным эстетическим дей�
ствием. Музыка является выражением чистого эстетического
чувства, и по этой причине опера как сочетание драмы и му�
зыки должна сделать любовь путеводной нитью драматическо�
го действия. Это возможно благодаря тому, что все действия,
а также и понятия естественного языка, имеют «чувственные
суффиксы», относящиеся к манифестациям эроса. Таким об�
разом, любовь стала главной темой опер Моцарта. Стоящая
перед ним проблема заключалась в том, чтобы показать, что
любовь является истоком и завершением всех человеческих
действий, и соединить этот принцип с этикой драматическо�
го действия. Он преуспел в этом, придерживаясь точки зрения
о независимости музыки и, в то же время, погружая драмати�
ческую идею сюжета в гармонию его языка любви – любви
природной и человеческой. Именно поэтому человеческий го�
лос является основой оперы; все остальное не столь значимо.
И величайшим достижением моцартовского гения стала воз�
можность удерживать связь любви с драматической идеей на
чисто человеческом уровне и, тем не менее, выразить на этом
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на любви. Вильям, автор второго собрания, состоящего из пи�
сем, адресованных А, – человек семейный и отстаивает эти�
ческие и даже религиозные аспекты любви, которые открывает
лишь семейная жизнь. Именно А, обольститель, выражая свой
опыт непосредственно�эротического, использует Моцарта и его
оперы в качестве символов. Его намерения двояки: первое –
апология самой жизни, второе – полемика против Вильяма.
Обращение к Моцарту и его работам – лишь средство диалек�
тики непрямой коммуникации. Таким образом, здесь мы об�
наруживаем распространенный пример того, как некогда введен�
ный символ может быть использован в ином контексте значений
в качестве отправного пункта для дальнейшей символизации
более высокого уровня, значение которого превосходит или,
возможно, даже отменяет первоначальное значение этого сим�
вола10.

Но почему А выбрал оперы Моцарта в качестве отправной
точки для символизации различных сцен непосредственно�
эротического, являющихся его главной темой? Он поступил
так потому, что почитал аксиомой, что непосредственно�эроти�
ческое идентично музыкально�эротическому. Непосредствен�
ность, ключевое слово философии Кьеркегора, противоположна
рефлексии. В той мере, в какой эротический опыт рефлекти�
руем, он теряет свою непосредственность, он перестает быть
эстетическим опытом и становится этическим. Естественный
язык предполагает рефлексию, но музыка начинается там, где
кончается язык. Музыка способна выразить непосредственное в
его непосредственности, более того, эротический опыт оказы�
вается – для нашего персонажа А – предметом музыки, по�
скольку музыка является демоническим элементом.

Различая три стадии непосредственно�эротического опыта,
поспешим добавить, что мы говорим не о метаморфозах, по�
скольку все эти трансформации осуществляются в сфере не�
посредственного. По той же причине эти стадии или метамор�
фозы не могут быть описаны обычными лингвистическими
средствами. Но их можно объяснить с помощью символичес�
ких отсылок к музыке Моцарта.

Первую ступень непосредственно�эротического символизи�
рует Керубино, паж из «Фигаро», однако не сценический пер�
сонаж, а мифический музыкальный образ Керубино у Моцар�
та. Этот мифический Керубино олицетворяет чувственное, но
это чувственно�эротическое еще не побуждает к веселию и
удовольствию. Паж ощущает его как спокойную меланхолию;

ти моцартовских либреттистов, Да Понте и Шиканедера*, ши�
роко известных авантюристов своего времени. Их представле�
ние о хорошем оперном тексте, конечно же, не имеет ничего
общего с теорией Когена. Артур Шуриг справедливо заметил
в своей хотя и весьма спорной работе7, что в более нереалистич�
ной манере Моцарта как оперного композитора трудно даже
себе и представить.

Герман Коген не упоминает работ С. Кьеркегора о Моцар�
те, но отдельные детали указывают на то, что он был с ними
знаком. В работе Кьеркегора «Или�или», опубликованной в
1843 г., есть глава под названием «Сцены непосредственно�
эротического или музыкально�эротического», которую часто
считают наиболее глубокой интерпретацией Моцарта8. Но Кьер�
кегор вовсе не намеревался дать такую интерпретацию Моцар�
та. Он использовал его музыку и оперных персонажей лишь в
качестве символов, доносящих до читателя фундаментальные
проблемы его собственной философии. У. Тернер не заметил
этой стороны дела в своей тем не менее великолепной книге
о Моцарте9, и следовательно, пришел к совершенно непра�
вильным выводам относительно взглядов Кьеркегора. Главная
проблема его «Или�или» – это человеческий выбор между жиз�
нью на эстетически�эротическом уровне и жизнью на этическом
и даже на религиозном уровне – проблема, которую Кьерке�
гор более подробно исследовал в своих последующих работах.
В работе же «Или�или» он ставит эту проблему в литературной
форме, которая дает ему возможность приблизиться к ее реше�
нию с помощью непрямой диалектики.

Здесь не место подробно анализировать столь характерную
для Кьеркегора технику непрямой коммуникации. Следует от�
метить, однако, что его «Или�или» является одной из его ра�
бот, вышедших под псевдонимом, или, как он сам предпочитал
выражаться, «полиномичных» работ. Не Кьеркегор, а вообра�
жаемый Виктор Эремита подписался как автор двух собраний
рукописей, найденных якобы случайно в потайном выдвиж�
ном ящичке антикварного письменного стола. Главной темой
обоих рукописных собраний является эротический опыт чело�
веческой жизни. Автором первого собрания назван просто ми�
стер А. Он живет на эстетическом уровне и представляет собой
тип обольстителя, которому ведома лишь чувственная сторо�

* Лоренцо Да Понте (1749–1838), Э. Шиканедер (1751–1812), импрессарио. –
Прим. перев.
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вает, что имманентной проблемой оперы, в отличие от драмы,
является не характеристика персонажей и презентация дей�
ствия – для такой проблемы опера как художественная форма
недостаточно рефлексивна, – а единство настроения, создава�
емого множеством отдельных голосов. Наконец, действие в
опере – это не действия ее персонажей, это непосредственное
действие.

Все прочие персонажи оперы светят отраженным светом
Дон Жуана. Его жизнь – целеобразующий принцип жизни
всех других персонажей, его страсть заставляет действовать
всех остальных. Она эхом отзывается в честности Командора,
гневе Эльвиры, ненависти Анны, серьезности Октавио, обес�
покоенности Церлины, смятении Лепорелло. И все это пере�
дается музыкальными средствами. Возьмем, к примеру, пер�
вую сцену Эльвиры. Она стоит на авансцене, а Дон Жуан и
Лепорелло – на заднем плане. Происходящее открыто взору
зрителя, музыкальная ситуация – его слуху. Единство ситуа�
ции создается гармонией голосов Дон Жуана и Эльвиры, но
зритель не должен воспринимать Эльвиру и Дон Жуана вмес�
те в одной и той же пространственной ситуации. Он должен
слышать Дон Жуана в пении Эльвиры. Уже в увертюре Мо�
царт обозначил главную роль Дон Жуана, а заодно и всей опе�
ры. Дон Жуан не знает отчаяния. Он воплощает всевластие
чувственности, рожденной в страстном желании, и это страст�
ное желание – не что иное, как демоническая жажда жизни.
Он танцует над бездной и ликует в отпущенное ему недолгое
время жизни. Моцарт всегда интерпретировал его как вопло�
щение идеала – жизни, власти, вожделения, – идеала, проти�
вопоставленного реальности. Он растворил его в музыке, он
погрузил его в мир звуков. Именно этот общий настрой, а вов�
се не смена ситуаций, определяет драматическую мощь оперы.

Общее настроение, а не смена ситуаций: к этому выводу
неизбежно приходит А, человек, живущий на эстетическом
уровне, который пытается выразить в непрямой коммуника�
ции свой непосредственно�эротический опыт с помощью
оперных персонажей Моцарта как отправных пунктов симво�
лизации более высокого уровня. Давайте не будем забывать,
подчеркивает он, что символические функции обретают не
«реальные» Керубино, Папагено или Дон Жуан в том виде, как
они представлены на оперной сцене, а мифические, «идеи»
этих натур. Вот почему, считает он, каждый из этих мифоло�
гизированных характеров представляет общее настроение, а

желание еще дремлет и воспринимает предполагаемый объект
в сумеречном свете. Здесь исток безумно�страстной, магичес�
ки�сладкой боли этой ступени, запечатленной музыкой Мо�
царта в образе пажа: Керубино пьян от любви.

Символом второй ступени является Папагено. Дремлющее
желание разбужено, и, как обычно бывает в подобных случа�
ях, лишь в момент пробуждения дремавший узнает, что спал и
сон окончен. В случае с Папагено желание пускается в иссле�
довательское путешествие. Его бурная веселость, бьющее через
край наслаждение жизнью полно пленительных открытий.
Они находят свое отражение в музыке Моцарта, и Кьеркегор
идентифицирует мифологического Папагено с его первой ари�
ей и перезвоном магических колокольчиков. Символами его
образа жизни являются постоянная болтовня и напевы. Он
очаровывает, прельщает, соблазняет.

Таким образом, на первой ступени желание дремлет, на вто�
рой – изучает. Но на третьей оно является определяющим. Тре�
тью ступень символизирует Дон Жуан – и не только как глав�
ный герой, определяющий название оперы, – этим символом
является опера в целом. В опере «Дон Жуан» желание являет�
ся всепобеждающим, несокрушимым, демоническим – прин�
ципом, который правит миром, и Дон Жуан является его вопло�
щением. Выражением его личности является музыка и только
она. В сравнении с Дон Жуаном, чей образ можно определить
как демонически�чувственный, Фауст демонически�духовен.

Дон Жуан занимает промежуточное положение между иде�
ей, которую он воплощает, и собственной индивидуальнос�
тью, и эта неопределенность является отличительной чертой
музыкального воплощения его образа. Лишь музыка способна
выразить всю мощь обольстительных чар Дон Жуана в их не�
посредственности; она не выразима средствами логического
рассуждения или упорядоченного рефлексивного мышления.
Дон Жуан сознательно не планирует обольщения с помощью
интриг и тонкого расчета. Он вожделеет, и его желание обольща�
ет. Его жизнь искрится и сверкает, подобно его любимому
вину, и то, что действие происходит в так называемой провин�
ции Шампань, выражает основной настрой всей оперы. Эта
нерефлексивная страсть может быть выражена лишь в музыке,
и только музыкант, только Моцарт смог это сделать. Тогда как
другие воплощения этого сюжета, например у Мольера, лишь
повествуют о соблазнителе, искусство Моцарта способно про�
демонстрировать нам его существование. Кьеркегор подчерки�
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обстоятельствами формах обмена музыкальной речью: дуэтах,
трио и т.п. Возникающее в действии нарастающее напряжение
чувств выражается в арии. Таким образом, главные персонажи
проходят эти строго определенные формы, и в этой смене
жизненных отношений обнаруживают внутреннее содержание
своих характеров, привычек и особенностей. Эти проявления
личности более доступны восприятию в опере, нежели в дра�
матической пьесе.

Взаимоотношения персонажей в драматическом действии
сюжета также раскрываются музыкальными средствами, недо�
ступными словесному описанию. Во�первых, настроение каж�
дой сцены создается при мощной поддержке оркестра; оно
может подготавливаться оркестровым вступлением и удержи�
ваться им на протяжении всей сцены. Во�вторых, специфика
оперы в том, что она дает возможность различным персонажам
говорить одновременно. Моцарт использует это средство вы�
ражения персонажем своей индивидуальности и, в то же вре�
мя, вплетает их все в единство музыкальной формы. Таким об�
разом, богатство жизни становится доступным зрителю в
любом его проявлении: вынужденный объединять различные
характеры в гармоничное целое, он воспринимает мир с помо�
щью более или менее типичных отношений базисных моделей
человеческого поведения. И в�третьих, Моцарт обеспечивает
непрерывность драматического процесса, представляя типич�
ные жизненные отношения каждого из главных героев в раз�
личных ситуациях. И хотя эти отношения непрерывно меня�
ются сообразно ситуации, тем не менее они устойчивы. В этой
связи Дильтей говорил о «модуляции» отношений и чертах
личности в рамках каждой жизненной индивидуации.

Эти музыкальные принципы конструирования персонажей
объясняют относительную независимость Моцарта от текстов.
Он достиг успеха в выражении богатства различий именно тех
моментов драматических событий, которые связаны с текстом
лишь случайным и довольно банальным образом. Драматичес�
кая гениальность Моцарта коренится в его характере, способ�
ном целиком отдаться объективной манере любой ситуации,
человеческого существа и даже события. Он достиг высочай�
шей миметической выразительности, отраженной также в его
письмах и внешнем облике. Дильтей полагал, что он должен
был быть великолепным имитатором. Любая ситуация и чело�
веческое существо изначально имели для Моцарта музыкаль�
ный голос, и он схватывал музыкальное ядро любого опыта.

изменение ситуаций, в которые они помещаются, не столь уж
существенно.

Мне кажется, что это утверждение затрагивает один из наи�
более серьезных вопросов интерпретации Моцарта, который
до сих пор не привлекал должного внимания. Это вопрос о
том, имеем ли мы право – как ранее полагалось – интерпре�
тировать персонажи сюжетов моцартовских опер как целост�
ных личностей с устойчивым характером – интерпретация,
бесспорно, справедливая в отношении Бетховенского «Фиде�
лио» или персонажей вагнеровских опер. Обсуждением этого
вопроса мы вскоре и займемся, после краткого рассмотрения
взглядов Дильтея, который, на мой взгляд, далее всех продви�
нулся в понимании драматического гения Моцарта.

Дильтей начинает свое эссе о Моцарте11 со сравнения музы�
кальной драмы Глюка с итальянской оперной формой. Глюк
подчиняет музыкальные формы драматической идее. В опере
преобладают единство действия, а также принцип миметичес�
кой силы и декламационной экспрессии. Драматическое же
действие всегда имитирует реальное, но усиливает и возвыша�
ет его до более высокого уровня. В итальянской опере, одна�
ко, музыка является естественным выражением внутренней
жизни. Ее персонажи мыслят в звуках, и эти звуки являются
их языком. Таким образом, музыка играет здесь главную роль,
и в результате этого итальянская опера превосходит границы
драмы: она полностью отрывается от реалий жизни и создает
свой собственный стиль, используя формы, свойственные
миру звуков. Арии, дуэты, ансамбли и четкое разделение му�
зыкальных форм (так называемых «номеров») – столь отлич�
ные от непрерывного течения жизни в музыкальной драме,
оправданы тем, что мир, оторванный от реальности, обретает
внутреннее единство в музыкальной структуре.

Моцарт превратил оперу в наиболее мощную форму драма�
тического искусства, заимствовав итальянский принцип музы�
кальной конструкции и развив его с помощью свойственного
немецкой музыке верховенства контрапункта, т.е. с помощью
оркестрового искусства, развитого в симфонической и камер�
ной музыке. Он выстраивает образы, действия и ситуации с
помощью чисто музыкальных принципов. В речитативе харак�
тер персонажа представлен на более низком уровне его чув�
ственного проявления. Он вступает в отношения с другими
персонажами, и таким образом проявления его внутренней
жизни усиливаются и доходят до действий в обусловленных
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восхитительная весенняя ночь и девушка – девушка вообще –
в ожидании мужчины своей любви. Критики по�разному пы�
тались объяснить несоответствие между этой арией Сюзанны
и свойственным ей отношением к жизни. Тови (Tovey) усмат�
ривает в этой арии иронию драматического напряжения, в то
время как другие указывают на то, что реальность Сюзанны в
этой сцене сокрыта тем фактом, что она переодета в платье гра�
фини12. Но не является ли характер самой графини исполнен�
ным противоречий? Обе ее глубоко эмоциональные арии ис�
кренне молят о том, чтобы вернуть любовь мужа, тем не менее
она в то же время с превеликим удовольствием входит в выс�
шей степени сомнительный заговор со слугами против графа.
Как объяснить, что Папагено сразу после шутовской стычки c
Моностатос поет дуэт с Паминой, которую впервые видит, –
дуэт, являющийся серьезным и глубоким размышлением над
таинственными узами, связывающими мужчину и женщину?
Можно ли считать, что арии Эльвиры согласованы друг с дру�
гом и являют собой всего лишь «модуляции» устойчивой пер�
сональности? Является ли непостоянство характеров главных
персонажей оперы «Так поступают все женщины» (Сosi fan tutti)
сравнимым с чувствами, выраженными в великолепном кано�
не на свадебном пиру, и лишь серьезно раненый Джульемо ве�
дет себя сообразно своему характеру?

Все эти трудности исчезают, если отказаться от предполо�
жения, что Моцарт пытался музыкальными средствами создать
индивидуальные характеры, уникальных личностей, которые
растут и развиваются, преследуя собственные цели и обретая
трагическую или комическую судьбу. Для того чтобы понять
драматические намерения Моцарта, мы должны забыть то,
чему научились у Бетховена и Вагнера. Мы должны рассмат�
ривать оперы Моцарта как прежде всего представления, игры в
том буквальном значении этого слова, в каком его использо�
вал Хейзинга13, т.е. как игровое представление полноты жизни
со всеми ее трагическими и комическими сторонами.

Моцарт, конечно же, касался обеих этих сторон. Сократ в за�
вершение своей беседы вынуждает Аристофана и Агатона при�
знать, что гениальность комедии того же рода, что и гениаль�
ность трагедии, и что подлинный мастер трагедии является
также и мастером в комедии. Моцарт был именно таким под�
линным мастером, и его dramma giocoso*, равно как и все его

* Веселая драма (итал.). – Прим. перев.

Таким образом он обретал то основополагающее чувство пол�
ноты существования, которое свойственно драматургу его
уровня. В этом отношении он подобен Шекспиру. Он рожден
не для того, чтобы улучшить мир, а лишь для того, чтобы вы�
разить его в музыке. Ничто человеческое не чуждо его гению;
он являет все свое величие именно там, где текст открывает
многообразие жизни. Диапазон его тем простирается от сфер
трансцендентного до низших проявлений чувственной жизни,
он сотворил образы слуг и хозяев, показал благородные чув�
ства и низкие мотивы, и сумел сочетать и то, и другое. И лишь
так он стал тем, кем он был.

III

Дильтей пытался объяснить драматический гений Моцарта с
помощью музыкальных форм. Как Кьеркегор и Коген он, од�
нако, утверждал, что главная задача моцартовской драмы со�
стояла в том, чтобы создать музыкальными средствами уни�
кальную индивидуальность героя – характеры в собственном
смысле слова – и показать «модуляции» их отношений и ха�
рактеристик в изменяющихся жизненных ситуациях и различ�
ных взаимоотношениях друг с другом. Он утверждает, что, не�
взирая на все вариации и модификации, основополагающие
черты характера героев остаются неизменными. Эта точка зре�
ния разделяется почти всеми интерпретаторами Моцарта, на�
пример, романтиками Хоффманом и Мерике, равно как и со�
временными музыковедами, такими, как Альберт, Дент,
Эйнштейн и Левари. Я же придерживаюсь той точки зрения,
что в каждой опере Моцарта персонажи пьесы – в том виде,
как они выражены музыкальными средствами – «превосходят
собственные характеры». Для обоснования этого я обращусь к
нескольким примерам.

На протяжении трех актов оперы «Фигаро» мы любуемся
искрящейся экстравертностью характера Сюзанны, хитроум�
ностью и изобретательностью ее интриг. Затем, в четвертом
акте, в сцене, где ее уловка с Фигаро и графом почти удалась,
она поет свою знаменитую арию в фа�мажоре Deh vieni, non
tardar, являющуюся глубочайшим выражением чувств молодой
женщины в ожидании любви. Слушая эту арию, мы забываем
о том, кем была для нас Сюзанна до сих пор, мы забываем и о
том, что эта сцена противоречит самому сюжету. Перед нами
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атипичной с помощью особых средств, используемых для каж�
дого отдельного участника.

Это как раз та самая ситуация, в которой мы пребываем в
нашей повседневной жизни. Я всегда помещен в ситуацию,
которую я – используя термин современных социологов –
должен определить и которая, несмотря на свою типичность,
имеет для меня и моих товарищей уникальное и особое значе�
ние. Мои взаимоотношения с товарищами, их интерпретации
моей ситуации, а мои – их, со�определяют то значение, кото�
рое эта ситуация имеет для меня. Эта сложная текстура значе�
ний конститутивна для нашего восприятия социального мира.
Можно с полным на то правом утверждать, что драматическое
искусство Моцарта является скорее представлением базисных
структур социального мира, чем подражанием природе. С помо�
щью исключительно музыкальных средств он не только осве�
тил изнутри смыслы, с помощью которых каждый сценичес�
кий персонаж определяет ситуацию, но и позволил нам,
зрителям, соучаствовать в этом процессе.

Что же это за музыкальные средства? Дильтей справедливо
указывает на использование Моцартом речитатива, оркестра и
вокала в едином ансамбле; и мы помним, что эти три элемен�
та оперного искусства были и предметом особого интереса
философов XVIII в. Дильтей даже указывает на веские причи�
ны их важности; их функционирование должно выстроить
единство художественной формы оперы в полном отрыве от
реальности повседневной жизни. Теперь же мы должны крат�
ко обсудить отношение событий на оперной сцене к реально�
сти, созданной с использованием этих трех элементов.

События на сцене разворачиваются перед нашим взором во
внешнем пространстве и внешнем времени. Однако музыка
является процессом, протекающим во внутреннем времени,
длительности, durée, как называет его Бергсон. Слушая музы�
ку, мы погружаемся в длящийся поток нашего сознания, одно�
временно и непосредственно участвуем в продолжающемся
музыкальном процессе нашими чувствами, эмоциями и стра�
стями на манер того отношения, которое Ницше назвал дио�
нисийским. Главная проблема, стоящая перед оперным ком�
позитором, состоит в том, чтобы перевести события внешнего
времени и пространства в события потока внутреннего време�
ни: чтобы быть выраженной в музыке, разорванность первых
должна быть преобразована в континуум второго. Эту пробле�
му можно решать различными способами. В вагнеровском

выдающиеся симфонические сочинения, подтверждает этот
сократовский постулат. Тем не менее, как драматург он пока�
зывает трагическое и комическое не как судьбу отдельных пер�
сонажей, а как непрерывный ряд изменчивых и зачастую не
связанных друг с другом ситуаций. Моцарт всегда выстраива�
ет музыкальными средствами ситуацию, а не индивидуальный
характер. Зачастую сами ситуации – всего лишь типичные слу�
чаи проявления типичных отношений в партиях участников. В
определенном смысле можно предположить, что нас не удиви�
ло бы, если бы вышеупомянутая ария Сюзанны была отдана
Церлине, Дорабелле или Памине: все они сестры во плоти.

Структурный принцип итальянской оперы состоит в рас�
щеплении музыкального процесса на серию четко очерченных
музыкальных форм – арий, дуэтов, ансамблей, так называе�
мых «номеров», которые соединяются воедино с помощью ре�
читатива или даже разговорного диалога. Подобная техника
сама по себе ведет к разбивке сюжета на ситуации большей
или меньшей напряженности, в которые вовлекаются персо�
нажи и в которых они должны найти свое место. Музыковеды
справедливо полагают, что, как правило, «речитатив является
музыкальной интерпретацией действия», в то время как «ария
выражает размышления, чувства или решения принципиаль�
ного характера как следствие предшествующих действий»14.
Искусство либреттиста и даже композитора состоит в том, что�
бы управляться со множеством проблем, возникающих в ню�
ансах «оперных номеров».

Каждый, кто изучал оперы, написанные современниками
Моцарта, легко обнаружит, до какой степени гений Моцарта
превосходит технику Паизиелло, Мартина или Спонтини.
Моцарт не только обращается к нам, слушателям, – каждая
ситуация имеет объективный смысл в рамках сюжета (это уда�
валось лишь драматургу ранга Глюка). Более того, он показы�
вает различие смыслов одной и той же ситуации для различ�
ных участвующих в ней персонажей. Он дает понять, что для
каждого из них присутствие и поведение других является эле�
ментом его собственной ситуации, он обнаруживает своего
рода пружину действия, посредством которой персонаж дей�
ствует и реагирует на ситуацию. Сама же ситуация может быть
типизированной рамкой событий на сцене и даже отношения
каждого действующего персонажа в ее пределах может быть
типизировано. Однако у Моцарта такая типизированная ситу�
ация становится уникальной и конкретной, индивидуальной и
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чувств, эмоций и мыслей драматических персонажей: оркестр
открывает слушателю более глубокое содержание их внутрен�
ней жизни, чем поступки, жесты и слова. Моцарт хорошо
осознавал эту роль оркестра, о чем свидетельствует отрывок из
его знаменитого письма к отцу (от 26 сентября 1781 г.), в кото�
ром речь идет о его работе над оперой «Похищение из Cераля»:
«Теперь позволь мне обратиться к А�мажорной арии Бельмонта
“О, как страшно, я весь в огне”. Хочешь знать, каким образом
я выразил это и даже указал на учащенно бьющееся сердце? С
помощью двух скрипок, проигрывающих октавы… Ты ощуща�
ешь дрожь, едва держишься на ногах, чувствуешь, как вздыма�
ется трепещущаяся грудь. Я выразил это с помощью crescendo.
Ты слышишь шепот и вздохи, которые я выразил с помощью
первых скрипок, сурдинок и флейты, играющих в унисон».

Дильтей лишь коснулся этой проблемы, утверждая, что ор�
кестр создает и поддерживает настроение определенной сцены.
У Моцарта оркестр выполняет дополнительную функцию: он
с неизменным успехом использует его для того, чтобы добить�
ся одновременности потоков внутреннего времени сценичес�
ких артистов и зрителей. Таким образом он устанавливает их
интерсубъективную общность, так что и те, и другие движут�
ся в едином потоке внутреннего времени.

В установлении интерсубъективной общности между дра�
матическими персонажами – тайна моцартовского гения в со�
здании ансамбля и третья отличительная черта его опер. Не�
сомненно, любой драматург помещает своих персонажей в
общее пространство и время, заставляя их разделять одну и ту
же ситуацию, в которой каждый ведет себя и реагирует на по�
ступки других лишь ему свойственным образом. Но драматург
может выразить своеобразие их поступков и реакций лишь
последовательно, один за другим, и, следовательно, в отрыве
друг от друга. Преимущество музыкальной драмы в том, что
она позволяет показать их одновременно. Но Моцарт идет еще
дальше: он использует это специфическое средство художе�
ственной формы оперы для представления интерсубъективных
отношений своих персонажей. Невзирая на их различное от�
ношение к общей ситуации, невзирая на их индивидуальные
характеристики, они действуют совместно, чувствуют совмес�
тно, желают совместно, образуя сообщество – «Мы». Это, ко�
нечно же, не означает, что они действуют, чувствуют и жела�
ют одинаковым образом и с одинаковой интенсивностью.
Напротив, ансамбли, например, восхитительный финал перво�

типе оперы зритель никогда не высвобождается из непрерыв�
ного потока внутреннего времени, в которое его погружает
непрерывный музыкальный процесс. Техника лейтмотива и
его метаморфозы насыщает длящиеся музыкальные события
воспоминаниями прошлого и предвосхищениями будущих со�
бытий. За немногими исключениями, Моцарт, однако, не пе�
реступает границ реального Здесь и Сейчас, определенных на�
личной ситуацией. Он не делает попыток создать в каждом из
«завершенных» номеров контекст, предшествующий ситуации
или следующий за нею. Событийная канва сюжета для него –
всего лишь повод для его персонажей высказать то, что у них
на сердце. В его операх наиболее мощное музыкальное реше�
ние приберегается для кульминационных ситуаций героев:
арий и ансамблей. Для передачи отдельных событий достаточ�
но речитатива. Но моцартовские речитативы отнюдь не следу�
ют совету Руссо брать за образец декламационный стиль обы�
денной речи. Им свойственны изменение интонации, речевая
мелодия повседневных бесед, но при всем этом они передают
эмоциональную ауру концептуального ядра, чувственную
флексивность слов, как выразился Г. Коген. И Моцарт неред�
ко использует особую технику, чтобы увести слушателя из су�
меречной области речитатива в глубины внутреннего времени,
durée: постепенно мелодия речи неаккомпанируемого речита�
тива усиливается добавлением оркестра, его чувственно�экс�
прессивное содержание переходит в ариозо и, наконец, дости�
гает своей кульминации в развернутой музыкальной форме
арии или ансамбля.

Сказанное приводит к пониманию второй характерной осо�
бенности моцартовских опер: роли оркестра. Современники
Моцарта справедливо усматривали в его трактовке оркестра
новшество в оперном искусстве. Роль оркестра в опере в опреде�
ленной мере сравнима с ролью хора в греческой трагедии: ор�
кестр выступает в роли интерпретатора и комментатора событий
на сцене. Он предлагает зрителю объективную интерпретацию
смысла происходящего за огнями рампы. И осуществляя та�
кую интерпретацию, он выполняет двойную функцию. С од�
ной стороны, он разделяет реальность на мир сцены и мир по�
вседневной жизни, в которой находится театральное кресло
зрителя, с другой стороны, он сливает поток внутреннего вре�
мени слушателя с внутренними событиями сценических пер�
сонажей в единый поток длящегося музыкального процесса.
Таким образом слушатель участвует в непосредственности
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го действия «Фигаро», отчетливо демонстрируют, что в них
участвуют различные группы персонажей, которые как сотруд�
ничают, так и противостоят друг другу. Тем не менее, даже и
в противостоянии они связаны друг с другом в интерсубъек�
тивной ситуации общностью «Мы».

В отличие от Когена, я придерживаюсь той точки зрения,
что главной темой Моцарта была вовсе не любовь. Ею была
метафизическая тайна человеческого существования в чис�
той социальности, исследование множества форм, в которых
человек встречает другого и обретает знание о нем. Встреча че�
ловека с человеком в человеческом мире – вот главная тема
Моцарта. Этим объясняется удивительная человечность его
искусства. Его мир остается человеческим миром даже и тог�
да, когда в него врывается трансцендентное. Священное цар�
ство «Волшебной флейты», сверхъестественные происшествия
«Дон Жуана» принадлежат человеческому миру. Они пове�
ствуют о месте человека во Вселенной в человеческих поня�
тиях.

Я начал с краткого описания философии музыки Шопенга�
уэра, и в заключение я могу процитировать одно из его самых
глубоких прозрений. В работе «Мир как воля и представление»
(том 3, § 52) он ссылается на известное определение музыки
Лейбница: «Музыка является скрытой арифметической дея�
тельностью разума, который и не знает, что он вычисляет»
(Musica est exercitium arithmeticae occultum nescientis se numerare
animi)15. А Шопенгауэр подытоживает свое собственное пред�
ставление о музыке в следующем определении: «Музыка являет�
ся скрытой метафизической деятельностью разума, который не
ведает, что он философствует» (Musica est exercitium metaphisices
occultum nescientis se philosophari animi).

Если Шопенгауэр прав, – а я думаю, что это так, – то Моцарт
является одним из величайших философов, когда�либо жив�
ших на свете. Гёте осознал гений Моцарта со свойственной
ему безошибочной проницательностью, и слова, сказанные им
Эккерману 11 марта 1828 г., до сих пор остаются непревзой�
денной похвалой в его адрес: «Что еще означает гений, как не
творческую силу, осуществляющую новые свершения, способ�
ные предстать пред Богом и Природой и поэтому нескончае�
мые по своим последствиям? Все творения Моцарта такого
рода. Они исполнены неисчерпаемой творческой мощи, не
меркнущей от поколения к поколению, являя образец закон�
ченного совершенства на все времена.»
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де всего, смешение равенства с однородностью), и, с другой
стороны, покажет, почему в разных контекстах мы ведем речь
о социальном равенстве, политическом равенстве, равенстве
перед законом или равенстве возможностей и почему более
утонченный язык греческой философии смог�таки развести
равенство в нескольких областях релевантностей: изотимию,
или равное уважение ко всем; изономию, или равенство перед
законом; изогорию, или равную свободу слова и, стало быть,
политического действия; изократию, или равенство полити�
ческой власти; изопсефию, или равное право голоса; изополи�
тею, или равенство гражданских прав; изодаймонию, или ра�
венство в удаче и счастье; и изомойрию, или равнодолевое
участие в партнерских отношениях.

Анализ равенства усложняется, однако, тем, что смысл его
меняется в зависимости от того, интерпретируют ли его члены
исследуемой группы (мы�группы) в рамках своей собственной
системы типизаций и релевантностей, интерпретируют ли его
члены другой группы (они�группы) в рамках своей системы
или его интерпретирует социальный ученый, исследующий
одну из этих групп или обе. Это лишь частный случай той сущ�
ностной смысловой амбивалентности всех социальных феноме�
нов, на которую ясно указывали многие социальные ученые,
особенно Макс Вебер. Пользуясь неудачной, но общеприня�
той терминологией Вебера, мы должны провести различие
между субъективным смыслом, который имеет ситуация для
вовлеченного в нее лица (или которым обладает конкретное
действие для самого действующего), и объективным смыслом,
т.е. интерпретацией той же самой ситуации или того же самого
действия кем�либо другим. Эта терминология неудачна в том
плане, что так называемый объективный смысл или, лучше
сказать, смыслы тоже относительны: связаны с наблюдателем,
партнером, ученым и т.д. Тем не менее, ради соблюдения тер�
минологической дисциплины мы в этой статье будем употреб�
лять термины «субъективный смысл» и «объективный смысл»
в соответствии с приведенными выше определениями.

Легко показать, что, строго говоря, субъективные и объек�
тивные смыслы никогда не могут быть одинаковы, хотя инсти�
туционализации и стандартизации социальных ситуаций и об�
разцов взаимодействия делают возможной их ассимиляцию в
степени, достаточной для многих практических целей. Мы
столкнемся с дихотомией субъективного и объективного смыс�
ла на разных уровнях и в связи с разными проблемами, таки�

Равенство и смысловая структура
социального мира*

Введение
Тема настоящей статьи – теоретический анализ различных ас�
пектов понимания равенства в обыденном мышлении конк�
ретных социальных групп. Общая идея равенства в философ�
ском или религиозном смысле выходит за рамки нашего
исследования, а потому намеренно опускается. Для наших це�
лей достаточно осознать, что все обыденные аспекты равен�
ства представляют собой всего лишь секуляризации более или
менее ясно понятых этических или религиозных принципов,
которые просто принимаются как не подлежащая сомнению
данность. Вследствие непонимания этого никто так до сих пор
и не попытался соотнести обыденное понимание равенства с
идеей человеческого достоинства, связью души с Богом или
доктриной Естественного Права.

Наша основная идея состоит в том, что сам смысл, вкладыва�
емый в обыденное понимание равенства той или иной социаль�
ной группой, является элементом системы типизаций и релеван�
тностей, одобренной этой группой, и, стало быть, элементом той
социокультурной ситуации, которую она в тот или иной мо�
мент своей истории принимает как данность. Таким образом,
в отличие от философской и теологической идеи равенства,
обыденные аспекты равенства имеют относительный характер;
они зависят от структуры системы релевантностей, и мы пред�
полагаем, что сдвиг в этой структуре зеркально отражается в
изменениях этих аспектов равенства.

Кроме того, у нас есть надежда, что анализ связи равенства
с системой соотнесений устранит, с одной стороны, некоторые
неясности, вносящие путаницу в понимание равенства (преж�

* Schutz A. Equality and the Meaning Structure of the Social World // L. Bryson,
C.H. Faust, L. Finkelstein (eds.). Aspects of Human Equality. N.Y., 1956. P. 33–78.
Пер. В.Г. Николаева.
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стем релевантностей дадут нам ключ к анализу частных про�
блем, связанных с субъективными и объективными имплика�
циями равенства. Эти проблемы будут изучены во втором под�
параграфе. Хотя у нас и не будет возможности рассмотреть
это систематически, мы все же воспользуемся случаем, чтобы
проанализировать некоторые решения Верховного суда Со�
единенных Штатов, касающиеся четырнадцатой поправки к
Конституции, документы по проблемам дискриминации и за�
щиты прав меньшинств, подготовленные Генеральным секре�
тарем ООН, а также некоторые выдержки из книги Гуннара
Мюрдала «Американская дилемма». Все это будет изучено в си�
стеме понятий, разработанных в предыдущих параграфах.
Последний подпараграф (В) посвящен объективному и субъек�
тивному смыслу понятия возможности.

I. Социальный мир, принимаемый как данность,
и его структурирование

Начнем с изучения социального мира в различных его артикуля�
циях и организационных формах, конституирующего для людей,
живущих в нем, социальную реальность. Человек рождается в
мире, существовавшем до его рождения; и этот мир с самого
начала — не только физический, но и социокультурный мир.
Последний представляет собой уже заранее конституирован�
ный и организованный мир, чья особая структура является ре�
зультатом исторического процесса и, следовательно, отлична для
каждой конкретной культуры и каждого конкретного общества.

Однако некоторые черты являются общими для всех соци�
альных миров, поскольку укоренены в условиях человеческо�
го существования. Мы повсюду находим половые и возрастные
группы, определенное разделение труда, ими обусловленное,
и более или менее жесткую организацию родства, которая упо�
рядочивает социальный мир, разделяя его на зоны разной со�
циальной дистанции — от интимной близости до чуждости.
Мы повсюду находим иерархии господства и подчинения, ли�
деров и последователей, тех, кто командует, и тех, кто подчи�
няется. Мы также повсюду находим некоторый принятый образ
жизни, т.е. определенный способ обращения с вещами и людьми,
природой и сверхъестественным. Более того, везде есть культур�
ные объекты: орудия, необходимые для овладения внешним

ми, как: жизненные обычаи группы в глазах мы�группы и они�
группы; определение личной ситуации индивида в группе им
самим и группой; понимание самой «группы» ее членами и
аутсайдерами; конфигурирование областей релевантностей;
диалектика предрассудков; понятия дискриминации и прав
меньшинства; иерархический порядок дискриминаций; равен�
ство как цель и равенство как данность; и, наконец, понятия
возможности и шанса.

Этот схематично обрисованный план статьи определяет так�
же и ее построение. В первом параграфе мы очень коротко ос�
тановимся на системе социально одобренных типизаций, че�
рез призму которых интерпретирует социальный мир и его
организацию в обыденном опыте человек, живущий в нем сво�
ей повседневной жизнью. Будет показано, что сами эти типиза�
ции организуются в области релевантностей, которые, в свою
очередь, образуют систему и являются элементами того, что
Макс Шелер назвал относительно естественным мировоззре�
нием (relativ natürliche Weltanschauung) конкретной группы.
Заметим, что определение relativ должно отграничить это по�
нятие от идеи общего Естественного Состояния, предлагав�
шейся Гоббсом, Локком, Руссо, а также древними и современ�
ными теоретиками Естественного Права.

Во втором параграфе мы, рассмотрев сначала некоторые
доктрины Платона и Аристотеля, покажем, что в категориях
равенства или неравенства можно сравнивать лишь элементы,
относящиеся к одной и той же области релевантностей («гомо�
генные» элементы), тогда как элементы, относящиеся к разным
областям релевантностей («гетерогенные» элементы), невозмож�
но сравнить, не столкнувшись при этом с логическими или ак�
сиологическими противоречиями.

Третий параграф будет посвящен (1) самоинтерпретации
социальной группы, (2) интерпретации преобладающей в этой
группе системы типизаций и релевантностей они�группой и
(3) интерпретации их обеих социальным ученым, философом
и теологом. Это даст нам возможность высказать ряд беглых
замечаний относительно взаимосвязи этих интерпретаций.

Четвертый параграф содержит подробное исследование не�
скольких важных случаев дихотомии субъективной и объек�
тивной интерпретации. В первом подпараграфе обсуждается
проблема групповой принадлежности, которая может опреде�
ляться самим индивидом или навязываться ему извне. Поня�
тия навязанной групповой принадлежности и навязанных си�
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Таким образом, социальный мир, в который человек рожда�
ется и в котором он должен обрести свои ориентиры, пережива�
ется им как плотная сеть социальных отношений, обладающих
особой смысловой структурой систем знаков и символов, инсти�
туционализированных форм социальной организации, систем
статуса и престижа и т.д. Значение всех этих элементов соци�
ального мира во всем его многообразии и расслоении, а вме�
сте с тем и образец (pattern) самой его текстуры принимаются
живущими в нем людьми как данность. Совокупный относи�
тельно естественный аспект, которым обладает социальный
мир для людей, в нем живущих, конституирует — если восполь�
зоваться термином Уильяма Грэма Самнера — народные обычаи
мы�группы, которые социально принимаются как хорошие и
правильные способы обращения с вещами и другими людьми.
Они принимаются как данность, так как до сих пор выдержи�
вали проверку, и, получив социальное одобрение, считаются
не нуждающимися ни в объяснении, ни в оправдании.

Эти народные обычаи составляют социальное наследие,
которое передается детям, рождающимся и вырастающим в
данной группе; чужаку, прибывающему в группу и желающе�
му быть ею принятым, приходится так же, как и ребенку, ус�
ваивать в процессе аккультурации не только структуру и зна�
чимость подлежащих истолкованию элементов, но и саму
схему интерпретации, существующую в мы�группе и неоспо�
римо ею принимаемую.

Это так, потому что система народных обычаев устанавли�
вает стандарт, в терминах которого мы�группа «определяет свою
ситуацию». И даже более того: проистекая из прежних ситуаций,
определенных мы�группой, схема интерпретации, до сих пор
выдерживавшая проверку, становится элементом актуальной
ситуации. Принятие мира как не подлежащей сомнению данно�
сти подразумевает наличие глубоко коренящегося допущения,
что мир — до последующего уведомления — будет вести себя в
сущности так же, как он вел себя до сих пор; что то, что оказы�
валось до сих пор надежным, будет оставаться таковым и впредь;
и что все, что нам или другим, подобным нам, удалось успеш�
но сделать раньше, может быть сделано аналогичным образом
еще раз и привести к таким же по существу результатам.

Разумеется, то, что до сих пор не подлежало сомнению и
вплоть до сего момента не ставилось под сомнение, всегда мо�
жет быть поставлено под вопрос: тогда принимаемое как дан�
ность становится проблематичным. Так случается, например,

миром, детские игрушки, предметы украшения, того или ино�
го рода музыкальные инструменты, объекты, служащие симво�
лами для поклонения. Существуют определенные церемонии,
отмечающие важные события индивидуального жизненного
цикла (рождение, инициацию, заключение брака, смерть) или
природного ритма (сев и сбор урожая, солнцестояния и т.д.).

Социальные ученые не раз пытались классифицировать раз�
ные виды деятельности людей, обнаруживающиеся во всех
социальных организациях, составляя список базисных потреб�
ностей, которые должны удовлетворяться функциями соци�
ального тела. Предполагалось, что именно эти потребности
мотивируют действия индивидов и определяют организацион�
ную и институциональную структуру, в которой такая деятель�
ность протекает. Почти во все эти списки входят так называ�
емые биологические потребности (в пище, крове и половой
любви); некоторые включают также потребность в общей за�
щите от сил природы, злых духов или внешних врагов. В дру�
гих списках оговариваются как базисные и общие некоторые
психологические потребности: например, стремление к при�
знанию со стороны других людей или стремление ко все но�
вым и новым переживаниям.

В том состоянии, в котором ныне пребывают социальные
науки, все эти перечни потребностей, считаемых базисными и
общими, представляются, в лучшем случае, более или менее
правильно сформулированными эвристическими средствами;
и в этом качестве они, несомненно, полезны. Вместе с тем, ни
социальная или индивидуальная психология, ни культурная ан�
тропология не могут установить критерии, по которым можно бы
было определить, какие потребности и мотивы следует считать
«базисными» и универсальными. Но без таких критериев невоз�
можно сформулировать убедительную теорию равенства людей,
основанную на общих потребностях человеческого рода. Толь�
ко исследование всеобщих условий человеческого существова�
ния, места человека в космосе — иначе говоря, только вполне
развитая философская антропология — смогла бы преподать нам
основные начала, необходимые для решения этой проблемы.
При чтении последних работ Шелера возникает впечатление, что
именно такого рода исследование он планировал осуществить. В
настоящей статье мы не ставим перед собой такой широкой за�
дачи. Мы ограничимся лишь общим описанием некоторых
черт социальной реальности, переживаемой человеком, веду�
щим в ней свою повседневную жизнь среди своих собратьев.
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То, что ожидается от действующего лица в данной ситуации
как им самим, так и другими, конституирует ожидания, соеди�
ненные с этой ролью…

В каждой специфической ситуации существует институци�
онализация, когда каждый действующий в ситуации делает —
и полагает, что ему надлежит делать — то, что, по мнению дру�
гих действующих, с которыми он сталкивается, ему надлежит
делать»2.

Здесь не место вдаваться в критику некоторых понятий, ис�
пользуемых в этой весьма оригинальной концептуальной схеме.
Те несколько выдержек, которые мы привели, дают достаточ�
ную для наших целей картину воззрений, принятых в одной из
влиятельных школ современной социальной науки. Но при
этом нам полезно будет вспомнить о том, что то, что социолог
называет «системой», «ролью», «статусом», «ролевым ожида�
нием», «ситуацией» и «институционализацией», индивиду�
альный актер на социальной сцене переживает в совершен�
но других категориях. Все факторы, обозначаемые этими
понятиями, являются для него элементами некоторой сети
типизаций: типизаций человеческих индивидов, образцов
(patterns) их действия, их мотивов и целей, порождаемых их
действиями социокультурных продуктов. Эти типы в основ�
ном были сформированы другими, его предшественниками
или современниками, как подходящие средства приспособ�
ления к вещам и людям и были приняты в таком качестве
той группой, в которой он родился. Наряду с этим существуют
еще самотипизации: человек в известной степени типизирует
свою ситуацию в социальном мире и те различные отношения,
которые связывают его с другими людьми и культурными
объектами.

Знание этих типизаций и правильного пользования ими
является неотъемлемым элементом социокультурного насле�
дия, которое вручается ребенку, родившемуся в данной груп�
пе, его родителями и учителями, родителями его родителей и
учителями его учителей; а стало быть, оно имеет социальное
происхождение. Совокупность всех этих типизаций образует
схему соотнесения, в рамках которой надлежит интерпретиро�
вать не только социокультурный, но и физический мир, схе�
му, которая, несмотря на всю присущую ей непоследователь�
ность и непрозрачность, все�таки достаточно интегрирована и
очевидна, чтобы можно было ею пользоваться для решения
большинства наличных практических проблем.

тогда, когда в индивидуальной или социальной жизни проис�
ходит такое событие или возникает такая ситуация, с которы�
ми нельзя справиться, прибегнув к традиционному и привыч�
ному образцу поведения или интерпретации. Такую ситуацию
мы назовем кризисом — частичным, если он делает спорными
только некоторые элементы мира, принимаемого как данность,
или тотальным, если он обесценивает всю систему соотнесе�
ния, т.е. саму схему интерпретации.

Для решения нашей задачи необходимо будет исследо�
вать несколько подробнее структуру обыденного знания на�
родных обычаев группы, коим обладает человек, живущий
повседневной жизнью в этой группе, а также то, как он при�
обретает такое знание. Это обыденное знание ни в коем слу�
чае не тождественно знанию социального ученого. Например,
современные социологи, изучающие социальную систему как
таковую, описывают конкретную социальную группу как
структурно�функциональный контекст взаимосвязанных со�
циальных ролей и статусных отношений, образцов поведения
и значимости. Такие образцы — в форме ожиданий, соединен�
ных с этими ролями и статусными отношениями, — становят�
ся мотивами актуальных и будущих действий тех, кто включен
в эти роли и статусы, побуждая их выполнять функции, пред�
писанные положением, которое они занимают в системе. Тол�
котт Парсонс, например, говорит:

«Роль — это сектор тотальной системы ориентации инди�
видуального действующего лица, организованный вокруг
ожиданий, связанных с особым контекстом взаимодействия,
то есть интегрированный с особым набором ценностных стан�
дартов, которые управляют взаимодействием с одним или не�
сколькими другими (собратьями) в конкретных комплемен�
тарных ролях»1.

В монографии Парсонса и Эдварда А. Шилза, включенной
в книгу «К общей теории действия», мы читаем:

«Для большинства целей элементарной концептуальной еди�
ницей социальной системы является роль. Роль — это сектор то�
тальной системы действия индивидуального действующего
лица. Это точка, в которой система действия индивидуально�
го действующего лица соединяется с социальной системой.
Индивид, стало быть, становится единством в том смысле, что
соединяет в себе разные единицы действия, которые, в свою
очередь, являются ролями в тех взаимоотношениях, в которые
он вступает…
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159В, обсуждался вопрос о том, подобен ли больной Сократ в
целом здоровому Сократу в целом3.) С другой стороны, я могу
смотреть на Ровера как на млекопитающее, как на животное
или просто как на объект внешнего мира.

Как возможно подведение одного и того же индивидуаль�
ного объекта под любую из типизаций, которые можно распо�
ложить во всем спектре от типичного поведения больного Ро�
вера до типичных характеристик объекта внешнего мира?
Иначе говоря, какие мотивы побуждают нас, с одной стороны,
полагать определенные черты как равные (или, как мы пред�
почли бы сказать, «гомогенные») во всех объектах, подпадаю�
щих под один и тот же тип, а с другой стороны, не обращать
внимания на те особенные черты, которыми типизированные
объекты отличаются один от другого?

Ответим так: всякая типизация состоит в приравнивании
черт, релевантных той конкретной наличной цели, ради кото�
рой данный тип был создан, и в игнорировании тех индивиду�
альных различий типизированных объектов, которые этой
цели нерелевантны. Нет такой вещи, как чистый и простой тип.
Все типы — соотносительные понятия, имеющие при себе (если
позаимствовать термин из математики) подстрочный индекс,
отсылающий к той задаче, ради которой этот тип был сформиро�
ван. А эта задача есть не что иное, как теоретическая или практи�
ческая проблема, которая вследствие нашего ситуационно детер�
минированного интереса выделилась как нечто проблематичное
из непроблематичного фона мира, просто принимаемого как
данность. В свою очередь, наш актуальный интерес происте�
кает из нашей реальной биографической ситуации в нашей
среде, как мы ее определили.

Соотнесение типа с проблемой, для решения которой он
был создан — или, как мы будем говорить, его релевантность
проблеме, — конституирует смысл данной типизации. Стало
быть, в отношении конкретных уникальных объектов можно
сформировать целый ряд типов, каждый из которых будет под�
черкивать определенные аспекты, общие для данного объекта
с другими объектами, ибо только эти аспекты релевантны на�
личной практической или теоретической проблеме. Каждая
проблема требует новой типизации.

Это утверждение не следует, однако, понимать в том смыс�
ле, будто для решения каждой конкретной проблемы можно
образовать только один особый тип. Напротив, для решения
любой конкретной проблемы можно, а часто и нужно, сфор�

Следует подчеркнуть, что интерпретация мира через при�
зму типов, как мы их здесь понимаем, не есть результат логи�
ческих рассуждений, если оставить в стороне научную концеп�
туализацию. Мир — и физический, и социокультурный — с
самого начала переживается типически: есть горы, деревья,
птицы, рыбы, собаки, а среди последних — ирландские сетте�
ры; есть культурные объекты, например, дома, столы, стулья,
книги, инструменты, а среди последних — молотки; есть ти�
пичные социальные роли и отношения, как, например, роди�
тели, родные братья и сестры, родственники, чужаки, солдаты,
охотники, священники и т.д. Таким образом, типизации, су�
ществующие на обыденном уровне — в отличие от типизаций,
создаваемых ученым, и в особенности социальным ученым, —
проявляются в повседневном переживании мира, принимае�
мого как данность, без образования каких�либо суждений или
ясных пропозиций с логическими субъектами и предикатами.
Они, говоря феноменологически, принадлежат допредикатив�
ному мышлению. Словарный запас и синтаксис повседневного
разговорного языка представляют собой компендиум типиза�
ций, социально одобренных языковой группой.

Но в чем состоит процесс типизации? Если мы называем
животное собакой, то мы тем самым уже осуществили некоторо�
го рода типизацию. Каждая собака является уникальным инди�
видуальным существом и, будучи таковым, отличается от всех
других собак, хотя и имеет с ними некоторый набор общих ха�
рактерных свойств и качеств. Опознавая Ровера как пса и так его
называя, я не придаю значения тому, что делает Ровера тем уни�
кальным и индивидуальным псом, коим он для меня является.
Типизировать — значит игнорировать то, что делает индиви�
да уникальным и незаменимым. В той мере, в какой Ровер яв�
ляется псом, он считается равным всем другим псам: от него
ожидается собачье поведение, особая манера есть, бегать и т.д.
Но даже глядя на Ровера как на индивидуальное существо, во
всех отношениях уникальное, я могу обнаружить, что сегодня он
ведет себя необычно. Для него типично приветствовать меня,
когда я возвращаюсь домой. Но сегодня он какой�то вялый, и я
опасаюсь, что, возможно, он заболел. Даже мое представление
об индивидуальном и уникальном Ровере уже содержит в себе
типизацию того, что я считаю обычным его поведением. Более
того, больной Ровер обладает еще и своим типичным способом
быть больным. (Проблема типизации была изучена Гуссерлем в
работе «Erfahrung und Urteil», однако уже в «Теэтете» Платона,
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кования одного и того же события разными системами реле�
вантностей и, стало быть, разными типами.

Таким образом, в каждый момент времени поле повседнев�
ного опыта оказывается структурировано на разные области
релевантностей, и именно преобладающая система релевант�
ностей определяет, что следует принимать как одинаковое, или
равное по типу (гомогенное), а что — как разное по типу (гете�
рогенное). Это утверждение относится ко всем видам типизаций.
Между тем, в социальном мире, принимаемом как данность,
мы (как показал наш предшествующий анализ) обнаруживаем
социально одобренную систему типизаций, называемых жиз�
ненными обычаями мы�группы. Эта система аналогичным об�
разом образует особую структуру областей релевантностей,
которые тоже принимаются как данность. Ее происхождение
легко понять: мир, принимаемый как данность мы�группой,
есть мир общей ситуации, в которой в общем горизонте рож�
даются общие проблемы, требующие типичных решений ти�
пичными средствами для достижения типичных целей.

Каждая из этих проблем определяет, что будет и что не будет
для нее проблемно�релевантным. Тем самым, очерчиваются
границы социально принятых областей общих релевантностей,
хотя это не обязательно означает, что их система полностью
интегрирована или что они не имеют никаких взаимопересе�
чений. Они могут быть — и часто бывают — несогласованны�
ми друг с другом, а иногда даже друг другу противоречат. Да и
сама система эта не статична. Напротив, она меняется (напри�
мер, от поколения к поколению), и ее динамическое развитие
является одной из главных причин, вызывающих изменения в
самой социальной структуре.

Система релевантностей и типизаций в том виде, в каком
она существует в любой исторический момент, сама есть часть
социального наследия, и в этом своем качестве передается чле�
нам мы�группы в процессе воспитания и обучения. Она вы�
полняет несколько важных функций:

1. Она определяет, какие факты или события должны трак�
товаться как сущностно — т.е. типически — равные (гомоген�
ные) для типичного решения типичных проблем, которые воз�
никают или могут возникнуть в ситуациях, типизированных
как равные (гомогенные).

2. Она преобразует уникальные индивидуальные действия
уникальных людей в типичные функции типичных соци�
альных ролей, проистекающие из типичных мотивов, нацелен�

мировать множество типов. Ясно очерченную проблему мож�
но назвать локусом всех возможных типов, которые могут
быть созданы для ее решения, т.е. всех типов, релевантных
данной проблеме. Можно также сказать, что все эти типы, в
силу самой их соотнесенности с одной и той же проблемой,
принадлежат к одной и той же области релевантности4.

Выражение «одна и та же проблема» представляет собой со�
кращение. Правильнее было бы говорить об области релевантно�
стей, конституируемой множеством взаимосвязанных проблем.
Ибо такой вещи, как обособленная проблема, не существует,
и мы должны постоянно об этом помнить. Каждая проблема
помещена в некоторый контекст: она несет с собой свои вне�
шние горизонты, отсылающие к другим проблемам, и, кроме
того, имеет свои бесконечные внутренние горизонты, имплика�
ции которых, по крайней мере потенциально, могут быть прояс�
нены при более углубленном исследовании. Определение усло�
вий, при которых проблему следует считать в достаточной
степени решенной, т.е. той точки, в которой можно прекратить
дальнейшее исследование, является элементом самой формули�
ровки проблемы. А это, кстати говоря, предполагает проведение
разграничительной линии между элементами, релевантными
проблеме, и прочими элементами исследуемого поля, рассмат�
риваемыми в качестве простых «данностей». Данности, стало
быть, — это в текущий момент не подвергаемые сомнению фак�
ты, которые до последующего уведомления нет необходимос�
ти ставить под вопрос. При этом именно система проблемных
релевантностей устанавливает границы между типичным и
тем, что было опущено в типизации. (Часто допускается опас�
ная ошибка смешения нетипизированного с нетипичным.)

Система проблемных релевантностей, в свою очередь, зави�
сит от интересов, берущих начало в конкретной ситуации, из
чего вытекает, что один и тот же объект (или событие) может
оказываться релевантным или нерелевантным, типизирован�
ным или нетипизированным и даже типичным или нетипич�
ным как в отношении разных проблем, требующих решения,
так и в отношении разных ситуаций, в которых проявляется
этот объект (или это событие), т.е. в отношении разных инте�
ресов. Проиллюстрируем последний случай одним примером:
если родители замечают, что их ребенок ведет себя «странно»,
т.е. нетипично, психолог, возможно, утешит их тем, что для
детей в этом возрасте типично вести себя так, как ведет себя их
ребенок. Просто родители и психологи пользуются для истол�
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стандартизирована, а система соответствующих релевантнос�
тей институционализирована. Этой цели служат различные
средства социального контроля (нравы, моральные нормы, за�
коны, правила, ритуалы).

5. Социально одобренная система типизаций и релевантно�
стей является той общей областью, в которой берут начало ча�
стные типизации и структуры релевантностей индивидуальных
членов группы. Это обусловлено тем, что частная ситуация
индивида, как она определяется им самим, — это всегда ситу�
ация в группе; его частные интересы — интересы, соотнесен�
ные с интересами группы (будь то через сопричастность или че�
рез антагонизм); а его частные проблемы неизбежно помещены
в контекст групповых проблем. Опять же, его частная система
областей релевантности может быть внутренне несвязной, а
кроме того, несовместимой с социально одобренной системой.
Например, я могу принимать совершенно разные установки
по отношению к проблемам перевооружения Соединенных
Штатов в моей социальной роли отца мальчика, налогопла�
тельщика, члена моей церковной конгрегации, патриотически
настроенного гражданина, пацифиста или профессионального
экономиста. Тем не менее, все эти частично противоречащие
друг другу и частично друг с другом пересекающиеся системы
релевантностей — и те, которые принимает как данность груп�
па, и мои частные — конституируют особые области релеван�
тностей; все объекты, факты и события в этих областях гомо�
генны в том смысле, что релевантны одной и той же проблеме.
Но являются ли они от этого равными; или, по крайней мере,
равными в некотором отношении? Или они просто трактуются
как равные, хотя на самом деле таковыми не являются? И яв�
ляется ли противоположностью такого понятия равенства не�
равенство — или просто дифференциация?

Попытка ответить на эти вопросы вводит нас в новое изме�
рение нашего исследования.

II. Понятие равенства и структура релевантности
В предыдущем параграфе было показано, как социальный мир,
принимаемый обыденным мышлением в качестве данности, ар�
тикулируется в различных областях релевантностей, каждая из
которых конституирована некоторым набором проблемно�реле�
вантных типов. Процедура типизации состоит в игнорирова�

ных на достижение типичных результатов. От обладателя такой
социальной роли другие члены мы�группы ожидают, что он бу�
дет действовать типичным способом, определенным этой ролью.
В свою очередь, живя в соответствии со своей ролью, ее об�
ладатель типизирует самого себя; иными словами, он принима�
ет решение действовать типичным способом, определенным той
социальной ролью, которую он принял. Он решает действо�
вать так, как, предположительно, должен был бы действовать
бизнесмен, солдат, судья, отец, друг, главарь банды, спортсмен,
приятель, славный парень, хороший мальчик, американец,
налогоплательщик и т.д. Любая роль, таким образом, предпо�
лагает самотипизацию со стороны того, кто ее принял.

3. Она функционирует для каждого из членов мы�группы в
качестве схемы интерпретации и схемы ориентации, консти�
туируя для них тем самым общий универсум дискурса. Пред�
полагается, что всякий (включая и меня), кто действует соци�
ально одобренным типичным способом, мотивирован при
этом соответствующими типичными мотивами и нацелен на
достижение соответствующего типичного положения дел. Дей�
ствуя таким образом, он имеет резонный шанс найти согласие
с каждым, кто принимает ту же систему релевантностей и при�
нимает как данность типизации, берущие в ней начало. С од�
ной стороны, чтобы понять другого, я должен применить си�
стему типизаций, принятую той группой, к которой мы оба
принадлежим. Например, если он пользуется английским язы�
ком, то я должен интерпретировать его высказывания через
код английского словаря и английской грамматики. С другой
стороны, чтобы сделать самого себя понятным другому, я дол�
жен воспользоваться той же системой типизаций, что и схема
ориентации моего спроектированного действия. Разумеется,
существует лишь шанс, т.е. просто вероятность того, что схема
типизаций, используемая мной в качестве схемы ориентации,
совпадет со схемой типизаций, используемой моим собратом
в качестве схемы интерпретации; иначе было бы невозможно
недопонимание между людьми доброй воли. Однако, по край�
ней мере в первом приближении, мы принимаем на веру, что
оба имеем в виду то, что говорим, и говорим то, что думаем.

4. Шансы человеческого взаимодействия на успех — т.е.
установление соответствия между типизированной схемой, ис�
пользуемой действующим в качестве схемы ориентации, и ти�
пизированной схемой, используемой его собратьями в каче�
стве схемы интерпретации, — возрастают, если схема типизации
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интерес, в известном фрагменте сочинения «Политика» (1282b
15—1283a 20). В этом фрагменте рассматривается проблема
справедливости и говорится, что все люди мыслят справедли�
вость как некий род равенства:

«Однако еще остается вопрос: равенство или неравенство
чего? Здесь есть затруднение, требующее политического рас�
суждения»5.

Было бы неправильно, утверждает Аристотель, говорить,
что люди, превосходящие в каком�либо отношении других,
должны состоять на государственных должностях. Если бы это
требование было правильным, то цвет лица, рост человека и
вообще любое его превосходство давали бы ему повод претен�
довать на бóльшую долю политических прав6 . Однако рост не
соизмерим с богатством, а оба не соизмеримы со свободой. И
поскольку невозможно провести такое сравнение, очевидно,
что если один медлителен, а другие расторопны, то нет никаких
причин для того, чтобы одному было дано больше политичес�
ких прав, а другим — меньше. В гимнастических состязаниях
такое превосходство вознаграждается, однако соперничество
кандидатов на должность может быть основано только на об�
ладании теми элементами, которые составляют государство7.

Если перевести эти замечания Аристотеля в терминологию
нашей статьи, то можно сказать, что равенство и неравенство —
соотносительные понятия и должны определяться в терминах
той области релевантностей, к которой они принадлежат. Толь�
ко в рамках каждой из этих областей релевантностей могут быть
выделены степени достоинства и превосходства. Более того:
то, что сопоставимо в системе одной области, не сопоставимо
в других системах, а потому применение критериев, не отно�
сящихся к одной и той же области релевантностей, ведет к ло�
гическим и аксиологическим (моральным) противоречиям.

Несомненно, именно это и имеет в виду Аристотель, ибо во
фрагменте, на который мы ссылаемся, он приводит еще один
пример и развивает еще одну идею, исключительно важную
для нашего дальнейшего исследования:

«В самом деле, из одинаково искусных флейтистов разве сле�
дует давать лучшие флейты тем, кто выдается своим благородным
происхождением? Ведь они от этого лучше играть не будут»8.

Далее, торжественно предупредив читателя («Если наши
слова все еще неясны, то они станут понятными при дальней�
шем обсуждении приведенного нами примера«), Аристотель
продолжает:

нии тех индивидуальных свойств типизируемых объектов,
фактов или событий, которые нерелевантны наличной пробле�
ме. В определенном смысле можно сказать, что все объекты, под�
падающие под один и тот же тип, «равны» или по крайней мере
считаются равными друг другу. Например, мы мыслим о лю�
дях как о французах и немцах, католиках и протестантах, чужих
и соседях, неграх и восточных людях, мужчинах и женщинах,
говорящих по�английски и говорящих по�русски, состоятель�
ных или бедных. Каждый из этих терминов обозначает тип, и
все попадающие в такой тип индивиды рассматриваются как
взаимозаменяемые по данному типизированному признаку.

Разумеется, это лишь одно из значений весьма многознач�
ного термина «равенство». Чтобы избежать семантической
путаницы, возможно, было бы лучше называть все объекты,
факты, события, персоны, черты, подводимые под один и тот же
тип и тем самым относящиеся к одной и той же области релеван�
тности, гомогенными. Элементы же, относящиеся к разным об�
ластям релевантностей, мы будем называть гетерогенными.
Термины «равенство» и «неравенство» мы предлагаем зарезер�
вировать за взаимоотношением между элементами, относящи�
мися к одной и той же области релевантности.

Мы всегда должны иметь в виду, что даже в гомогенной об�
ласти есть различия в степени проявленности типизированных
черт и особенностей, а также различия, относящиеся к таким
чертам и особенностям, которые не попадают в центр сформи�
рованного типа и могут быть названы «до сих пор не типизи�
рованными элементами». Схватывание этих элементов требует
образования дополнительных типов: или подтипов того же
порядка, или даже типов иного порядка. Например, тип «воен�
ный» включает генералов и рядовых; тип «студент колледжа» —
студентов старших курсов и новичков, а среди них студентов
с разными способностями и достижениями в учебе. Равенство
и неравенство в этом смысле соотносятся с различными степе�
нями превосходства в выполнении, достижениях и статусе,
присущими вместе с тем только гомогенным элементам: ина�
че говоря, сопоставимы в этом отношении только элементы,
принадлежащие к одной и той же области релевантностей. В
обсуждение проблем равенства и неравенства часто вносит пу�
таницу применение этих терминов к отношениям между гете�
рогенными элементами.

Аристотель рассмотрел эти и некоторые другие, связанные с
ними проблемы, представляющие для нас непосредственный
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Однако Аристотель далее продолжает (и этот момент име�
ет решающее значение для нашей проблемы):

«[Достоинством] не все называют одно и то же, но сторон�
ники демократии — свободу, сторонники олигархии — богат�
ство, иные — благородное происхождение, а сторонники ари�
стократии — добродетель»13.

Это означает, что порядок областей релевантностей, гос�
подствующий в конкретной социальной группе, сам является
элементом относительного естественного мировоззрения,
принимаемого на веру мы�группой в качестве непроблематично�
го образа жизни. В каждой группе порядок этих областей имеет
свою особую историю. Он является элементом социально одоб�
ренного и социально почерпнутого знания, нередко институцио�
нализированным. Для объяснения установления этого порядка
могут привлекаться самые разные принципы. В платоновских
«Законах» (631с, 697b, 728e, 870)14, например, все конкретные
детали предлагаемого законодательства выводятся из иерархии
благ: божественных (мудрость, умеренность, мужество, спра�
ведливость) и человеческих (здоровье, красота, сила, богатство).
Также имеют свой особый ранг вещи, о которых заботится каж�
дый человек: на низшем месте стоит забота об имуществе, далее
следует забота о теле, и на первом месте стоит забота о душе
(«Законы», 743е)15. Платон приходит к выводу, что должен быть
неправильным тот закон, в котором отдается предпочтение здо�
ровью перед умеренностью или богатству перед ними обоими.

Это лишь один пример того множества принципов, в соот�
ветствии с которыми могут ранжироваться области релевант�
ности. Утверждение Аристотеля, что достоинство в разных го�
сударствах оценивается по�разному, содержит важный элемент
современной социологии знания. Необходимо напомнить об
открытии Макса Шелера, что в любой культуре высший ранг
присваивается одному из трех различаемых им типов знания —
знанию ради господства (Beherrschungswissen), знанию ради зна�
ния (Bildungswissen) или знанию ради спасения (Heilswissen), — а
вместе с тем, одному из трех типов людей знания: ученому�спе�
циалисту, мудрецу или святому. Социальное принятие этого
рангового порядка определяет всю структуру данной конкрет�
ной культуры. И наконец, рассуждения Аристотеля напомина�
ют нам об используемых в современной антропологии (Лин�
тон) и социологии (Парсонс—Шилз) понятиях аскрипции и
достижения, трактуемых в качестве базисных детерминант ста�
тусных и ролевых ожиданий в социальной системе.

«Положим, кто�нибудь, отличаясь искусной игрой на флей�
те, значительно уступает другому в благородстве происхожде�
ния или красоте (а каждое из этих преимуществ, т.е. благород�
ство происхождения и красота, конечно, есть более драгоценное
благо, сравнительно с искусной игрой на флейте, и они соответ�
ственно в большей степени возвышаются над игрой на флейте,
нежели возвышается флейтист своей игрой), — и все же этому
флейтисту следует давать лучшую флейту. Иначе пришлось бы
согласиться, что преимущества, доставляемые богатством и
благородством происхождения, должны оказывать решающее
влияние на музыкальное исполнение, между тем, как никакого
влияния они не имеют»9.

В этом фрагменте не только ясно сказано, что привилегии,
даваемые рождением и богатством, являются элементами, ино�
родными для области релевантности игры на флейте; из него
также видно, что существует некий ранговый порядок самих
областей релевантностей и что даже если рождение, красота
или богатство являются высшими благами, нежели искусство
игры на флейте, превосходство в игре на флейте следует все�
таки определять в рамках той области релевантности, к кото�
рой принадлежит это искусство.

Итак, области релевантностей сами образуют порядок, в
котором одни располагаются выше, а другие ниже; и этот по�
рядок в разных группах различен. Это можно ясно увидеть из
еще одной выдержки из Аристотеля10, где проблема равенства
рассматривается в связи с его трактовкой распределительной
справедливости. Спрашивается, как следует справедливо рас�
пределить некое благо (скажем, вознаграждение) между двумя
людьми. Согласно Аристотелю, здесь есть четыре члена: два
человека и две доли, на которые должно быть разделено бла�
го. Распределение будет справедливым, если благо будет раз�
делено в пропорции C: D, равной пропорциональному распре�
делению достоинств между людьми А и В11.

Это, разумеется, то же самое, что и идея геометрического
равенства (isуtes geometrike), развиваемая в платоновских «За�
конах» (VI, 757а). Платон отличает это равенство от isуtes
arithmetike, которое есть просто равенство правил меры, веса и
числа, ведущее, например, к использованию равенства жребия
на выборах в демократии (этот термин следует понимать в том
смысле, в каком его использовал Платон). Так, Платон говорит:
«Для неравных равное стало бы неравным, если бы не соблюда�
лась надлежащая мера»12.
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ном мире, является одним из средств, пользуясь которыми
группа определяет свою ситуацию в социальном космосе, и в
то же время, становится неотъемлемым элементом самой ситу�
ации. Однако термины «ситуация» и «определение ситуации»
весьма двусмысленны. Уже У.А. Томас увидел, что необходи�
мо провести различие между ситуацией, как она определяется
действующим лицом или группой, находящимися внутри си�
туации, и ситуацией, как она определяется извне аутсайдера�
ми. Это различие более или менее совпадает с тем, которое
Самнер проводил между внутренней группой (или Мы�груп�
пой) и группой Других (или Они�группой), а также лежит в
основе веберовских понятий субъективной и объективной ин�
терпретации.

В этом параграфе мы предлагаем рассмотреть разные смыс�
лы, или значения, которыми обладает мир, принимаемый как
данность, (1) с точки зрения мы�группы, (2) с точки зрения груп�
пы других, (3) с точки зрения социального ученого и (4) с точ�
ки зрения философа. В следующем параграфе (IV) мы прило�
жим дихотомию субъективной и объективной интерпретации
к ряду проблем, тесно связанных с темой равенства.

1. Самоинтерпретация мира, принимаемого как данность, мы�группой

Самнер ввел специальный термин «этноцентризм» для обозна�
чения того взгляда на вещи, в котором собственная группа вы�
ступает как центр всего, а все другие иерархизируются и ран�
жируются в соотнесении с ней:

«Каждая группа считает свои народные обычаи единствен�
но правильными, и когда замечает, что другие группы имеют
иные народные обычаи, это возбуждает в ней презрение. Ос�
корбительные эпитеты вытекают из этих различий: «свиноед»,
«едок коров», «необрезанный», «тарабарщик»; все это эпитеты
презрения и отвращения»17.

Между тем, этноцентризм требует какого�то оправдания.
Как отмечал Эрик Фёгелин18, любое общество считает себя
микрокосмом, маленьким космосом, освещенным изнутри и
требующим символов, которые бы связали его порядок с кос�
мическим порядком. Р.М. Макайвер в замечательной книге
«Паутина государственного управления» говорит в этой связи о
«центральном мифе», определяющем идеи конкретной груп�
пы, а также о рационализации и институционализации такого

Однако независимо от того, согласно какому принципу в
той или иной группе устанавливается порядок различных об�
ластей релевантностей, можно высказать ряд общих суждений
относительно их формальной структуры:

1. Различные области релевантностей несоизмеримы друг с
другом: они сущностно гетерогенны. Критерии превосходства,
действенные в одной области релевантностей, невозможно
применить к другой области.

2. Как релевантностная структура, конституирующая особые
области релевантностей, так и сам иерархический порядок этих
областей находятся в каждой группе в непрерывном течении. Это
основной фактор динамики понятий о равенстве и неравенстве,
принимаемых конкретной группой. Эти понятия меняются, (а)
если по тем или иным причинам релевантностная структура, ус�
танавливающая границы какой�то особой области типизации,
перестает приниматься как не подлежащая сомнению данность
и становится проблематичной, что может привести к проникно�
вению в данную область релевантности инородной ей области,
или (б) если перестает социально одобряться и приниматься
как данность порядок областей релевантностей.

3. Однако поскольку области релевантностей и их порядок
сами по себе являются элементами социальной ситуации, они
могут определяться по�разному в зависимости от их субъек�
тивного и объективного смысла. А это приводит нас к еще од�
ному аспекту рассматриваемой нами проблемы.

III. Различные интерпретации мира,
принимаемого как данность

И папа, и мама, и я, и сестренка,
И тетушка дружно твердим,
Что люди, подобные нам, это Мы,
А все остальные — Они.
Живут Они за морем, мы живем
На этом краю земли.
Но — надо ж такому случиться! — для них
Мы тоже всего лишь Они!16

Система типизаций и релевантностей, входящая составной ча�
стью в относительное естественное представление о социаль�
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лу преобразования, позволяющую перевести систему релеван�
тностей и типизаций, преобладающую в рассматриваемой
группе, в систему типизаций и релевантностей его домашней
группы, обычаи первой остаются для него непостижимыми;
нередко они рассматриваются как менее ценные и низшие.

Этот принцип действует, хотя и в меньшей степени, даже в
отношениях между двумя группами, у которых есть много об�
щего, т.е. группами, чьи системы типизаций и релевантностей
в значительной степени совпадают. Например, еврейским им�
мигрантам из Ирака довольно трудно понять, что их практи�
ки полигамии и детского брака не разрешены законами Изра�
иля, ставшего их еврейским национальным домом. Другой
пример можно найти в жарких спорах, разгоревшихся в 1789 г.
во Французском Национальном собрании после того, как Ла�
файет представил на рассмотрение свой первый проект Декла�
рации о правах человека, списанный с американского образ�
ца. Некоторые ораторы ссылались на фундаментальные
отличия американского общества от французского: ситуацию
новой страны, колонии, ужесточившей свои отношения с ро�
диной, нельзя сравнивать с ситуацией страны, которая вот уже
на протяжении четырнадцати веков живет своей конституци�
онной жизнью. Принцип равенства в исторической обстанов�
ке этих двух стран имел бы совершенно разные функции и
смыслы; в Америке равное распределение богатства и одина�
ковый образ жизни допускают применение эгалитарной фра�
зеологии, которая имела бы самые разрушительные послед�
ствия, будь она применена к высокодифференцированному
французскому обществу20.

Вместе с тем, важно понять, что самоинтерпретация мы�
группы и интерпретация естественного мировоззрения мы�
группы они�группами часто взамосвязаны, причем в двух от�
ношениях:

а. С одной стороны, мы�группа нередко чувствует, что они�
группа неправильно ее понимает; и, по мнению мы�группы,
такое непонимание ее жизненных обычаев наверняка коре�
нится во враждебных предрассудках или ложной вере, ведь ис�
тины, которых придерживается мы�группа, суть истины «само
собой разумеющиеся», самоочевидные и, следовательно, по�
нятные любому человеку. Это мнение может привести к при�
страстному сдвигу в системе релевантностей, преобладающей
в мы�группе, а именно: породить солидарность сопротивления
внешней критике. Тогда на они�группу начинают смотреть с

мифа. Другие говорят о господствующих идеологиях (Ман�
нгейм) или «остатках» (Парето).

Этот центральный миф, в макайверовском смысле, т.е. осо�
бая схема самоинтерпретации, входит в относительно есте�
ственное мировоззрение, принимаемое на веру мы�группой.
Например, та же идея равенства может соотноситься с поряд�
ком ценностей, установленным Зевсом или вытекающим из
строения души, может пониматься как отражение космического
порядка или Естественного Права, открытого Разумом, может
считаться священной и связываться с различными представле�
ниями о табу. Всякое изменение в этом порядке подлежит осо�
бым санкциям: предполагается, что оно нарушает космический
порядок, влечет за собою месть богов и навлекает катастрофу
на всю группу.

Следует учесть, что самоинтерпретация группы, ее централь�
ный миф, а также формы его рационализации и институциона�
лизации претерпевают изменение в ходе истории. Хороший тому
пример: изменение смысла понятия равенства, произошедшее в
политической мысли Соединенных Штатов со времен Декла�
рации независимости («Мы считаем самоочевидной ту истину,
что все люди сотворены равными») до принятия пятой и че�
тырнадцатой поправок к Конституции и различных толкова�
ний этих поправок Верховным судом Соединенных Штатов,
что сначала привело к утверждению доктрины «равенства по�
рознь», и последующему упразднению последней.

2. Интерпретация мира,
принимаемого мы�группой как данность, они�группой

Члены они�группы не считают жизненные обычаи мы�группы
самоочевидными истинами. Ни один символ веры, ни одна
историческая традиция не позволяют им принять в качестве
правильных и должных народные обычаи любой другой груп�
пы, кроме их собственной. Не только центральный миф у них
другой, но и процессы его рационализации и институционали�
зации. Другие боги открывают им иные кодексы правильной
и добропорядочной жизни, другие вещи для них священны и
табуированы, другие суждения о Естественном Праве прини�
маются ими19. Аутсайдер судит о стандартах, господствующих
в рассматриваемой группе, согласно системе релевантностей
его родной группы. До тех пор, пока не удается найти форму�
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3. Интерпретация порядка релевантностей социальным ученым

Здесь не место углубляться в такую исключительно сложную
тему, тем более что она уже была рассмотрена ранее в других
работах22. Нам только хотелось бы указать, что социальный
ученый как теоретик должен придерживаться системы реле�
вантностей, совершенно отличной от той, которая определя�
ет поведение его как действующего лица на социальной сце�
не. Научная ситуация — т.е. контекст научных проблем —
оттесняет на задний план ту ситуацию, в которой он пребывает
в социальном мире как человек среди других людей. Проблемы
теоретика вытекают из его теоретического интереса, и многие
элементы социального мира, для науки релевантные, с точки
зрения действующего на социальной сцене нерелевантны, и
наоборот. Более того, типические конструкты, создаваемые
социальным ученым для решения его проблемы, являются, так
сказать, конструктами второго порядка, а именно, конструкта�
ми тех обыденных конструктов, в категориях которых интер�
претирует социальный мир повседневное мышление.

4. Интерпретация порядка релевантностей с философской,
мифологической и теологической базисных позиций

Во всех этих интерпретациях система релевантностей, преоб�
ладающая в данной социальной группе, исследуется не как фак�
тическая данность, а с точки зрения того или иного высшего
принципа. Несомненно, такая точка зрения незаменима для
развития философии равенства и обоснования этики. Однако
все эти темы намеренно вынесены за рамки настоящей статьи.

Вместе с тем, стоит — не вдаваясь во все тонкости этой про�
блемы — указать на то влияние, которое оказывают на само�
интерпретацию группы философские идеи, и наоборот. Это
обширная область исследования для социологии знания, пра�
вильно понимающей свою задачу. Легко увидеть, что фило�
софские и теологические системы оказывают значительное
влияние на смысловую структуру мира, принимаемого как
данность. Наиболее ценный вклад в развитие такой теории
был внесен, опять�таки, Шелером в исследовании, посвящен�
ном взаимодействию материальных факторов (Realfaktoren, та�
ких, как раса, геополитическая структура, политические вла�

нерасположением, отвращением, омерзением, антипатией,
ненавистью или страхом.

б. С другой стороны, тем самым устанавливается порочный
круг21, ибо в силу изменившейся реакции мы�группы они�
группа еще более укрепляется в своей интерпретации особен�
ностей мы�группы как в высшей степени омерзительных. Или,
более обобщенно: естественно, что мир группы А включает в
себя не только некоторое стереотипное представление о том,
что естественно для группы В, но и стереотипное представление
о том, как группа В предположительно смотрит на А. В широ�
ком масштабе, т.е. для отношений между группами, это тот же
самый феномен, который применительно к отношениям меж�
ду индивидами Кули назвал «эффектом зеркала».

Такая ситуация может привести к разным установкам мы�
группы по отношению к они�группе: мы�группа может цепко
держаться за свой образ жизни и пытаться изменить установку
они�группы через просветительский процесс распространения
информации, с помощью убеждения или с помощью соответ�
ствующей пропаганды. Или мы�группа может попытаться при�
способить свой образ мышления к образу мышления они�
группы, приняв, по крайней мере частично, структурный образец
релевантностей последней. Кроме того, может быть приведена в
действие политика железного занавеса или умиротворения; и
наконец, может не оказаться никакого иного способа разор�
вать этот порочный круг, кроме войны — горячей или холод�
ной. Вторичным следствием всего этого может стать то, что
члены мы�группы, ратующие за политику взаимопонимания,
будут определяться глашатаями радикального этноцентризма
как неверные, предатели и т.д.; и это, опять же, приводит к
изменению самоинтерпретации социальной группы.

Это лишь некоторые возможные примеры того, как интер�
претация они�группой того, что представляется естественным
в мы�группе, изменяет последнюю. Полную типологию не�
возможно создать на основе чисто теоретических размышлений,
и здесь, видимо, открыто широкое поле для крайне необходимых
эмпирических исследований. Такие исследования должны
были бы охватить и соответствующие личностные типы: напри�
мер, чужака, желающего быть принятым той группой, в которую
он вступает, новообращенного, отступника, маргинального
человека, — а также разные установки в отношении этих типов,
развиваемые мы�группой. Во всех этих ситуациях затрагивают�
ся основные проблемы равенства и равных возможностей.
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А. Субъективный и объективный смысл понятия «социальная группа»

До сих пор наши рассуждения страдали одним существенным
изъяном. Мы довольно некритично пользовались такими тер�
минами, как «социальная группа», «мы�группа», «они�группа»,
не прояснив смысла принадлежности к группе, с одной сторо�
ны, для образующих эту группу индивидов и, с другой стороны,
для аутсайдеров. Различие между мы�группой и они�группой,
проведенное Самнером, можно прояснить одним�единствен�
ным способом: соотнеся его с базисной антитезой субъектив�
ного и объективного смысла. Иначе говоря, сам термин «груп�
па» имеет совершенно разный смысл для тех, кто говорит «Мы,
протестанты», «Мы, американцы» и т.д., и для тех, кто говорит
«эти католики», «эти русские», «эти негры».

Путаницу в эту проблему внесло известное основополагаю�
щее деление групп на добровольные и принудительные, входя�
щее в основной понятийный багаж социологии. Я не могу
выбрать себе пол и расу, место моего рождения и, вместе с тем,
ту национальную группу, в которой я родился; мне не дано
выбрать родной язык, который я усвоил, и принимаемое груп�
пой на веру мировоззрение, которое я впитал в годы детства.
Я не выбираю родителей, братьев и сестер, а также соци�
альный и экономический статус родительской семьи. Моя
принадлежность к этим группам и те социальные роли, кото�
рые я должен в них принять, являются экзистенциальными
элементами моей ситуации, с которыми я должен считаться и
каким�то образом сжиться.

С другой стороны, я могу сам себе выбрать супругу, друзей,
деловых партнеров, профессию; могу по собственной воле по�
менять национальность и даже вероисповедание; могу, в зави�
симости от желания, стать членом уже существующих групп
или положить начало новым группам (дружеским, супружес�
ким); могу определить, по крайней мере, в какой�то степени,
ту роль, которую я хочу в них принять; и даже могу попытаться
приобрести в них своими личными достижениями положение
и статус, к которым стремлюсь.

Различие, проводимое между принудительными (или, луч�
ше сказать, экзистенциальными) и добровольными группами,
законно и во многих отношениях полезно. Однако хотя оно и
соотносится с различием между субъективным и объективным
смыслом группы, они все�таки друг с другом не совпадают.

стные отношения, условия экономического производства) и
идей (Idealfaktoren).

Согласно этому философу, идея, философия или даже на�
учное понятие могут стать действующими силами в социаль�
ной реальности лишь при условии, что к этому уже будут го�
товы Realfaktoren (в нашей терминологии соответствующие
структуре социальной группы, как она интерпретируется са�
мой группой). Realfaktoren, так сказать, открывают и закрывают
шлюзы, через которые должен протекать поток Idealfaktoren. С
другой стороны, слепые материальные факторы могут оказы�
ваться под управляющим и направляющим влиянием идеаль�
ных факторов. Если история материальных факторов, согласно
Конту, характеризуется fatalité modifiable, то поток идеальных
факторов проявляет liberté modifiable, а именно, такую свобо�
ду, претворение которой в социальную реальность обусловле�
но сопротивлением материальных факторов.

Можно взять пример из истории понятия равенства. Идея
равенства, основанного на Естественном Праве, могла по�
явиться лишь после открытия философией понятия Приро�
ды23. В свою очередь, выведение равенства из божественного
закона предполагает, что сопутствующая теология признана со�
ответствующим обществом и принята им на веру. Только идея
прогресса разума, развиваемая философами от Гоббса до Рус�
со, делает возможным допущение некоего изначального при�
родного состояния, в котором все люди свободны и равны. И
лишь особая административно�политическая структура Римс�
кой империи могла родить в умах римских юристов представ�
ление о диалектике jus naturale и jus gentium* 24.

IV. Субъективная и объективная интерпретация
Далее мы предлагаем поочередно рассмотреть под тремя ос�
новными рубриками следующие категории субъективной и
объективной интерпретации:

А) субъективный и объективный смысл понятия «соци�
альная группа»;

Б) субъективный и объективный смысл равенства;
В) субъективный и объективный смысл равенства возмож�

ностей.

* Естественного права, родового права (лат.). — Прим. перев.
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случае же добровольных групп индивидуальный член не пере�
живает эту систему как нечто уже готовое; она еще только дол�
жна быть выстроена членами, и, следовательно, она всегда
вовлечена в процесс динамической эволюции. Лишь некото�
рые из элементов ситуации изначально являются общими:
другие должны быть произведены общим определением вза�
имной ситуации.

Здесь кроется одна очень важная проблема: как индивиду�
альный член группы определяет свою частную ситуацию в
рамках той общей структуры типизаций и релевантностей, в
рамках которой определяет свою ситуацию группа? Но преж�
де чем перейти к ответу на этот вопрос, следует, видимо, сде�
лать одну оговорку.

Наше описание — чисто формальное. Оно не учитывает ни
природу тех связей, которые удерживают группу как единое
целое, ни степень, продолжительность или интимность соци�
ального контакта. А следовательно, оно одинаково примени�
мо к браку и деловому предприятию, к членству в шахматном
клубе и национальному гражданству, к участию в митинге и
принадлежности к западной культуре. Каждая из этих групп
соотносится, однако, с более широкой группой, элементом
которой она является. Брачный союз или деловое предприя�
тие, разумеется, существуют на общем фоне культурной среды
более широкой группы и согласуются с преобладающим в этой
культуре образом жизни (в т.ч. нравами, моральными норма�
ми, законами и т.д.), который изначально дан единичным дей�
ствующим лицом как схема ориентации и интерпретации их
действий. Но именно супругам или деловым партнерам прихо�
дится определять и постоянно переопределять свою индивиду�
альную (частную) ситуацию в этой среде.

В этом, очевидно, и кроется причина того, почему, по мне�
нию Макса Вебера, существование брака или государства оз�
начает не более чем шанс (вероятность) того, что люди дей�
ствуют и будут действовать неким особым образом, или — в
терминологии данной статьи — в соответствии с общей структу�
рой типизаций и релевантностей, без сомнения, принимаемой в
конкретной социокультурной среде. Такая общая структура
переживается индивидуальными членами группы в категори�
ях интериоризированных ими институционализаций, и инди�
виду приходится определять свою личную уникальную ситуа�
цию, пользуясь для осуществления своих особых личных
интересов институционализированным образцом.

1. Субъективный смысл групповой принадлежности

Субъективный смысл группы, то значение, которым обладает
группа для ее членов, часто описывали через свойственное ее
членам ощущение того, что они составляют единое целое, или
разделяют общие интересы. Это верно; но, к сожалению, эти
понятия анализировались лишь частично, а именно, в кате�
гориях общности и ассоциации (Макайвер), Gemeinschaft и Gesell�
schaft (Тённис), первичных и вторичных групп (Кули) и т.д.

Мы не намерены развивать эти направления исследования,
но не потому что сомневаемся в их значимости, а потому, что
считаем, что именно чувство «общей принадлежности» и «раз�
деления общих интересов», из которых они исходят, требует
дальнейшего анализа в терминах обыденного мышления (в от�
личие от анализа в терминах концепций социальной науки).

Здесь нам окажут помощь исследования, представленные в
первом параграфе статьи: субъективный смысл, которым обла�
дает группа для своих членов, состоит в знании ими общей
ситуации, а вместе с тем, общей системы типизаций и реле�
вантностей. Эта ситуация имеет свою историю, к которой ин�
дивидуальные члены группы причастны своими биографиями;
а система типизаций и релевантностей, определяющая эту си�
туацию, формирует общее относительно естественное миро�
воззрение. Здесь индивидуальные члены чувствуют себя «как
дома», т.е. без труда находят свои ориентиры в общих окрест�
ностях, руководствуясь некоторым набором рецептов, заклю�
ченных в более или менее институционализированных при�
вычках, нравах, народных обычаях и т.д., которые помогают
им входить в контакт с вещами и другими людьми, принадле�
жащими той же самой ситуации. Система типизаций и реле�
вантностей, разделяемая с другими членами группы, определяет
социальные роли, позиции и статусы каждого. Это принятие
общей системы релевантностей приводит членов группы к го�
могенной самотипизации.

Данное описание относится как к (а) экзистенциальным груп�
пам, с которыми я разделяю общее социальное наследие, так
и к (б) так называемым добровольным группам, к которым я
присоединяюсь или которые я создаю сам. Однако между
ними есть и различие: в первом случае индивидуальный член
оказывается в уже заранее конституированной системе типи�
заций, релевантностей, ролей, позиций, статусов, не создан�
ной им самим, а переданной ему как социальное наследие. В
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разным социальным группам. Как мы увидели, только в случае
добровольной, но не экзистенциальной групповой принадлежно�
сти индивид свободен сам определять, членом какой группы он
хочет быть и какую роль он желает в ней принять. Между тем, по
крайней мере одним из аспектов свободы индивида является то,
что он может сам выбирать, какой частью своей личности хо�
чет участвовать в групповых принадлежностях, может сам оп�
ределять свою ситуацию в той роли, которую он принимает, и
может устанавливать свой собственный частный порядок реле�
вантностей, в котором каждая из его принадлежностей к раз�
личным группам имеет свой ранг. Эта свобода, вероятно, и
несет в себе глубокий смысл «неотчуждаемого права стремить�
ся к счастью»; и в дальнейшем мы будем обозначать ее этим
термином, несмотря на тот факт, что философские радикалы
интерпретировали этот термин не в связи с целостной лично�
стью, а лишь в связи с материальным благосостоянием и ком�
фортом27.

2. Объективный смысл групповой принадлежности

Итак, мы обсудили субъективную значимость группы для лю�
дей, считающих себя ее членами и говорящих друг о друге
«мы». Объективный же смысл групповой принадлежности —
это тот смысл, которым данная группа обладает для аутсайде�
ров, говорящих о ее членах «они». В объективной интерпрета�
ции представление о группе есть концептуальный конструкт
аутсайдера. В силу своей системы типизации и релевантностей
он подводит индивидов, проявляющих некоторые особые ха�
рактеристики и качества, под одну социальную категорию, с
его (аутсайдера) точки зрения гомогенную.

Бывает, конечно, и так, что социальная категория, сконст�
руированная аутсайдером, соответствует социальной реальности,
т.е. принципы, лежащие в основе такой типизации, учитыва�
ются и самими индивидами, таким образом типизированны�
ми, как элементы их ситуации (такой, как они сами ее опреде�
ляют) и как нечто, с их точки зрения, релевантное. Однако
даже и тогда интерпретация группы аутсайдером никогда не
будет полностью совпадать с самоинтерпретацией мы�группы,
и этот случай мы уже изучили в предыдущем параграфе.

Бывает, что люди, сами считающие друг друга разными,
оказываются помещенными типизацией аутсайдера в одну и ту
же социальную категорию, трактуемую далее так, как если бы

Здесь мы имеем один из аспектов частного определения
индивидом ситуации своего членства. Отсюда особая установ�
ка, которую индивид лично решает принять в отношении той
социальной роли, которую ему приходится исполнять в груп�
пе. Одно дело объективный смысл социальной роли и ролево�
го ожидания, определяемый институционализированным об�
разцом (допустим, постом президента Соединенных Штатов);
и совсем другое — как сам обладатель этой роли субъективно
определяет в ней свою ситуацию (интерпретация Рузвельтом,
Трумэном, Эйзенхауэром своей миссии).

Однако самым важным элементом определения частной
ситуации является то, что индивид всегда оказывается членом
множества социальных групп. Как показал Зиммель, каждый
индивид располагается на пересечении нескольких социальных
кругов, и чем большим будет их число, тем более дифференци�
рованной будет личность индивида. Ведь уникальной личность
делает именно то, чего она не может разделить с другими.

Согласно Зиммелю, группа создается процессом, в ходе ко�
торого многие индивиды объединяют части своих личностей —
особые импульсы, интересы, силы, — в то время как то, чем
каждая личность на самом деле является, остается вне этой
общей сферы. Характерные отличия групп определяются цело�
стными личностями их членов и теми частями их личностей,
которыми они участвуют в группе25. В другом месте Зиммель
говорит о переживании индивидом унижения и подавленности
при падении его целостного эго в низины социальной струк�
туры, и из этого прозрения вытекают важные следствия для
наших дальнейших исследований26.

Кроме того, необходимо добавить, что в определении инди�
видом своей частной ситуации различные социальные роли,
вытекающие из его множественного членства в разных соци�
альных группах, переживаются как набор самотипизаций, ко�
торые, в свою очередь, упорядочиваются в особом частном по�
рядке областей релевантностей, находящемся, разумеется, в
постоянном потоке. Возможно, именно эти черты собственной
личности, имеющие для индивида высшую релевантность,
нерелевантны с точки зрения любой системы релевантностей,
принимаемой на веру группой, членом которой он является. Это
может приводить к конфликтам внутри личности, проистека�
ющим главным образом из его стремления жить в соответствии
с разными, часто не согласующимися друг с другом ролевыми
ожиданиями, сопутствующими принадлежности индивида к
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важнее, — такие навязанные типизации затрагивают лишь
очень небольшую и очень поверхностную часть личности ин�
дивида. И то чувство унижения и угнетенности, которое появ�
ляется, по словам Зиммеля, когда целостное эго вынуждено
опуститься в низины социальной страты, здесь абсолютно ни
при чем. Целостность личности остается нетронутой, и инди�
видуальное право погони за счастьем не несет почти никако�
го ущерба.

Совершенно иначе обстоит дело, когда навязанная типиза�
ция вдребезги разбивает целостность личности, идентифици�
руя всю личность индивида или широкие ее слои с какой�то
отдельной типизированной чертой или особенностью. Разуме�
ется, человек нередко и сам проявляет склонность идентифи�
цировать свою личность в целом с какой�то частной своей чер�
той или особенностью, но при условии, что сам признает эту
черту как в высокой степени для него релевантную. При этом
он даже переживает такого рода самотипизацию как одну из
высших форм осуществления своего Я.

Но если его принуждают целиком отождествить себя с этой
частной чертой или особенностью, помещающей его в навязан�
ной системе инородных ему релевантностей в такую социальную
категорию, которую он никогда не включал как релевантную
в определение своей частной ситуации, то он начинает чув�
ствовать, что его не считают более уникальным человеком, а
низводят в положение заменимого экземпляра типизирован�
ного класса. Он отчуждается от самого себя, превращается в
ничем не примечательного представителя типизированных
черт и характеристик. У него отнимается его право погони за
счастьем.

Это может привести даже к полному крушению его частно�
го порядка областей релевантностей, т.е. кризису, как мы оп�
ределили его в параграфе I. То, что не ставилось до сих пор
под вопрос, теперь предстает во всей своей проблематичнос�
ти; факторы, бывшие до сих пор, с субъективной точки зре�
ния, проблемно�нерелевантными, становятся жизненно реле�
вантными для навязываемых ныне проблем. Приведем лишь
несколько примеров: люди, считавшие себя добропорядочны�
ми немцами и сурово осуждавшие всякую приверженность
иудаизму, вдруг обнаружили, что нюрнбергские законы Гитле�
ра объявили их евреями и что к ним стали относиться как к
таковым на основании происхождения их дедушек и бабушек,
т.е. факта, бывшего для них до той поры совершенно нереле�

она была гомогенной единицей. Ситуация, в которой индиви�
ды типизируются подобным образом аутсайдером, является
ситуацией, определенной им, а не ими. А потому система ре�
левантностей, ведущая к такой типизации, принимается как
данность только аутсайдером и не обязательно признается
теми индивидами, которые могут быть не готовы осуществить
соответствующую самотипизацию.

Возникающее в результате этого расхождение между субъек�
тивной и объективной интерпретацией группы остается относи�
тельно безвредным, пока индивиды, типизированные таким
образом, не подпадают под контроль аутсайдера. Американс�
кий образ жизни не меняется от того, что иностранцы идентифи�
цируют его с тем образцом, который преподносят им голливуд�
ские киноленты. Равно как и образ, складывающийся при
чтении французских романов или комедий, никак не влияет
на жизнь реальной французской семьи. Однако если аутсайдер
получает возможность навязывать индивидам, которых он ти�
пизирует, свою систему релевантностей и особенно насаждать
ее институционализацию, этот факт будет иметь множество
последствий для ситуации индивидов, типизированных против
их собственной воли.

Строго говоря, почти все административные и законода�
тельные акты предполагают помещение индивидов в навязан�
ные социальные категории. Налоговое законодательство рас�
пределяет индивидов по классам с разными доходами, законы
о воинской повинности — по возрастным группам, законы об
аренде — по различным категориям арендаторов. Такие навя�
занные типизации вряд ли способны заставить людей, подве�
денных под них, начать считать себя членами Мы�группы,
хотя заинтересованные лица и могут, например, создать ко�
миссию, призванную отстаивать их интересы.

С субъективной точки зрения такие типизации мало значи�
мы по двум причинам. Во�первых, этими типизациями не уп�
раздняются ни границы областей релевантностей, ни их иерар�
хический порядок, принимаемые индивидами, подпадающими
под навязанную категорию, как неотъемлемый элемент их ситу�
ации. В приведенном нами примере индивиды, определяемые
законом как налогоплательщики, призывники и арендаторы,
рассматривают эти категории всего лишь как дифференциа�
ции, существующие в области релевантности, конституирую�
щей «группу» законопослушных граждан; они признают эту об�
ласть и берегут ее гомогенность. Во�вторых — что гораздо
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нимаемого на веру конкретной социальной группой. (Здесь,
как и вообще в этой статье, мы намеренно не обращаем вни�
мания на концепции равенства, базирующиеся на фило�
софских или религиозных принципах.) Приведем пример из
нашей современной культуры: принятая ООН Всеобщая
декларация прав человека (ст. 2) провозглашает моральное
и правовое равенство, т.е. равенство достоинства, формаль�
ное равноправие и равенство возможностей, но вовсе не пред�
полагает материального равенства в степени и содержании
прав всех индивидов.

Однако анализ, проделанный нами в параграфах III и IV
(А), показал, что соотнесение равенства со структурой релеван�
тностей и естественным мировоззрением, преобладающим в
группе, не может быть достаточным, так как оба термина мно�
гозначны. Естественное мировоззрение, преобладающее в
группе, может интерпретироваться на разных уровнях (само�
интерпретации, интерпретации аутсайдерами, научного и фи�
лософского мышления). Да и сам термин «группа» можно по�
нимать в субъективном и объективном смысле. Наша задача —
выявить субъективные и объективные элементы в понимании
равенства. Здесь мы вынуждены ограничиться анализом толь�
ко нескольких примеров. Систематическое рассмотрение этой
крайне сложной проблемы, открывающей широчайшее поле
для эмпирических исследований, разумеется, выходит далеко
за рамки настоящей статьи.

1. Субъективное и объективное конституирование
гомогенных областей релевантности

С самого начала перед нами встает вопрос: конституирована
ли гомогенная сфера релевантностей, в которой в том или
ином конкретном случае возникает проблема равенства или
неравенства, субъективной интерпретацией групповой при�
надлежности или эта гомогенность соотносится с типизация�
ми, навязанными аутсайдерами?

Начнем с одного примера. Если организация «Дочери аме�
риканской революции» отказывается предоставить в распоря�
жение Мэриан Андерсон свой концертный зал в Вашингтоне
на том основании, что она негритянка, то такой акт будет спра�
ведливо расценен как дискриминационный, вытекающий из
того факта, что в силу навязанной типизации все лица, под�
веденные под категорию негров, трактуются одинаково. Мы мог�

вантным. Беженцы из Европы, верившие, что в Соединенных
Штатах они обрели, наконец, спасительное пристанище, пос�
ле нападения на Перл�Харбор вдруг обнаружили себя поме�
щенными в категорию враждебных иностранцев из�за той самой
национальности, от которой они хотели избавиться. Измене�
ния в правилах и определениях, принятые комиссией Сената,
превращают лояльных гражданских служащих в угрозу наци�
ональной безопасности. Проблема виновности�по�ассоциации
и коллективной ответственности в полной мере подпадает под
эту категорию навязанной типизации.

Считается, что чувство унижения, вызываемое идентифика�
цией всей личности индивида или широких ее слоев с навя�
занной типизированной чертой, является одним из основных
мотивов субъективного переживания дискриминации. На нем
мы и остановимся в следующем подпараграфе.

Б. Субъективный и объективный смысл равенства

Во втором параграфе статьи мы рассмотрели связь понятия
равенства со структурой релевантностей. Проанализировав
взгляды Аристотеля и Платона, имеющие отношение к данно�
му вопросу, мы выяснили, что в любом обществе принимает�
ся как данность не только некоторое множество областей ре�
левантностей, но и особый иерархический порядок этих
областей; каждую область образует совокупность гомогенных
элементов. Мы пришли к выводу, что соотносительные терми�
ны «равенство» и «неравенство» применимы только к гомоген�
ным элементам, т.е. таким элементам, которые принадлежат к
одной и той же области релевантностей, поскольку гетероген�
ные элементы — элементы, относящиеся к разным областям, –
нельзя сравнивать друг с другом.

То, что равенство может существовать только в одной и той
же области релевантностей, позволяет нам говорить отдельно
о политическом равенстве, равенстве перед законом, имуще�
ственном равенстве, равенстве возможностей, религиозном
или моральном равенстве и т.д., или даже применить более
тонкие дистинкции греческого языка, которые мы привели во
Введении. И из самого того, что каждая социальная группа
определяет и иерархизирует области релевантностей по�свое�
му, следует, что содержание понятия равенства тоже является
элементом относительного естественного мировоззрения, при�



651650

«Если отсюда выводят неполноценность, то не по причине
чего�либо, обнаруживаемого в самом законе, но единственно
потому, что цветная раса по собственному выбору вкладывает
в него такое истолкование… Закон бессилен уничтожить расо�
вые инстинкты… Если одна раса в социальном отношении ниже
другой, то Конституция Соединенных Штатов не сможет по�
местить их на один уровень».

Было бы легко отвергнуть это утверждение как неуклюжую
попытку оправдать расовый предрассудок — чем оно, впрочем,
и является, — если бы не представляло особый теоретический
интерес то, как в нем раскрывается диалектика, скрытая в са�
мóм непроясненном термине «предрассудок». Суд встает на
точку зрения, что отказ цветным расам в равном доступе к об�
щественным возможностям (этим термином пользуется Ма�
кайвер в работе «Более совершенный союз») не устанавливает,
будто индивиды, включенные в эту навязанную типизацию,
т.е. в объективном смысле, ниже. Следовательно, жизнь тако�
му выводу дает интерпретация этой навязанной типизации в
схеме релевантностей типизированной группы (в субъектив�
ном смысле). А такое «истолкование» явно есть результат акта
вероломства со стороны цветной расы («цветная раса по соб�
ственному выбору вкладывает в него такое истолкование»).

Опять мы сталкиваемся с «эффектом зеркала», который упо�
минался в другом контексте в параграфе III (Б): система реле�
вантности типизирующей группы содержит, помимо все�
го прочего, стереотип системы релевантностей, которая не
только, предположительно, принимается типизируемой груп�
пой, но и действительно ей навязывается. Навязывание соци�
альных категорий одновременно и создает «группу», и наделя�
ет ее вымышленной схемой релевантностей, которой создатель
данного типа может впоследствии по собственной воле мани�
пулировать. Гуннар Мюрдал справедливо замечает (в книге
«Американская дилемма»):

«Меня неотвязно преследует мысль, что это в большей сте�
пени проблема белого, чем проблема негра… Реальная пробле�
ма — не негр, а установка белого в отношении негра»30.

С другой стороны, навязываемая система релевантностей и
вправду оказывает воздействие на систему релевантностей тех,
кому она насаждается. Даже если допустить, что разделение
рас не подразумевало неполноценность цветной расы, сегрега�
ция все равно воспринимается негром как оскорбление, и он
становится к ней особенно чувствителен. Обращение с ним

ли бы сказать, что цвет кожи «не имеет ничего общего» с вокаль�
ным мастерством, как богатство в аристотелевском примере не
имеет ничего общего с превосходством в игре на флейте. Но
верно ли это утверждение, если так его обобщить? Разве мог�
ла бы Мэриан Андерсон столь непревзойденным образом ис�
полнять негритянские спиричуэлс, если бы не разделяла со
своими собратьями по расе то особое культурное наследие, то
особое восприятие мира, частным выражением которого явля�
ются спиричуэлс? Разве не связана принадлежность к расе, под
этим углом зрения, с превосходством в искусстве? И является
ли в таком случае навязанная типизация дискриминационной
в бранном смысле слова?

Во�первых, наш пример показывает, что конституирование
области релевантности как таковое может иметь источник в
навязанной типизации. Во�вторых, в более общем плане, на
этом примере мы сталкиваемся с очень важным вопросом: со�
держит ли уже само по себе навязывание типизации, т.е. под�
ведение индивидов аутсайдером под ту или иную социальную
категорию, такую неравную трактовку, которую принято назы�
вать дискриминационной? Иными словами, является ли дис�
криминация неизбежным следствием навязывания схемы ти�
пизаций или релевантностей в объективном смысле?

Разумеется, нет. И определение, которое было дано диск�
риминации в исследовании, проведенном под эгидой ООН28

(его мы ниже еще обсудим), подтверждает это суждение. Ни
один гражданин Соединенных Штатов не будет чувствовать
себя дискриминированным оттого, что Швейцария считает его
иностранцем и отказывает ему в участии в политической жиз�
ни Швейцарии. Еще один пример подведет нас ближе к сути
кроющейся здесь проблемы. Его мы возьмем из превосходно�
го исследования Морро Бергера29.

Данный пример связан с толкованием так называемой ого�
ворки о равной защите, включенной решением Верховного
суда (дело Плесси против Фергюсона, 163 U.S. 537, 1896) в че�
тырнадцатую поправку к Конституции Соединенных Штатов.
Отсюда берет начало известная доктрина «равенства порознь».
Верховный суд (под председательством судьи Генри Б. Брауна)
в этом решении постановил, что принцип равенства рас перед
законом не устраняет различий, обусловленных цветом кожи,
и не предполагает ни насильственного насаждения социально�
го (в отличие от политического) равенства, ни смешения рас
на условиях, не удовлетворяющих любую из них:
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рационализации и институционализации глубинного «цент�
рального мифа», на котором держится самоинтерпретация
группы. Бессмысленно говорить негроненавистнику с амери�
канского Юга, что негритянской расы с точки зрения биоло�
гии вообще не существует.

Тем не менее, во избежание недопонимания я хотел бы
подчеркнуть, что приведенные замечания лишь указывают на
опасность отказа от дальнейшего теоретического анализа та�
ких проблем, как дискриминация, возникающую всякий раз,
как только привлекается магическая формула: «Они происте�
кают из предрассудков». Иное дело вопрос о стратегии, при
помощи которой можно было бы, по крайней мере, смягчить
зло социальной напряженности. Эта просветительская задача,
на мой взгляд, может быть решена только путем медленной и
терпеливой модификации той системы релевантностей, кото�
рую навязывают облеченные властью люди своим собратьям.
Макайвер в книге «Более совершенный союз» ясно показал, как
эту задачу можно решить, хотя и использовал понятие пред�
рассудка.

2. Дискриминация и права меньшинств с субъективной
и объективной точки зрения

Два превосходных документа, подготовленных Генеральным
секретарем ООН31, дают дополнительное подтверждение на�
ших открытий. Первый из них, включающий исследование
основных типов дискриминации (§§ 30—32), исходит из поня�
тия равенства, сформулированного ООН во Всеобщей декла�
рации прав человека, которое мы ранее уже цитировали, и
указывает, что равенство не исключает двух классов различий,
которые считаются допустимыми и оправданными, а именно:
(а) дифференциаций, базирующихся на поведении, относимом
к самому индивиду (например: трудолюбие�праздность, благо�
пристойность�непристойность, достоинства�недостатки), и (б)
дифференциаций, базирующихся на индивидуальных каче�
ствах, которые, хотя и не относимы к самому индивиду, имеют
социальную ценность (например: физические и умственные
способности, одаренность, врожденные склонности и т.п.).

Эти два класса соотносятся, стало быть, с личностными
чертами или характеристиками, соответствующими в термино�
логии Аристотеля степеням превосходства и достоинств. С
другой стороны, моральное и правовое равенство исключает

как с типом провоцирует в нем самотипизацию с обратным
знаком. Даже если он никогда и не собирался путешествовать
в спальном вагоне, принципиальный отказ предоставить ему
право им воспользоваться становится для него по�своему ре�
левантным. У него появляется новая проблема, которую нуж�
но решить.

Более обобщенно можно сказать, что навязывание системы
типизаций и релевантностей само по себе не обязательно ве�
дет к дискриминации. На эту объективную интерпретацию
групповой принадлежности должен наложиться еще один эле�
мент, а именно, субъективный опыт униженных ею индиви�
дов: само навязывание типизации отчуждает их от самих себя
и делает из них взаимозаменимых представителей типизиро�
ванных черт и характеристик, к которым как к таковым и от�
носятся. Итак, дискриминация предполагает как навязывание
типизации с объективной точки зрения, так и соответствую�
щую оценку этого навязывания с субъективной точки зрения
индивида, которого оно затрагивает.

Теперь перейдем к более детальному изучению этой диа�
лектической ситуации. Здесь мы хотели бы только добавить,
что сведение этой крайне сложной проблемы к вопросу о
предрассудках, по�видимому, может оказать нам лишь очень
ограниченную помощь. Сама категория «предрассудок» отно�
сится исключительно к сфере объективной интерпретации. В
обыденном мышлении обычно считается, что предрассудки
есть только у других людей. У меня вообще не может быть
предрассудков, потому что мои убеждения прочно обоснованы,
мои мнения самоочевидны, а моя вера в правильность и право�
ту наших обычаев — что бы под этим ни подразумевалось —
верна. Мы полагаем, что можно надеяться на прогресс в тео�
ретическом понимании социальных напряженностей, если со�
циальные ученые и философы окажутся готовы расстаться на
какое�то время со своим привычным представлением, будто
дискриминация и другие проявления социального зла проис�
текают исключительно из предрассудков и что последние мо�
ментально исчезнут, как по мановению волшебной палочки,
стоит лишь нам проинформировать злодеев о том, что они пе�
стуют такие предубеждения.

Лучше уж нам мужественно, с открытым забралом принять
тот факт, что предрассудки являются элементами истолкова�
ния социального мира и, более того, одним из основных источ�
ников, наполняющих его жизненной силой. Предрассудки —
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«… дискриминация — не просто субъективное отношение
[разумеется, термин “субъективное” употребляется здесь в ином
смысле, нежели в нашей статье], а внешне выраженные дей�
ствия».

Принимая часто проводимое современными социологами
различие между (а) межиндивидуальными отношениями, ко�
торые устанавливаются между двумя лицами как таковыми че�
рез сродство их специфически личных характеристик (§ 20), и
(б) собственно социальными отношениями, которые устанав�
ливаются в связи с особой ролью, играемой каждым из них как
членом особой социальной группы (§ 22), документ устанавли�
вает, что практики, квалифицируемые как дискриминацион�
ные, относятся только к тому типу человеческих отношений,
который называется в пункте (б), а именно, социальным отно�
шениям.

Дискриминационные действия проистекают из предрассуд�
ков (§ 39), и между предрассудком и дискриминацией имеется
тесная взаимосвязь (§ 41). Социально�групповой предрассудок
определяется (§ 43) как «особое эмоциональное отношение,
искаженное предрасположение, выражающееся в общей уста�
новке враждебности, презрения или недоверия, либо обесце�
нении членов той или иной социальной группы по причине
того, что им довелось принадлежать к этой группе».

В заключение утверждается (§ 50), что многие люди усвои�
ли привычку «смотреть на членов других социальных катего�
рий не как на индивидов, а как на членов групп: белых или
черных, соотечественников или иностранцев, мужчин или
женщин, членов высшего или низшего класса; протестантов,
католиков или иудеев; рабочих или работодателей. Их видят в
свете того или иного констатируемого атрибута (реального или
предполагаемого) их группы, со всеми искажениями, вытекаю�
щими из предвзятости или личного интереса… Такие предрас�
судки принимаются без критического анализа или даже серьезно�
го размышления, просто в силу того, что они стали частью среды
данной группы».

Было бы явно излишне подробно доказывать созвучие этих
открытий с нашей теорией субъективной и объективной груп�
повой принадлежности и навязанных систем релевантностей и
типизаций. Дискриминация базируется на объективной интер�
претации групповой принадлежности.

Однако это далеко не все. Комиссия ООН по правам чело�
века должна вносить предложения не только относительно

любую дифференциацию, базирующуюся (а) на основаниях,
которые не относимы к самому индивиду и которые не следует
считать имеющими хотя бы какую�то социальную или правовую
ценность, как, например, цвет кожи, раса или пол; и (б) на ос�
новании социальных родовых категорий, таких, как язык, по�
литические или иные мнения, национальное или социальное
происхождение, богатство, рождение или иного рода статус.

Это разделение оправданно с точки зрения той схемы соот�
несения, которая лежит в основе данной классификации. Ее
язык — это явно язык этико�политических постулатов, ориен�
тированный на порядок областей релевантностей, установлен�
ный и социально одобренный той культурной средой, которую
представляет ООН. В документе не утверждается, что основа�
ния, приведенные в классе (а) — которые соответствуют в на�
шей терминологии экзистенциальным группам, — не имеют
никакой социальной ценности; постулируется, что им не сле�
дует придавать таковую. Термин «относимые», часто исполь�
зуемый в этой классификации, явно следует понимать в таком
же смысле. Между тем, дифференциации, соответствующие
классу (б), даже с этой точки зрения признаются «социально�
родовыми» категориями. Неблагосклонная трактовка индиви�
дов в навязанной системе релевантностей как простых экзем�
пляров таких категорий не совместима со смыслом равенства,
как его определяет Организация Объединенных Наций.

Следующее определение дискриминации, предложенное в
том же документе (§ 33), проясняет этот момент:

«Дискриминация включает любые действия, которые бази�
руются на различии, проводимом на основании природных
или социальных категорий, никак не связанных с индивиду�
альными способностями или достоинствами или с конкрет�
ным поведением отдельного лица».

Это определение было бы слишком широким (см. наш при�
мер с трактовкой граждан США Швейцарией как иностран�
цев), если бы не сопровождалось в § 37 следующим уточнением:

«Дискриминацию можно определить как неравное и ущем�
ляющее отношение, выражающееся в отрицании прав или со�
циальных достоинств членов той или иной социальной кате�
гории, в навязывании им особых тягот или в предоставлении
преимуществ исключительно членам другой категории, кото�
рое создает таким образом неравенство между теми, кто при�
надлежит к привилегированной группе, и другими».

Более того, в документе специально подчеркивается (§ 38):
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кументе в связи с вопросом об индивидуальной принадлежно�
сти к меньшинству. Например, следует ли считать членом ре�
лигиозного меньшинства неверующего члена этой группы?
Единственно возможный ответ, согласно этому документу (§ 59),
состоит в том, что решающим фактором здесь является субъек�
тивное решение индивида. Каждый индивид должен иметь
возможность самостоятельно решить, принадлежит он к тому
или иному меньшинству или нет.

Подытоживая этот подпараграф, можно сказать, что и про�
блема формального равенства в плане искоренения дискрими�
нации, и проблема материального равенства в плане защиты
прав меньшинств проистекают из расхождения между объек�
тивным и субъективным определением конкретной групповой
ситуации.

3. Порядок областей релевантностей в субъективной
и объективной его интерпретации

Здесь мы можем ограничиться цитатой из работы Мюрдала,
которая говорит сама за себя:

«Ранговый порядок дискриминаций белого человека:
1. Межгрупповой брак.
2. Социальное равенство.
3. Сегрегация.
4. Политические права.
5. Равенство перед законом.
6. Экономическое равенство.
Ранговый порядок негра почти полностью совпадает с ран�

говым порядком белого, но позиции в нем идут в обратной пос�
ледовательности. Негр менее всего сопротивляется дискрими�
нации на уровнях, расположенных в верхней части шкалы
оценок белого человека, и в наибольшей степени противится
всякой дискриминации на низшем ее уровне»32.

4. Равенство как цель и равенство как то, что должно быть даровано

Остается упомянуть еще один аспект того смысла, который име�
ет равенство в субъективной и объективной интерпретации.

Равенство, при любых коннотациях, с ним связанных, име�
ет разное значение для группы А или ее индивидуальных чле�
нов, стремящихся обрести равное положение с другой группой
(В), и для группы В, с которой первая группа (А) стремится

искоренения или ограничения дискриминации, но также отно�
сительно защиты меньшинств; и во втором из упомянутых нами
документов обсуждаются определение и классификация мень�
шинств. Согласно этому документу (§ 45), термин «меньшин�
ство» обычно следует применять к «группам, члены которых раз�
деляют общее этническое происхождение, язык, культуру или
религию и заинтересованы в сохранении себя как националь�
ного сообщества или в сохранении своих особых отличитель�
ных характеристик».

В другом месте этого документа (§ 39) говорится, что «члены
такого меньшинства считают, что они образуют… группу или
подгруппу, которая отличается от главенствующей группы».

В документе (§ 5) совершенно ясно проводится различие
между (а) меньшинствами, члены которых желают равенства с
главенствующей группой исключительно в смысле недискри�
минации, и (б) меньшинствами, члены которых желают, вдо�
бавок к этому, признания их особых прав и оказания им опре�
деленных позитивных услуг. Меньшинства, относящиеся к
категории (а), предпочитают быть ассимилированными гла�
венствующей группой; меньшинства, принадлежащие к кате�
гории (б), считают, что даже полное осуществление принципа
недискриминации не принесет их группе реального равенства
с главенствующей группой, а только формальное равенство.

Меньшинства, как утверждается в этом документе (§ 48),
являются скорее динамичными, нежели статичными соци�
альными реалиями, которые меняются под влиянием меняю�
щихся обстоятельств. Например, как отмечали многие социо�
логи и политические ученые, меньшинство, которое начинает
довольствоваться своими отношениями с главенствующей
группой, обычно во все большей и большей степени ассими�
лируется последней. Но если члены группы, составляющей
меньшинство, сознают, что правление, навязываемое главен�
ствующей группой, не дает им сохранить свои особые отличи�
тельные характеристики или сдерживает развитие их надежд
на будущее, то тогда отношения между этой группой и главен�
ствующей группой начинают, как правило, становиться все
более и более напряженными.

Отсюда ясно видно, что проблема меньшинств — это про�
блема субъективной интерпретации групповой принадлежнос�
ти и субъективных аспектов той системы типизаций и реле�
вантностей, которая действенна в данной группе. Это видно
также и из той точки зрения, которая принимается в этом до�
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герской монархии — прекрасный пример того, о чем мы гово�
рим. Главенствующая группа может интерпретировать равен�
ство�которое�должно�быть�даровано как формальное равенство
и даже быть готовой допустить действительное равенство пе�
ред законом и полное политическое равенство, но, вместе с тем,
отчаянно сопротивляться всяким притязаниям на особые пра�
ва. Еще один пример — разная интерпретация рангового по�
рядка дискриминации белым и негром.

Особое значение для рассматриваемой двойственной ин�
терпретации равенства имеет уже упомянутое замечание Зим�
меля о наличии характерной разницы между теми случаями,
когда напряжения такого рода могут быть сняты изменениями
в существующей общей системе релевантности и когда долж�
на быть уничтожена сама эта система. Первая установка харак�
терна для консервативного мышления, вторая — для револю�
ционного мышления. Те, кто находится в привилегированном
положении, будут интерпретировать равенство�которое�долж�
но�быть�даровано в категориях первого, тогда как те, кто на�
целен на достижение равенства, часто интерпретируют его в
категориях второго. Альберт Саломон завершает книгу «Тира�
ния прогресса» такими словами:

«Сегодня на нашей сцене действует специфический постулат:
быть либералом, чтобы остаться консерватором. Становясь кон�
сервативными реформаторами, мы можем сберечь преемствен�
ность наших социальных и интеллектуальных миров»34.

А Р.Г. Тауни, сравнивая неравенства индустриальной эпо�
хи с неравенствами старого режима в своей книге «Равенство»,
приходит к следующему выводу:

«Неравенства старого режима были невыносимы, посколь�
ку не вытекали из личной одаренности, а представляли собой
случайный результат социального и политического фаворитиз�
ма. Неравенства индустриального общества, напротив, следо�
вало ценить, так как они были выражением индивидуального
успеха или неудачи. А потому можно было в одно и то же вре�
мя ненавидеть неравенства, наиболее характерные для восем�
надцатого века, и радостно приветствовать неравенства века
девятнадцатого. Разница между ними состояла в том, что ис�
точник первых находился в социальных институтах, а после�
дних — в персональном характере… La carriere ouverte aux
talents35 — этот лозунг стал той формулой примирения (рево�
люционеров и консерваторов), которая опрокинула во Фран�
ции классовую систему старого режима и снабдила удовлетво�

стать равной или от которой она желает отношения к себе как
к равной.

Еще Зиммель проанализировал эту проблему в своих неза�
бываемых исследованиях, посвященных развитию идей равен�
ства и свободы в XVIII и XIX столетиях, а также в том разделе
своей социологии, который посвящен теме господства и под�
чинения. Вообще говоря, считает Зиммель, никто не доволь�
ствуется тем положением, которое он занимает относительно
другого человека, и каждый желает приобрести положение, ко�
торое было бы в том или ином смысле более предпочтитель�
ным33. Равенство с вышестоящим есть самая первая цель, пред�
лагающая себя человеку в его стремлении подняться наверх; и,
что весьма характерно, это равенство с тем, кто непосредствен�
но стоит выше. Тем не менее, это равенство — только момент пе�
рехода. Неисчислимые опыты показали, что, как только подчи�
ненный становится равным вышестоящему, это состояние,
которое до того было главной целью его усилий, становится
лишь отправной точкой для дальнейших дерзаний, первой ос�
тановкой на бесконечном пути к самому предпочтительному
положению. Где бы ни предпринималась попытка уравнива�
ния, повсюду на новой достигнутой стадии на первый план
выходит стремление индивида превзойти других, выраженное
во всех возможных формах. Однако, говорит Зиммель, есть ха�
рактерная разница, осуществляется ли при этом попытка отво�
евания заветных ценностей за счет уничтожения того, что он
называет «социологической формой» (и что мы назвали бы
преобладающей системой релевантностей и их порядком), или
же она осуществляется в рамках самой этой формы, которая
тем самым сохраняется.

Несомненно, равенство имеет разный смысл для тех, кто
стремится к равному положению с вышестоящим (будь то на�
чальствующим индивидом или «главенствующей» группой), и
тех, находящихся в привилегированном положении, от кото�
рых требуют отношения к первым как к равным.

Пример можно взять из анализа двух типов меньшинств,
упомянутого в подпараграфе 2. Для меньшинств, относящих�
ся к типу (а), равенством, на которое они нацелены, является
ассимиляция. Для групп же, относящихся к типу (б), равен�
ством, которое ставится как цель, является реальное равенство,
т.е. обретение особых прав, например, права применения на�
циональных языков в школах, в суде и т.д. История культур�
ной борьбы национальных меньшинств в старой Австро�Вен�



661660

кем бы он ни был. Кроме того, они определяют способности, на�
выки или подготовленность — короче говоря, компетентность и
квалификационные качества, — которыми, как предполагает�
ся, будет обладать каждый занимающий эту позицию, чтобы
исправно выполнять свои функции. Отсюда следует естествен�
ный вывод, что право занимать такие позиции должно давать�
ся лишь лицам, удовлетворяющим данным требованиям.

Постулат равенства возможностей, в объективном его смысле,
обычно принимает форму лозунга: «Карьеру — всем даровани�
ям!» В этой форме, однако, он означает нечто большее: не про�
сто право занимать позиции должно быть предоставлено ком�
петентным лицам; а все компетентные лица, независимо от
любых других критериев, должны обладать равным правом их
занимать, но с пониманием того, что из всех, имеющих это
право, позицию должны занять люди, наиболее к этому под�
готовленные. Во французской Декларации прав человека 1789 г.
устанавливается, что «все имеют равные права на все почести,
должности и профессии в соответствии с их разными способ�
ностями без каких�либо различий, за исключением тех, кото�
рые обусловлены их достоинствами и дарованиями».

Этот постулат совпадает с аристотелевской доктриной рас�
пределительной справедливости, согласно которой награда
должна соответствовать достоинствам. Однако уже сам Арис�
тотель установил, что в разных обществах «достоинство» пони�
мают по�разному. Переведя это в нашу терминологию, мы бы
сказали, что компетентность и квалификация, которыми дол�
жен обладать каждый, кто вправе претендовать на позицию,
определяются или, по крайней мере, со�определяются относи�
тельно естественным мировоззрением. Соотнесенность опре�
деления этих качеств с естественным мировоззрением, суще�
ствующим в конкретной группе, часто приводит к тому, что в
это определение включаются элементы, не имеющие никакой
связи или имеющие лишь отдаленную связь с должным вы�
полнением функций в этой особой позиции. Например, харак�
терной особенностью нынешней американской сцены являет�
ся то, что набор качеств, требуемых для занятия некоторых
должностей, исключает из круга претендентов на эти позиции
лиц старше 35 лет (чего нет в других странах Запада).

Есть еще и другая причина, в силу которой равенство воз�
можностей в объективном смысле, т.е. точное определение
высшей степени пригодности к каждой данной позиции, не�
возможно; и этот момент подчеркнул, опять�таки, Зиммель. Лю�

рительной моральной вывеской ту классовую систему, которая
за ней последовала»36.

Равенство возможностей, доступность карьеры всем дарова�
ниям — всему этому, опять�таки, может даваться субъективная
и объективная интерпретация.

В. Субъективный и объективный смысл равенства возможностей

Трудность анализа понятия равенства возможностей состоит в
том, что не только термин «равенство», как мы увидели, имеет в
субъективной и объективной интерпретации разный смысл, но
и термин «возможность» допускает двойное толкование. Нач�
нем с анализа понятия возможности в объективном смысле; и
здесь мы должны вспомнить выдержки из работ Парсонса и
Шилза, приведенные в параграфе I, дабы еще раз посмотреть,
как современные социологи интерпретируют социальную си�
стему.

В объективном смысле социальная группа трактуется как
структурно�функциональная система, образуемая сетью взаи�
мосвязанных процессов взаимодействия, социальных ролей,
позиций и статусов. Концептуальным элементом (unit) соци�
альной системы является не конкретный индивид и не конк�
ретное лицо, а роль. Каждая роль несет с собой особый набор
ролевых ожиданий, исполнения которых ждут от любого, кто
эту роль выполняет.

Согласно нашей терминологии, эти ролевые ожидания —
не что иное, как типизации образцов взаимодействия, пред�
ставляющие собой социально одобренные и часто институци�
онализированные способы решения типичных проблем. Сле�
довательно, они распределены по областям релевантностей,
которые, в свою очередь, организованы в особый ранговый
порядок, имеющий источник в относительно естественном
мировоззрении группы, ее народных обычаях, нравах, мораль�
ных нормах и т.д.

Ту же самую идею можно выразить в терминах институциона�
лизации, истолковав социальную систему как взаимосвязанную
сеть позиций, каждая из которых определяется социально одоб�
ренной типизацией особых образцов взаимодействия. Эти типи�
зации устанавливают требования, предъявляемые позицией, а
также присущие ей полномочия и обязанности, в соответствии
с которыми должен жить каждый занимающий эту позицию,
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перспективу (possibility) самореализации, как дарованный ему
шанс, как вероятность (likelihood) достижения поставленных
им целей исходя из его частного определения своей ситуации
в группе.

Однако этот субъективный шанс40 существует с субъектив�
ной точки зрения объективно квалифицированного индивида
только при соблюдении некоторых условий:

1) индивид должен сознавать существование такого шанса;
2) шанс должен находиться в его досягаемости, быть совме�

стимым с его частной системой релевантностей и вписывать�
ся в его ситуацию, как он сам ее определяет;

3) объективно определенные типизации ролевых ожиданий
должны если уж не соответствовать, то, по крайней мере, не
противоречить самотипизации индивида; иными словами, он
должен быть убежден в том, что может выполнить требования,
предъявляемые его позицией;

4) роль, которую индивид вправе принять, должна быть со�
вместима со всеми другими социальными ролями, в которые
он вовлечен той или иной частью своей личности.

Легко увидеть, что возможности, с объективной точки зре�
ния равные, могут — и в строгом смысле даже должны — быть
неравными с точки зрения субъективных шансов отдельного
индивида, и наоборот. Ведь только с объективной точки зрения
социальные роли конституируют концептуальный элемент со�
циальной системы, который может быть типизирован и опре�
делен через ролевые ожидания и компетентность. Более того,
только с объективной точки зрения каждый из тех, кто обла�
дает равными способностями, может считаться в равной сте�
пени подходящим претендентом на роль.

С субъективной же точки зрения индивид видит самого себя
не как подходящего претендента на социальную роль, а как
человека, включенного в многочисленные социальные отно�
шения и групповые принадлежности, в каждой из которых он
участвует частью своей личности. Поэтому даже в том случае,
когда имеет смысл допустить, что объективно равным возмож�
ностям соответствуют равные субъективные шансы, индивид
будет взвешивать свои шансы в контексте своих личных на�
дежд, тревог и страстей, которые только его и больше ничьи.

Следовательно, равенство возможностей существует, стро�
го говоря, только с объективной точки зрения. Субъективные
шансы не равны; и, как учил нас Платон (параграф II), для не�
равных равное становится неравным.

бой социальный порядок, говорит Зиммель37, требует иерархии
господства и подчинения позиций, хотя бы только по техни�
ческим причинам. Однако лиц, пригодных для занятия выс�
ших позиций, всегда больше, чем самих этих позиций. Мно�
гие промышленные рабочие в равной степени могли бы быть
предпринимателями или, по крайней мере, мастерами; очень
многие простые солдаты обладают всеми необходимыми каче�
ствами, для того чтобы стать офицерами; лиц, способных к
руководству, гораздо больше, чем нужно руководителей. Тре�
бование, чтобы каждый талант свободно развивался, т.е. нахо�
дил соразмерную ему позицию, сводится на нет той несораз�
мерностью, которая существует между наличным количеством
высшей компетентности и возможностями ее использования.

Аргумент Зиммеля, несомненно, здесь к месту. Тем не менее,
Тауни правильно показал38, что в постулате равенства возмож�
ностей вовсе не игнорируется то, что лишь немногие могут
принять участие в состязании. При правильном истолковании,
этот постулат требует всего лишь того, чтобы ни одному чело�
веку никогда не запрещалось вступить в это состязание и что�
бы тем, кто в него вступает, не чинилось никаких препятствий.

Итак, мы рассмотрели объективный смысл равенства воз�
можностей, выраженный в лозунге «Карьеру — всем даровани�
ям!». Однако есть еще равенство возможностей в получении
образования и развитии способностей и талантов, равенство
возможностей в приобщении к благам культуры, макайверов�
ское понятие равного доступа к общественным возможностям
и, наконец, весьма интересное утверждение Тауни39, что равен�
ство означает не отсутствие разительных контрастов в доходах и
условиях жизни, а равные возможности становиться неравными.
Мы не можем предпринять детальное обсуждение всех этих
понятий, заключающих в себе объективный смысл равенства
возможностей; однако в той мере, в какой эти понятия явля�
ются не просто подкатегориями дискриминации, наш анализ
объективного смысла возможности применим, с небольшими
модификациями, к ним всем. Во всех случаях объективная
возможность определяется социально одобренными типизаци�
ями социальных ролей, ролевых ожиданий и позиций.

Далее следует рассмотреть субъективный смысл возможно�
сти, т.е. смысл этого понятия для индивида, который в объек�
тивном плане вправе этой возможностью воспользоваться. То,
что мы определили в объективном смысле как возможность
(opportunity), индивид переживает как отданную ему на выбор
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5 Здесь приводится в дословном переводе с английского. Ср. перевод С.А. Же�
белева: «Не следует, однако, оставлять без разъяснения, в чем заключается
равенство и в чем — неравенство; этот вопрос представляет трудность, к тому
же он принадлежит к области политической философии» (Аристотель. Поли�
тика // Аристотель. Сочинения. Т. 4. М.: Мысль, 1984. C. 467). — Прим. перев.
6 Ср.: там же. C. 468. — Прим. перев.
7 Там же. C. 468—469. — Прим. перев.
8 Там же. C. 468. — Прим. перев.
9 Там же (курсив Шюца). Английский перевод, цитируемый Шюцем, весь�
ма отличается от русского. Приведем его дословно: «Ибо если бы был луч�
ший игрок на флейте, значительно уступающий другим в благородстве про�
исхождения и красоте — хотя каждое из последних может быть бóльшим
благом, нежели искусство игры на флейте, и может превосходить игру на флей�
те в большей степени, чем флейтист других в своем искусстве, — то лучшую
флейту следовало бы отдать все�таки ему, если только преимущества в богат�
стве и благородстве происхождения не влияют на игру на флейте, а они на
нее не влияют». — Прим. перев.
10 Aristotle. Nicomachean Ethics, 1131a 14—1131b 24. (Рус. пер.: Аристотель.
Никомахова этика // Аристотель. Сочинения. Т. 4. М.: Мысль, 1984. C. 151.)
11 Ross W.D. Aristotle. L.: Methuen, 1945. P. 210.
12 Здесь приводится в пер. А.Н. Егунова по изданию: Платон. Законы. М.:
Мысль, 1999. C. 207. Курсив Шюца. — Прим. перев.
13 Аристотель. Никомахова этика. C. 151. В английском переводе, который
цитирует Шюц, этот фрагмент трактуется несколько иначе: «Достоинство же
оценивают в разных государствах по�разному: в демократии мерилом служит
свобода, и все свободные люди считаются равными…» – Прим. перев.
14 Платон. Указ. соч. C. 78, 149, 180, 326–327. – Прим. перев.
15 Там же. C. 196. — Прим. перев.
16 Kipling Rudyard. We and They // R. Kipling. Debits and Credits, Verse, Inclusive
Edition. L.: Doubleday & Company, Inc.; Macmillan & Company, 1926.
17 Sumner William Graham. Folkways: A Study of the Sociological Importance of
Manners, Customs, Mores, and Morals. N.Y.: Guin, 1906. P. 13.
18 Voegelin Eric. The New Science of Politics, An Introduction (Charles R. Walgreen
Foundation Lectures). Chicago: The University of Chicago Press, 1952. P. 27 и да�
лее, 53 и далее.
19 Smith T.V. The American Philosophy of Equality. University of Chicago Press,
1927. P. 6. Смит отмечает, что если Локк использовал учение о Естественном
состоянии и равенстве для свержения тиранов, то Гоббс – для водворения на
трон «смертного Бога».
20 Voegelin Eric. Der Sinn der Erklärung der Menschen — und Bürgerrechte von
1789 // Zeitschrift für öffentliches Recht. H. 8. 1928. S. 82–120.
21 Касательно проблемы порочного круга предрассудков см.: MacIver R.M.
The More Perfect Union. N.Y.: The Macmillan Company, 1948, особенно p. 68—
81; а также United Nations, Memorandum of the Secretary�General on The Main
Types and Causes of Discrimination, Document E/Cn 4/ Sub 2/ 40/ Rev. of June 7,
1949. §§ 56 и сл.
22 См.: Schutz Alfred. Common�Sense and Scientific Interpretation of Human Ac�
tion // Philosophy and Phenomenological Research. 1953. Vol. XIV. P. 1–38; Con�
cept and Theory Formation in the Social Sciences // Journal of Philosophy. 1954.
Vol. LI, 1954. P. 257–273.
23 Strauss Leo. Natural Right and History. Chicago: University of Chicago Press, 1953.

Несмотря ни на что, идеал равенства возможностей в объек�
тивном смысле стоит того, чтобы за него бороться. Однако не
следует при этом толковать его так, будто результатом его реали�
зации станет обеспечение «равного старта для каждого». Боль�
шинство авторов, занимавшихся этой проблемой, ссылались
на множество факторов, делающих равный старт невозмож�
ным, в т.ч. различия в материальном благосостоянии, давление
окружающей материальной обстановки (жилья, санитарных
условий и т.д.), экономические условия (например, тот факт,
что лишь очень немногие люди могут до достижения зрелого
возраста направлять свои силы на получение образования, не
будучи при этом еще раньше вынужденными конкурировать за
рабочие места; или неравенство доступа к информации, в осо�
бенности к финансовой информации). В этот перечень, воз�
можно, следует еще добавить неравенство свободного времени.

Как отмечал в своей статье о равенстве Крейн Бринтон, ра�
венство возможностей, понимаемое таким образом, было бы воз�
можно лишь при условии изменения всей социальной среды:

«… а этого вряд ли можно достичь иначе, как коллективным
действием. Логическим выводом из принципа равенства воз�
можностей является не laissez faire, а коллективизм. Однако все
еще многочисленные поборники этой формы равенства редко
бывают логиками»41.

Между тем, идеал равенства возможностей может иметь и
другой, хотя гораздо более скромный смысл. Этот идеал должен
гарантировать индивиду, оказавшемуся в рабской зависимос�
ти у своих многочисленных групповых принадлежностей, пра�
во погони за счастьем, как мы определили это понятие в конце
параграфа IV (1), а вместе с тем — уже в контексте его собствен�
ного определения — максимальную самореализацию, которой
позволяет достичь в социальной реальности его ситуация.

Примечания

1 Parsons Talcott. The Social System. Glencoe, Ill.: Free Press, 1951. P. 38 и далее.
2 Parsons Talcott, Shils Edward A. Values, Motives, and Systems of Actions // T. Par�
sons, E.A. Shils (eds.). Toward a General Theory of Action. Cambridge, Mass.:
Harvard University Press, 1951. P. 190, 192, 194.
3 См.: Платон. Собр. соч. Т. 2. М.: Мысль, 1993. C. 212. — Прим. перев.
4 Под термином «релевантность» здесь везде имеется в виду «релевантность
проблеме», как мы ее выше определили. Существуют также другие формы
релевантности, однако в этой статье мы их не рассматриваем.
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* Schutz A. Tiresias, or Our Knowledge of Future Events // Social Research. Vol. 26.
1959. № 1. P. 71–89. Пер. В.Г. Николаева.

Тиресий, или наше знание
будущих событий*

I

Еще юношей Тиресий был лишен зрения, поскольку увидел
обнаженной Афину, однако в утешение боги наделили его да�
ром предвидения. Такова одна из многочисленных форм, в
которой дошел до нас сквозь столетия этот миф.

Хотя Тиресий не может видеть того, что реально происхо�
дит, он знает о вещах грядущих. Не будучи в силах ни вызвать их,
ни как�то им помешать, он остается бессильным созерцателем
будущего. «Увы! Как страшно знать, когда от знанья нет пользы
нам!»1 – говорит Тиресий в трагедии Софокла «Царь Эдип»2.

Живет ли вообще Тиресий�прорицатель, в отличие от Тире�
сия как беспомощного слепого человека, в настоящем? Сквозь
поток его сознания проносятся образы будущего; они – его
неотъемлемые элементы. Строго говоря, его живому настоя�
щему принадлежат только акты его прорицания; то, что он
прорицает, когда�то осуществится в другом настоящем, кото�
рое пока еще принадлежит будущему. Тиресий, не будучи спо�
собным видеть то, что его реально окружает, визуализирует
мир, в котором он не живет и никогда не жил. Более того, ник�
то из его собратьев не живет и никогда не жил в этом мире –
мире, который не является ни миром его современников, ни
миром его предшественников. Когда�нибудь потом некоторые
из его современников или их потомки будут жить в нем либо
уже переживут его. Но сейчас они еще не знают, что с ними
это произойдет; они не заплатили своим зрением в настоящем
за способность предвидеть будущее. Знание Тиресия, таким
образом, является его частным знанием, недоступным до поры
до времени его собратьям. Даже если оно вообще интерсубъ�
ективно, то никак не соотносится с нынешними или прошлы�

24 Sir Henry Sumner Maine. Ancient Law. N.Y.: H. Holt & Company, 1906. P. 48
и далее, 76.
25 См.: Wolff Kurt H. The Sociology of George Simmel. Glencoe: Free Press, 1950.
P. 202—203.
26 Ibid. P. 283.
27 См.: Thomson David. Equality. Cambridge: Cambridge University Press, 1949.
P. 22 и сл.
28 The Main Types and Causes of Discrimination, op. cit. (см. прим. 21).
29 Berger Morroe. Equality by Stature. N.Y.: Columbia University Press, 1952.
P. 53 и сл.
30 Myrdal Gunnar. An American Dilemma. N.Y.: Harper & Brothers, 1944. P. 43.
31 См. ранее упомянутый документ The Main Types and Causes of Discrimination,
а также Definition and Classification of Minorities, Document (E/ Cn 4/ Sub 2/ 85/
27 of December, 1949).
32 Myrdal. Op. cit. P. 60–61.
33 Simmel. Op. cit. P. 275.
34 Salomon Albert. The Tyranny of Progress. N.Y.: Noonday Press, 1955.
35 Американским эквивалентом этого лозунга, пущенного в оборот Наполе�
оном, является выражение: «Из бревенчатой хижины в Белый дом».
36 Tawney R.H. Equality. N.Y.: Harcourt, 1931. P. 122.
37 Simmel. Op. cit. P. 76.
38 Tawney. Op. cit. P. 123.
39 Ibid. P. 123.
40 Мы предпочли бы сохранить этот специальный термин, введенный Мак�
сом Вебером, несмотря на то, что его английские переводчики (Weber Max.
The Theory of Social and Economic Organization / Transl. by Talcott Parsons and
M. Henderson. N.Y.: Oxford University Press, 1947) передают его — по причи�
нам, которые они объяснили (p. 100, n. 21), — словом probability [правдопо�
добность] и иногда словом likelihood [вероятность].
41 Brinton Crane. Equality // Encyclopaedia of the Social Sciences. Vol. 3. N.Y.:
The Macmillan Company, 1937. P. 574–580.
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драмы, то как тогда он узнаёт о цепи событий, ведущих к за�
вершающему состоянию дел?

Или (третья возможность): не смотрит ли Тиресий на буду�
щее событие так, как если бы оно было фактом прошлого, ге�
незис которого он должен рассказать? В этом случае он обра�
щался бы к прорицаемой будущей ситуации как к чему�то уже
готовому и свершившемуся, в своего рода предвосхищенной
ретроспекции. Он действовал бы подобно историографу, за
исключением того, что последний объясняет нынешнюю ситу�
ацию событиями, видимыми в прошедшем или настоящем со�
вершенном времени, а ситуацию прошлого – событиями, ви�
димыми в давнопрошедшем времени, тогда как прорицатель
объясняет будущую ситуацию событиями, видимыми в буду�
щем совершенном времени. Если бы это действительно было
так, то Тиресий бы пророчествовал не о том, что произойдет,
а о том, что будет уже происшедшим. Тогда его предвидение
было бы в некотором смысле предсказыванием после события
(vaticinium ex eventu), ибо, хотя реально в момент пророчество�
вания событие все еще находится в будущем, прорицатель
предвосхищает его так, как если бы оно было уже прошлым.

Давайте же сравним структуру видения Тиресием будущих
событий, например, возвращения Одиссея домой, с его под�
линными пророчествами после события, например, его откро�
вением Эдипу (в трагедии Софокла) по поводу его прошлого,
которое до той поры было никому не известно, но вскоре дол�
жно было быть подтверждено очевидцами. В последнем случае
Тиресий открывает факты, действительно свершившиеся в
прошлом. Они произошли так, как произошли, и никак ина�
че; они могут быть открыты для разных толкований их смыс�
ла, но утверждения, касающиеся «фактического существа
дела» как такового, будут либо истинными, либо ложными. То,
что раньше, до самого события или в процессе его осуществ�
ления, могло быть пустым предвосхищением, в силу самого
свершения события либо сбылось, либо не сбылось. Эдип либо
сын Лая и Иокасты, либо не сын; и утверждение Тиресия о том,
что он их сын, – не гипотетическое суждение. С другой сторо�
ны, его пророчество о будущих приключениях Одиссея имеет
форму утверждения «если… то…» Как было бы возможно та�
кое, если бы было верно наше предположение, что Тиресий
прорицает будущее в предвосхищенной ретроспекции? Невзи�
рая на понятное желание Тиресия не расстраивать Одиссея
открытием истины во всей ее полноте, должны ли мы допус�

ми переживаниями других субъектов, с помощью которых его
можно бы было верифицировать или фальсифицировать в до�
ступном для всех универсуме. Будущие переживания других,
как только они будут испытаны, сами собой докажут истин�
ность или ложность того, о чем твердит прорицатель.

Тем не менее, эти его видения не фантазмы, а переживания
грядущей реальности. Это не слепая вера в то, что произойдет,
и не просто догадки о том, что могло бы произойти. Его суж�
дения – констатации будущих реальных событий, причем не в
терминах вероятности или возможности, а в терминах незыб�
лемой определенности. Они остаются таковыми даже в тех
случаях, когда облекаются в гипотетическую форму утвержде�
ний «если… то…» Когда Одиссей является к нему за советом в
чистилище – ибо он и после смерти сохранил свой дар прори�
цания, – Тиресий предсказывает ему и его людям, что они
благополучно вернутся на Итаку, но при условии – и лишь
при условии, – что воздержатся от причинения ущерба стадам
Гелиоса на острове Тринакрия.

Но как вообще возможно, чтобы Тиресий заглядывал в бу�
дущее в категориях событий «если… то…»? Какой структурой
обладает его знание будущих событий? Проживает ли он раз�
вертывающиеся стадии будущих событий, не зная, чем они кон�
чатся, выстраивая их шаг за шагом, подобно тому, как зритель в
театре следит за событиями, происходящими на сцене, не зная
ни того, чем завершится представление, ни даже того, какой бу�
дет следующая сцена? Если сознание Тиресия переживает буду�
щее именно таким образом – как непрерывный поток становле�
ния, – то как же тогда ему удается схватить в едином взгляде итог
приключений, ожидающих Одиссея? И до какого момента про�
слеживает Тиресий непрерывный поток событий, не имеющий
завершения? Чем ограничивается поле его сознания?

Могут возразить, что Тиресий смотрит на события будуще�
го не с установкой театрального зрителя, а с установкой дра�
матурга, который уже заранее представил в едином взгляде
финал пьесы и прорабатывает стадии развития сюжета, резуль�
татом которых станет финальная ситуация. Однако драматург
суверенен в своем микрокосме. В пределах этого микрокосма
он может аранжировать вещи и события по собственной воле;
в его пределах он всемогущий творец. Прорицатель же ниче�
го не создает; события не являются продуктом его изготовле�
ния, они находятся за пределами его влияния. Если его знание
будущих событий аналогично знанию драматурга об исходе
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будут иметь категорический, а не гипотетический характер.
Утверждения «если… то…» могли бы тогда, в лучшем случае, от�
носиться к объяснению смысла событий, пережитых таким обра�
зом, но не к самим этим событиям.

Ни одно из этих допущений не объясняет, однако, того, что
именно заставляет Тиресия отобрать в будущем тот или иной, а
не какой�то другой, конкретный момент времени в качестве ис�
ходной точки, в опоре на которую он мог бы стать летописцем
или историографом событий, ныне пока еще грядущих, но уже
переживаемых им в рамках текущего настоящего или невозвра�
тимого прошлого. Более того, ни одно из них не объясняет, по�
чему Тиресиево знание будущего (например, в случае его прогно�
за возвращения Одиссея домой) фрагментарно или гетерогенно
и чем именно определяется его неполнота или гетерогенность.
Нас, обыкновенных людей, мотивируют в осуществляемом нами
отборе наши биографические обстоятельства и наша ситуация в
мире. Тиресиево же знание будущего, предположительно, не за�
висит от его нынешних и прошлых переживаний. Знаменитый
демон Лапласа свободен от затруднений прорицателя. Зная в
полном объеме состояние мира на данный момент времени, а
также все управляющие этим миром законы, сей демон распо�
лагает полным и гомогенным знанием любого будущего состо�
яния. Тиресий не Лапласов демон, но и не обычный человек.
Он – человек, которому боги навязали дар предвидения.

II

Но довольно о Тиресии и его сомнительном даре. Я проанали�
зировал его фиктивное сознание не только ради того, чтобы
показать, что допущение совершенного знания будущих собы�
тий у конечного разума приводит к неразрешимым противоре�
чиям. Моя основная задача состояла в том, чтобы подготовить
почву для описания некоторых черт того, каким образом пред�
восхищается грядущее обыденным мышлением обычного че�
ловека, живущего повседневной жизнью в кругу своих собра�
тьев. Таким образом, мы намеренно опустим до поры до
времени проблемы научного предсказания и займемся миром,
в котором каждый из нас вершит свои жизненные дела и в ко�
тором каждый из нас находит свою опору и вступает в отноше�
ния с вещами и людьми. Гуссерль назвал его Lebenswelt и при�
ступил к изучению его структур в своих последних работах.

тить, что знание прорицателем будущих событий является не�
полным? Действительно ли он не видит в будущем того, что
друзья убедят Одиссея высадиться на острове Тринакрия, что
злые ветры помешают им покинуть остров раньше, чем будут
съедены все запасы пищи, и что они все�таки причинят ущерб
стадам Гелиоса, вследствие чего на них обязательно обрушат�
ся все несчастья, обусловленные этим фактом?

Но если Тиресиево знание будущих событий лишь фраг�
ментарно, то как так получается, что некоторые вещи, которые
еще только грядут, ему известны, пусть даже в качестве гипо�
тетических возможностей, тогда как другие, в частности осу�
ществление этих возможностей, от него скрыты? Или его знание
будущего не гомогенно? Так ли обстоит дело, что некоторые
его части выступают перед ним в полной ясности, тогда как
другие остаются неотчетливыми? Нельзя ли применить к зна�
нию Тиресия известное различие между «знанием о [чем�то]»
и «знанием [чего�то]», проведенное Уильямом Джемсом? В
любом случае возникает вопрос: что делает его знание будуще�
го избирательным и как работает этот механизм отбора? Разу�
меется, даже бог в Дельфах или Додоне нередко вещает своим
оракулам в форме утверждений «если… то…» Но бог может
препятствовать свершению событий, может направлять собы�
тия и управлять ими. Тиресий этого не может. Он просто со�
зерцатель неподвластных ему событий, и его знание – страш�
ная вещь, от которой «нет пользы нам».

Итак, любая попытка понять, как может знать будущие со�
бытия разум фиктивного прорицателя, ставит перед нами сле�
дующие альтернативы. С одной стороны, мы можем допус�
тить, что его сознание переживает будущие события в виде
непрерывного потока. В этом случае каждый элемент потока
несет с собой открытые горизонты пустых предвосхищений,
относящихся к последующим переживаниям, в которых пред�
восхищаемое может как сбыться, так и не сбыться. Тогда эти
последующие события будут знаться – если здесь вообще при�
меним этот термин – просто в категориях возможности, а все
относящиеся к ним утверждения провидца будут гипотетичес�
кими. С другой стороны, мы можем допустить, что провидец
переживает будущие события так, как если бы они уже про�
изошли. Они уже не находятся в потоке и не сопровождаются
пустыми предвосхищениями; они уже произошли, или, по
крайней мере, провидец переживает их как уже произошед�
шие. Тогда его правдивые утверждения, относящиеся к ним,
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век, родившийся в США не позднее 1934 года, скорее всего
мужчина с белым цветом кожи, будет избран президентом Со�
единенных Штатов. Более тщательный анализ показывает, что
достоверность таких предвосхищений базируется на допущении,
что некоторые или даже все мои собратья будут находить в сво�
ем наличном запасе знания типически сходные элементы и что
именно эти элементы будут определять мотивы их действий.

К сожалению, в рамках данной статьи мы не сможем иссле�
довать социализированную структуру нашего знания жизнен�
ного мира. Такой анализ потребовал бы весьма подробного
обсуждения различных измерений социального мира и обус�
ловленного ими социального распределения знания. Не пуска�
ясь в такое предприятие, предлагаю посвятить оставшуюся
часть статьи первым двум из приведенных выше вопросов, а
именно: вопросу о роли нашего наличного запаса знания в
предвосхищении будущих событий и вопросу о заинтересован�
ности человека в своих предвосхищениях.

III

Как я уже говорил, человек в повседневной жизни в любой
данный момент времени обнаруживает у себя наличный запас
знания, служащий для него схемой интерпретации его про�
шлых и нынешних переживаний и определяющий его пред�
восхищения грядущего. Этот запас знания имеет свою особую
историю. Он был конституирован прежней активностью пере�
живания нашего сознания, результат которого стал теперь на�
шим привычным достоянием. Гуссерль, описывая заключен�
ный здесь процесс конституирования, образно говорит об
«осаждении» значения.

С другой стороны, этот наличный запас знания никоим об�
разом не является однородным и проявляет свою особую
структуру. Я уже ссылался на проводимое Уильямом Джемсом
различие между «знанием о [чем�то]» и «знанием [чего�то]». Су�
ществует относительно небольшое ядро ясного, отчетливого и
внутренне непротиворечивого знания. Это ядро окружено зо�
нами различных степеней неясности, смутности и неопреде�
ленности. За ними следуют зоны вещей, просто принимаемых
как данность, слепых мнений, пустых предположений, просто
догадок – зоны, по отношению к которым ничего не остается,
кроме как просто «принять их на веру». И наконец, существу�

Чтобы применить наш анализ сознания Тиресия к обыден�
ному знанию будущих событий, полезно будет коротко указать
три основных отличия ситуации человека, находящегося в
Lebenswelt, от ситуации прорицателя. Во�первых, человек в
повседневной жизни интерпретирует свое прошлое, настоящее
и будущее в терминах предварительно организованного запа�
са знания, который он имеет в наличии в любой момент сво�
его существования. У Тиресия же видéния грядущего не зави�
сят от его прошлых переживаний. Во�вторых, Тиресий – всего
лишь бесстрастный наблюдатель тех будущих событий, кото�
рые он предвидит. Человеку в повседневной жизни, напротив,
в высшей степени небезразлично то, что он предвосхищает.
Он должен подготовиться к встрече с предвосхищенными со�
бытиями или избежать их; он должен как�то приспособиться
к ним, либо терпеливо приняв то, что ему навязывается, либо,
если это в его силах, вмешавшись в ход событий. Таким обра�
зом, его предвосхищения имеют определяющее значение для
его планов, проектов и мотивов. Они для него релевантны, и
он переживает эти релевантности в форме надежд и опасений.
И наконец, видéния Тиресия – это события внутри его част�
ного мира; и, будучи таковыми, они недоступны другим. Его
знание грядущего никак не соотносится со знанием, которое
имеют другие люди. Жизненный мир человека, напротив, из�
начально социализирован; это один мир, общий для всех.

Небольшое примечание к последнему утверждению: мой
наличный запас знания состоит не только из опытов, непосред�
ственно и изначально пережитых мною самим. Бóльшая его
часть, скорее, социально почерпнута: она образуется из опытов,
которые были непосредственно и изначально пережиты моими
собратьями, передавшими их мне. Поэтому я полагаю – или,
лучше сказать, принимаю на веру в практике повседневной
жизни, – что наличное знание, которым располагают другие
люди, в какой�то степени совпадает с моим, и что это касает�
ся не только знания природного мира, общего для всех нас, но
и знания того социокультурного мира, в котором я живу.

Это совпадение позволяет мне (особенно в отношении соци�
ального мира) предвосхищать будущие события с такой надежно�
стью, что я склонен утверждать, что «знаю», чтó произойдет. Я
«знаю», что завтра будет пятница, что к 15 апреля население Со�
единенных Штатов уплатит свои подоходные налоги, что каж�
дый год в Нью�Йорке объем продаж в декабре будет выше, чем
в августе, что в первую неделю ноября 1964 года какой�то чело�



675674

претации актуально возникающего переживания служит на�
личный запас знания. Это соотнесение с прежде уже пережи�
тыми актами предполагает существование памяти со всеми ее
функциями, такими, как ретенция, воспоминание и узнавание.

У меня были веские основания сослаться только что на ти�
пичность наших переживаний. Как убедительно показал Гус�
серль, фундаментальным исследованиям которого мы во мно�
гом обязаны представленной здесь точкой зрения, все формы
узнавания и идентификации (в т.ч. даже реальных объектов
внешнего мира) базируются на обобщенном знании типа этих
объектов, или типичного стиля, в котором они себя проявля�
ют. Строго говоря, каждое переживание уникально, и даже то же
самое переживание, повторяющееся вновь, уже не то же самое,
поскольку оно повторяется. Это повторяющаяся «тожесть», и,
будучи таковой, она переживается уже в ином контексте и с ины�
ми оттенками. Если я опознаю эту конкретную вишню в моем
саду как то же самое дерево, которое я видел вчера, хотя оно
иначе освещено и имеет иные цветовые оттенки, то это оказыва�
ется возможным по той простой причине, что я знаю типичный
способ явленности этого уникального объекта в окружающей его
обстановке. Кроме того, тип «это конкретное вишневое дерево»
соотносится с прежде пережитыми типами «вишневых деревьев
вообще», «деревьев», «растений», «объектов внешнего мира».
Каждый из этих типов имеет свой типичный стиль явления в
опыте, и само знание этого типичного стиля является элемен�
том нашего наличного запаса знания. То же самое в полной мере
касается отношений, в которых объекты находятся друг с другом,
событий и их взаимосвязей и т.д. Иными словами, мы с самого
начала переживаем мир не как «пеструю и шумную мешанину»
чувственных данных, не как скопление никак не связанных друг
с другом замкнутых в себе объектов и не как набор обособленных
событий, которые можно отделить от их контекста, а в его струк�
турированности по типам и типичным связям между типами.

Итак, для обсуждаемой нами темы важно осознать, что
наши актуальные переживания не только соотносятся посред�
ством ретенций и воспоминаний с нашими прошлыми пере�
живаниями. Любое переживание соотносится также и с буду�
щим. Оно сопровождается протенциями событий, ожидаемых
в непосредственном будущем (Гуссерль называет их так по
аналогии с ретенциями), и предвосхищениями более удален�
ных во времени событий, с которыми, как ожидается, связано
нынешнее переживание. В обыденном мышлении эти пред�

ют регионы нашего полного неведения. Всестороннее иссле�
дование этого структурирования вышло бы далеко за рамки
настоящей статьи. Мне придется ограничиться лишь очень
схематичным указанием на некоторые его особенности.

Во�первых, рассмотрим, чем определяется структурирова�
ние запаса знания в конкретном Сейчас. Предварительный ответ
таков: именно система нашего практического или теоретического
интереса, существующая в данный конкретный момент, опреде�
ляет, что будет для нас проблематичным, а что может оставаться
несомненным, а также то, что именно и с какой степенью ясно�
сти и точности нам необходимо будет знать, чтобы справиться
с текущей проблемой. Иначе говоря, именно та конкретная
проблема, которая нас заботит, разделяет наш наличный запас
знания на слои, имеющие разную релевантность для ее реше�
ния, и тем самым устанавливает границы между только что упо�
мянутыми зонами нашего знания: зонами отчетливости и смут�
ности, ясности и неясности, точности и неопределенности.
Именно здесь следует искать корни прагматистской интерпрета�
ции природы нашего знания, относительную обоснованность
которой вынуждены признать даже те, кто отвергает другие дог�
маты прагматизма, особенно его теорию истины. Разумеется,
даже в узких границах обыденного знания повседневной жизни
ссылка на «интересы», «проблемы» и «релевантности» никогда не
будет исчерпывающим объяснением. Все эти термины – не бо�
лее чем словесные обозначения чрезвычайно сложных вопро�
сов, нуждающихся в дальнейшем исследовании.

Во�вторых, необходимо подчеркнуть, что запас знания
пребывает в непрерывном потоке, и от каждого Сейчас к следу�
ющему Сейчас изменяется не только его объем, но и его струк�
тура. Ясно, что каждый последующий опыт расширяет и обога�
щает его. Благодаря соотнесению с наличным запасом знания,
существующим в данном конкретном Сейчас, актуально воз�
никающее переживание оказывается «знакомым», если связы�
вается «синтезом узнавания» с каким�нибудь прежним пере�
живанием в модусах «тождественности», «сходства», «подобия»,
«аналогии» и т.п. Возникающее переживание может, напри�
мер, схватываться как ранее пережитое «то же самое, повторяю�
щееся вновь», как ранее пережитое «то же самое, но модифици�
рованное», как нечто, подобное ранее пережитому по типу, и т.д.
Либо возникающее переживание оказывается «странным»,
если не может быть соотнесено, хотя бы по типу, с наличны�
ми прежними переживаниями. В обоих случаях схемой интер�
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го наличного запаса знания в категориях типов. Однако в силу
самой своей типичности наши предвосхищения обязательно бу�
дут более или менее пустыми, и эта пустота будет наполнять�
ся как раз теми особенностями актуализированного события,
которые делают его событием уникальным и неповторимым.

Во�вторых, мы должны принять во внимание, что, как уже
говорилось выше, постоянно меняется не только объем нашего
наличного запаса знания, но и его структурирование. Появление
еще одного нового переживания с необходимостью приводит к
хотя бы небольшому изменению наших преобладающих интере�
сов, а вместе с тем и нашей системы релевантностей. Однако
именно эта система релевантностей определяет структурирова�
ние наличного запаса знания и разделяет его на зоны различных
степеней ясности и отчетливости. Любой сдвиг в системе реле�
вантностей вызывает смещение этих слоев и перераспределение
нашего знания. Некоторые элементы, прежде принадлежавшие
к маргинальным зонам, переходят в центральную область опти�
мальной ясности и отчетливости; другие вытесняются из нее в
зоны возрастающей смутности. Более того, именно система ре�
левантностей определяет систему типов, в соответствии с кото�
рой организуется наш наличный запас знания. Следовательно,
когда предвосхищаемое событие происходит и становится акту�
альным элементом моего живого настоящего, вместе со сдвигом
в моих преобладающих интересах оказываются изменившимися
и типы, бывшие действенными в момент предвосхищения.

Парадоксально, но, употребляя термины в самом строгом их
смысле, мы тем самым можем утверждать, что в обыденном
мышлении повседневной жизни все, что бы ни происходило,
не может ожидаться в точности таким, каким оно, свершив�
шись, оказывается, и все, чего бы мы ни ожидали, никогда не
будет происходить так, как ожидалось. Это нисколько не про�
тиворечит тому факту, что для многих практических целей мы
в повседневной жизни можем верно предвосхищать грядущее
и действительно это делаем. Более подробный анализ показы�
вает, что в таких случаях нас интересует только типичность
будущих событий. Можно сказать, что происходящее событие
ожидалось, если то, что реально происходит, совпадает в сво�
ей типичности с теми типизациями, которые наличествовали
в нашем запасе знания, когда мы предвосхищали его осуще�
ствление. Вместе с тем, важно подчеркнуть, что событие ока�
зывается ожидавшимся или неожиданным лишь в суждении
задним числом, ex eventu. Утверждение «я ожидаю», употреб�

восхищения и ожидания по сути дела аналогичны тем типич�
ным структурам, о которых мы до сих пор говорили примени�
тельно к нашим прошлым переживаниям, и инкорпорированы
в наш наличный запас знания.

Гуссерль затронул эту проблему, исследуя базисные идеали�
зации и формализации, благодаря которым вообще оказыва�
ются возможными предвосхищения в повседневной жизни. Он
убедительно доказал, что идеализации и формализации нико�
им образом не ограничиваются сферой научного мышления,
но пронизывают собой также и наши обыденные переживания
жизненного мира. Он называет их идеализацией «и т.д. и т.п.»
(und so weiter) и – ее субъективный коррелят – идеализацией «я�
могу�это�снова» (ich kann immer wieder). Первая идеализация зак�
лючает в себе допущение – обоснованное до тех пор, пока оно не
опровергнуто фактами, – что знание, до сих пор оказывавшееся
адекватным, выдержит проверку и в будущем. Вторая идеализа�
ция заключает в себе допущение – обоснованное до тех пор, пока
оно не будет опровергнуто фактами, – что в сходных обстоятель�
ствах я могу вызвать своим действием состояние дел, аналогич�
ное тому, которого мне удавалось достичь аналогичным действи�
ем в прошлом. Иначе говоря, эти идеализации содержат в себе
допущение, что базисная структура мира, каким я его знаю, а
вместе с нею тип и стиль моего переживания самого этого
мира и моего действия в нем будут оставаться неизменными –
точнее говоря, неизменными до последующего уведомления.

Тем не менее – и это, опять�таки, с предельной ясностью
показал Гуссерль – наши протенции и предвосхищения гряду�
щего являются по существу пустыми отсылками к открытым
горизонтам, которые могут быть наполнены будущими событи�
ями, а могут, по его образному выражению, и «лопнуть». Ины�
ми словами, любое переживание несет с собой свой горизонт
неопределенности (быть может, неопределенности, до некото�
рой степени поддающейся определению), который отсылает к
будущим переживаниям. Как можно совместить это прозрение
с базисными идеализациями «и т.д.» и «я�могу�это�снова»?

Осмелюсь предложить два ответа, ни за один из которых Гус�
серль никоим образом не отвечает. Во�первых, наши предвосхи�
щения и ожидания соотносятся с будущими событиями не в их
уникальности и не в их уникальных обстоятельствах явления в
уникальном контексте, а с событиями такого�то и такого�то типа,
типичным образом помещенными в типичную констелляцию. В
основе упомянутых идеализаций лежит структурирование наше�
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вание нашего знания. В каждый момент своего существования
я нахожусь внутри жизненного мира в биографически детер�
минированной ситуации. К этой ситуации принадлежит не
только мое положение в пространстве, времени и обществе, но
и мое переживание того, что некоторые из элементов моего
жизненного мира мне навязываются, в то время как другие
либо находятся под моим контролем, либо могут быть постав�
лены под мой контроль и, следовательно, могут быть измене�
ны. Так, например, онтологическая структура универсума на�
вязывается мне и конституирует рамки всех моих возможных
спонтанных активностей. В рамках этой структуры я должен
обрести ориентиры и войти в определенные отношения с ее
элементами. Например, причинные связи объективного мира
субъективно переживаются как возможные средства для дости�
жения возможных целей, как препятствия или опоры для
спонтанных мыслительных и физических активностей моего
мышления и действия. Они переживаются как контексты ин�
тересов, как иерархия требующих решения проблем, как сис�
темы проектов и присущих им осуществимостей.

А потому я жизненно заинтересован в предвосхищении гря�
дущего в том секторе мира, который мне навязан и ускольза�
ет от моего контроля. Я не более чем зритель происходящих в
нем событий, но от этих событий зависит само мое существова�
ние. Следовательно, мои предвосхищения относительно собы�
тий, происходящих в мире помимо моей воли, со�определяют�
ся моими надеждами и страхами. В обыденном мышлении они
структурированы не только в модусе потенциальности, но и в
модусе желательности.

Особая проблема в связи с предвосхищениями будущих
событий зарождается в сфере человеческого действия. Исходя из
задач этой статьи, термин «действие» будет обозначать человечес�
кое поведение (conduct) как развертывающийся процесс, сплани�
рованный действующим заранее, т.е. базирующийся на заранее
составленном проекте. Термин «акт» будет обозначать результат
этого развертывающегося процесса, т.е. выполненное действие
или положение дел, им вызванное. Любое проектирование со�
стоит в предвосхищении будущего поведения активностью фан�
тазии. Это, если воспользоваться емким описанием обдумыва�
ния у Дьюи, «драматическая репетиция в воображении». Но
проектирование не просто фантазирование. Проектирование –
это мотивированное фантазирование, и мотивируется оно пред�
восхищаемой последующей интенцией осуществления проекта.

ляемое в настоящем времени, имеет совершенно другой смысл.
В обыденном мышлении повседневной жизни все предвосхище�
ния делаются modo potentiali, в категориях шансов. То, что про�
изойдет «нечто такого�то и такого�то типа», является вероятным,
предположительным, мыслимым, его можно представить. Таким
образом, все предвосхищения соотносятся вероятностным об�
разом с типичностью будущих событий и несут с собой откры�
тые горизонты, которые могут либо наполниться, либо не на�
полниться, когда предвосхищенное событие произойдет во
всей его уникальности (если, конечно, вообще произойдет) и
само станет элементом нашего наличествующего на тот мо�
мент запаса знания. Само расхождение между нашими ожида�
ниями и их наполнением или ненаполнением предвосхищае�
мыми фактами тоже является элементом нашего наличного
запаса знания и обладает своим особым когнитивным стилем.

Хотя в рамках данной статьи не представляется возможным
обсудить проблему научного предсказания, можно было бы вне�
сти дополнительную ясность в изучаемый нами вопрос, просто
сказав, почему возможно научное предсказание. Систему вери�
фицированных и проверенных суждений, включенных в корпус
знания той или иной науки, можно рассматривать как наличный
запас научного знания. Это знание, в противоположность зна�
нию обыденному, является гомогенным, поскольку методы и
правила научной процедуры определяют, по крайней мере в иде�
але, научные интересы, т.е. условия отбора и постановки про�
блем, типы используемых для этой цели конструктов, систему
релевантностей, от них зависящую, степень ясности, отчетливо�
сти и непротиворечивости научного знания, а также критерии, в
соответствии с которыми проблему следует считать решенной;
последние включают в себя правила верификации и фальси�
фикации. Тем не менее, все современные философы науки
согласны в том, что система науки имеет гипотетический харак�
тер, а научная определенность, подобно эмпирической опре�
деленности, является, по выражению Гуссерля, «определенно�
стью до последующего уведомления» (Gewissheit bis auf Widerruf).

IV

В предшествующем анализе зависимости наших обыденных
предвосхищений от наличного запаса знания мы уже ссыла�
лись на преобладающий интерес, определяющий структуриро�
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расширят и переструктурируют мой запас знания. Иначе гово�
ря, проектирование, как и любое иное предвосхищение буду�
щих событий, несет с собой пустые горизонты, которые будут
наполнены самим осуществлением предвосхищенного собы�
тия; следовательно, смысл спроектированного акта для действу�
ющего неизбежно будет отличаться от смысла совершенного
акта. Проектирование (и более того, осуществление проекта)
базируется, таким образом, на наличном запасе знания, осо�
бым образом структурированном на момент проектирования.

С другой стороны, проект, как только он установлен, карди�
нальным образом модифицирует эту структуру: цель, которой
предстоит достичь, акт, который предстоит совершить, пробле�
ма, которую предстоит решить, становятся преобладающим ин�
тересом и определяют отбор того, что в этот конкретный мо�
мент является релевантным, а что – нерелевантным. Следует
добавить, что ни этот преобладающий интерес, ни проектиро�
вание, в котором он берет свое начало, не являются чем�то обо�
собленным. И то, и другое – элементы систем проектов, инте�
ресов, целей, которых нужно достичь, проблем, которые
нужно решить. Они образуют в сумме иерархию предпочтений
и во многих отношениях взаимно друг от друга зависят. В обы�
денной речи я называю эти системы моими планами: планами
на ближайший час, планами на день, трудовыми планами,
планами проведения досуга, жизненными планами. Эти пла�
ны, пребывая в непрерывном потоке, определяют интересы,
оказывающиеся в данный момент в центре моего внимания, а
следовательно, и структурирование наличного запаса знания.

Эта двойственная связь между проектом и запасом знания –
с одной стороны, соотнесение проекта с моими переживани�
ями ранее совершенных актов, которые я могу выполнить снова,
и, с другой стороны, соотнесение его с моими системами иерар�
хически организованных интересов – имеет еще одну очень важ�
ную функцию. Я весьма вольно говорил о конкретном моменте
времени, Сейчас, в котором запас знания пребывает в наличии.
Но, по правде говоря, это Сейчас – не мгновение. Это то, что
Уильям Джемс и Джордж Г. Мид называли мнимым (specious)
настоящим, содержащим в себе элементы прошлого и будуще�
го. Проектирование объединяет это мнимое настоящее в еди�
ное целое и очерчивает его границы. В прошлом пределы мни�
мого настоящего определяются самым далеким прошлым
переживанием, осажденным и сохраняемым в том отделе на�
личного знания, который все еще релевантен для текущего

Важной характеристикой проекта является практическая осу�
ществимость спроектированного действия в навязанной рам�
ке реальности жизненного мира. Она соотносится, однако, с
нашим запасом знания, наличным в момент проектирования.
Осуществимость спроектированного действия означает, что
исходя из моего текущего наличного знания проектируемое
действие, по крайней мере по своему типу, оказалось бы вы�
полнимым, если бы было совершено в прошлом.

Проект связан с наличным запасом знания еще и другим об�
разом. Это становится ясно, если обратиться к вопросу о том,
предвосхищается ли в фантазировании (или проектировании)
будущий протяженный процесс действия, развертывающийся
фаза за фазой, или результат этого будущего действия, т.е. акт
рассматривается как нечто уже свершившееся. Нетрудно заме�
тить, что последний, т.е. акт, которому предстоит стать совер�
шенным, есть исходная точка всего нашего проектирования. Я
должен визуализировать положение дел, которое должно быть
вызвано моим будущим действием, прежде чем планировать от�
дельные ступени моего будущего поведения, результатом которо�
го это положение дел станет. Говоря метафорически, я должен
иметь определенное представление о здании, которое предстоит
построить, прежде чем рисовать чертежи. Таким образом, что�
бы спроектировать мое будущее действие так, как оно будет
развертываться, я должен перенести себя в фантазии в будущее
время, когда это действие будет уже совершенным, т.е. когда ре�
зультирующий акт будет уже материализован. Только тогда я
смогу реконструировать отдельные шаги, которые уже приве�
дут к осуществлению этого будущего акта. Следовательно, со�
гласно предложенной терминологии, в проекте предвосхища�
ется не будущее действие, а будущий акт, и предвосхищается
он в будущем совершенном времени, modo futuri exacti.

Итак, как уже было отмечено, я строю свое проектирование
грядущего акта в будущем совершенном времени на основе
своих переживаний ранее совершенных актов, типически по�
добных проектируемому. Эти прежние переживания являют�
ся элементами моего запаса знания, наличествующего в мо�
мент проектирования. Однако это знание неизбежно должно
отличаться от того запаса знания, который будет у меня в нали�
чии тогда, когда акт, в настоящее время еще только проектируе�
мый, будет уже материализован. К тому времени я стану старше,
и даже если ничто более не изменится, по крайней мере те пере�
живания, которые я получу в процессе осуществления проекта,
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щему, которое связывает наши ожидания вещей грядущих с
нашими переживаниями вещей свершившихся. Что касается
будущих событий, на которые мы повлиять не в силах, то мы
можем предвосхищать их ход, просто полагая, что то, что
вполне подтвердилось в прошлом, как правило, вполне под�
тверждается и в будущем. Иначе говоря, в отличие от Тиресия,
не соотносящего того, что он предвидит, со своим наличным
запасом знания, мы не можем ожидать такого события, типич�
ность которого мы уже не переживали когда�то раньше. Не
имея возможности контролировать то, что нам навязано, мы
являемся просто наблюдателями того, что собирается произой�
ти, однако такими наблюдателями, которыми движут надежды
и страхи. Подобно театральному зрителю, мы, в лучшем слу�
чае, понимаем смысл того, что до сих пор пережили, и продол�
жаем верить, что автор разыгрывающейся перед нами драмы
откроет нам в конце концов ее значение. Сам финал остается
сокрытым от нашего знания. Хотя мы можем, в силу религи�
озной или метафизической веры, надеяться на определенный
финал, он, тем не менее, нам не известен.

В сфере будущих событий, на которые мы, как мы полага�
ем, можем оказать влияние своими действиями, мы считаем
себя творцами событий. В действительности то, что мы зара�
нее представляем в проектировании своего действия, есть
предвосхищаемое положение дел, которое мы воображаем как
уже свершившееся в прошлом. Тем не менее, проецируя свои
действия в будущее, мы являемся не просто глядящими назад
историками. Мы становимся историками, когда смотрим из
некоего Сейчас назад, на наши прошлые переживания, и ин�
терпретируем их в соответствии со своим наличным на данный
момент запасом знания. Однако в наших прошлых пережива�
ниях нет ничего открытого и ненаполненного. То, что прежде в
них предвосхищалось, либо сбылось, либо не сбылось. В свою
очередь, в процессе проектирования мы знаем, что то, что мы
предвосхищаем, несет с собой открытые горизонты. Как только
положение дел, вызванное нашими действиями, осуществит�
ся, оно неизбежно будет обладать совершенно иными аспекта�
ми, нежели спроектированные. В данном случае предвидение
не отличается от суждения задним числом временным измере�
нием, в которое мы помещаем событие. В обоих случаях мы
смотрим на событие как на уже свершившееся: в суждении
задним числом – как на реально произошедшее в прошлом; в
предвидении – как на ставшее квазисуществующим в предвос�

проектирования. В будущем же пределы мнимого настоящего
определяются протяженностью замышляемых в настоящее
время проектов, т.е. наиболее удаленными во времени актами,
все еще предвосхищаемыми modo futuri exacti.

До тех пор, пока нам удается, оставаясь в пределах этой еди�
ной и ограниченной сферы мнимого настоящего, сохранять
согласованность наших проектов и их совместимость друг с
другом и с наличным запасом знания, существует резонный
шанс, что наше будущее действие будет, по крайней мере по
типу, соответствовать нашему проекту, предвосхищаемому modo
futuri exacti. Однако шанс этот будет субъективным, т.е. будет су�
ществовать всего лишь для меня, действующего, в форме ре�
зонной вероятности, и нет никаких гарантий, что этот субъектив�
ный шанс – шанс для меня – будет совпадать с объективной
вероятностью, исчисляемой в математических терминах.

V

Надеюсь, эти весьма беглые замечания показали, что в обы�
денном мышлении наше знание будущих событий образуется
из субъективных предвосхищений, которые основаны на на�
ших переживаниях прошлых событий, организованных в наш
наличный запас знания. Мы увидели, что следует проводить
различие между событиями, которые произойдут и без наше�
го вмешательства, и событиями, которые будут вызваны наши�
ми действиями. Первые соотносятся с уже конституированны�
ми типизациями и их системой, которые мы находим в нашем
наличном запасе знания. В силу идеализации «и т.д. и т.п.» мы
принимаем на веру – до тех пор, пока это не опровергнуто фак�
тами, – что предвосхищаемые события будут наделены теми
же самыми типичностями. Последние предвосхищаются таким
образом, как будто они уже материализовались, поскольку
наш проект соотносится modo futuri exacti не с нашими будущи�
ми развертывающимися действиями, а с актами, которые ста�
нут результатом таких действий.

Итак, возвратимся опять к проблеме Тиресия. Возможно ли
обладать знанием будущих событий иначе, кроме как в рамках
предвосхищаемого суждения задним числом? Кто мы – просто
зрители, творцы будущих событий или глядящие в прошлое
историки? В обыденном мышлении мы должны обращаться к
нашим прежним переживаниям и к нашему мнимому настоя�
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хищенном прошлом. Главное различие между ними конститу�
ируется тем простым фактом, что подлинное суждение задним
числом не оставляет ничего открытым и неопределенным.
Прошлое необратимо и непоправимо. Предвидение же как
предвосхищаемое суждение задним числом зависит от запаса
нашего знания, наличествующего до события, и, следователь�
но, оставляет открытым то, что неотвратимо исполнится в
силу самого осуществления предвосхищенного события.

Перед Тиресием не стоит такой проблемы. Он не действует,
не вмешивается, не надеется и не опасается. Он обладает непос�
редственным и изначальным знанием будущих событий (если
сознание, имеющее такую структуру, вообще можно помыслить).
Мы, не получившие от богов дара прорицать будущее, не имеем
такого знания. Мы не знаем даже, чего желать и о чем молить�
ся. Позвольте мне в заключение пояснить, что я имею в виду.

Среди апокрифических сочинений Платона есть диалог, так
называемый «Алкивиад II», написанный, вероятно, в 3 в. до н.э.
одним из членов Академии. Хотя этот диалог апокрифический
и написан в стиле неумелого подражания, по духу он – поис�
тине платоновский. Сократ находится в храме Зевса. Приходит
помолиться Алкивиад. Сократ спрашивает его: каким образом
мы узнаём, о чем нам надлежит молиться? Ведь человек мо�
жет, сам того не ведая, вымаливать себе великие бедствия, по�
лагая, что просит благо, особенно если боги в таком настрое�
нии, что готовы даровать ему все, о чем бы он ни попросил.
Диалог вращается вокруг этого вопроса, и в качестве последне�
го слова своей мудрости Сократ предлагает молитву, сочинен�
ную старым поэтом�пифагорейцем:

Зевс�повелитель, благо даруй нам, молящимся иль немолящим,
Жалкую ж долю отринь и для тех, кто о ней тебя просит3.

Примечания

1 Цит. в переводе С. Шервинского по изданию: Древнегреческая трагедия.
Новосибирск, 1993. C. 164. – Прим. перев.
2 Софокл. Драмы / Пер. Ф.Ф. Зелинского. М., 1990.
3 Цит. в переводе С.Я. Шейнман�Топштейн по изданию: Платон. Собр. соч.
Т. I. М.: Мысль, 1990. С. 131.
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Предисловие

И  стоки настоящей книги заключены в многолетней
  напряженной работе над теоретическими трудами
  Макса Вебера. В ходе этих штудий во мне укрепи�
  лось убеждение, что предложенная Максом Вебером
  постановка вопроса хотя и определила окончатель�

ным образом исходный момент всякой подлинной теории со�
циальных наук, однако все же его анализ не проник в те глубин�
ные слои, вхождение в которые только и позволяет справиться
со многими важными задачами, вытекающими из самого ме�
тода гуманитарных наук. Идущие глубже размышления долж�
ны начинаться прежде всего с рассмотрения центрального для
Вебера понятия субъективного смысла, представляющего со�
бой всего лишь рубрику для множества важнейших проблем,
не подвергнутых Вебером дальнейшему анализу, хотя они на�
верняка и не были ему чужды. Почти все эти проблемы тес�
нейшим образом связаны с обнаруживаемым лишь в ходе
строгой философской рефлексии феноменом переживаемого
времени (внутреннего чувства времени). Лишь опираясь на него,
можно прояснить крайне сложную структуру основных понятий
гуманитарного знания, таких как постижение себя и постиже�
ние чужого, полагание смысла и толкование смысла, символ и
симптом, мотив и план, смысловая и каузальная соотнесенность,
однако прежде всего – сущности идеально�типического форми�
рования понятий и тем самым особого отношения социальных
наук к своему предмету. Несомненно, для этого необходимы
пространные и порой достаточно сложные размышления, ко�
торых, однако, не избежать, если стремиться к ясности в пони�
мании фундаментальной тематики и специфического метода

* Schütz A. Der Sinnhafte Aufbau der sozialen Welt. Einleitung in die verstehende
Soziologie. Vien, Springer., 1932. Пер. C.А. Ромашко.
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Вводные изыскания

§ 1. Предварительные замечания к постановке проблемы

Борьба за научный характер социологии является одним из
наиболее примечательных феноменов в истории немецкой
мысли последних пятидесяти лет. С того момента, когда нача�
лось изучение отношения индивида к общественному целому,
идет ожесточенный спор о методе и цели подобных занятий. В
отличие от других наук, борьба идет не только вокруг призна�
ния отдельных теорий и методов, но сомнению подвергается
скорее сама предметная область социальных наук и ее предва�
рительная данность в качестве реальности донаучного опыта.
Социальные феномены то рассматриваются по аналогии с
природными событиями как каузально�обусловленные про�
цессы внешнего мира, то – в противоположность природным
предметам – как объекты мира объективного духа, которые
хотя и могут быть поняты, но не могут быть подведены под
соответствующие законы. Молчаливо предполагаемые или
явно выраженные метафизические предпосылки, ценностные
суждения и этико�политические постулаты достаточно часто
определяют принципиальную установку исследователя в обла�
сти социальных наук по отношению к своему предмету. Он
работает, отягощенный грузом проблем, без решения которых
все его предприятие представляется ему бессмысленным и бес�
цельным: имеет ли социальная наука дело с бытием человека
как такового или только с видами его общественного поведе�
ния? Задано ли социальное целое индивидууму изначально,
так что он существует только в силу того, что является частью
этого целого, или же, напротив, то, что мы именуем социальным
целым, а также его составляющие, представляет собой синтез
функций отдельных человеческих индивидуумов, бытие кото�
рых только и является реальным? Определяет ли общественное
бытие человека его сознание, или же, напротив, сознание –
его общественное бытие? Может ли исторический процесс
развития человечества и его культуры быть подведен под оп�
ределенные законы, или же, напротив, все выдаваемые за «за�
коны» интерпретационные попытки наиболее продвинутых
социальных наук, таких как национальная экономика, явля�

Первая частьсоциальных наук. Лишь подобная экспликация не подвергав�
шихся до сих пор достаточно углубленному анализу протофе�
номенов социального бытия может служить порукой точного
использования методики социальных наук, лишь подобная
философски подкрепленная методология в состоянии устра�
нить псевдопроблемы, препятствующие сегодня более чем
когда�либо исследованиям в области социальных наук и в осо�
бенности социологии.

В настоящей работе предпринята попытка проследить кор�
ни проблематики социальных наук вплоть до фундаментальных
фактов жизни сознания. Основополагающими исследования�
ми для этого служат работы Бергсона и Гуссерля о внутреннем
чувстве времени. Лишь благодаря усилиям этих ученых, и
прежде всего трансцендентальной феноменологии Гуссерля,
открылись те слои философского мышления, в рамках кото�
рых и можно попытаться действительно достичь обоснования
проблемы смысла.

Упоминая этих великих философов с глубочайшим почте�
нием, я вполне сознаю, до какой степени моя работа и все мое
мышление обусловлены их трудами, а также трудами Макса
Вебера.

Я должен выразить искреннюю признательность профессо�
ру Томоо Отака из университета Кейо (Япония) за глубокое
понимание моих размышлений, а также за деятельную соли�
дарность, без которой публикация этой книги в сегодняшних
тяжелых обстоятельствах легко могла оказаться под вопросом;
я благодарен также доценту Феликсу Кауфману из Вены, с
неослабевающим интересом сопровождавшему работу над
книгой во всех ее фазах и поддерживавшему ее, а также взяв�
шему на себя кропотливое занятие корректурой и подавшему
мне ряд чрезвычайно полезных идей.

Вена, март 1932

Автор
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столь многообразные течения той эпохи, является как раз совер�
шенно личным порождением его поразительного исследователь�
ского дарования. Он указал современной немецкой социоло�
гии, поскольку она представляет собой науку, а не спасительное
вероучение, ее назначение, и предоставил в ее распоряжение ло�
гико�метдологический инструментарий, необходимый ей для
решения ее специфических задач. Важнейшие работы совре�
менных немецких социологов, например, таких как Шелер,
Визе, Фрайер, Зандер, были бы не мыслимы без основопола�
гающих трудов Вебера.

В чем же заключается великое достижение Макса Вебера?
Во�первых, он одним из первых выступил за свободу соци�
альных наук от ценностного подхода и начал борьбу с теми по�
литическими или оценочными идеологическими учениями,
которые слишком легко оказывают влияние – сознательно или
бессознательно – на результаты мыслительной деятельности ис�
следователя в области социальных наук. Тем самым он опреде�
лил в качестве задачи социологии – вместо метафизической
спекуляции – простое, но правдивое описание общественно�
го бытия. «Для него социология – уже не философия челове�
ческого бытия. Она является отдельной наукой о поведении
человека и его следствиях»2.

Этой основной ориентации соответствует структура его со�
циологии3, которую, я полагаю, нет необходимости здесь опи�
сывать. Взяв за исходные понятия социальной деятельности и
социальных отношений, он путем все новых и новых описа�
ний и типизаций приходит к категориям «обобществления» и
«социализации», из которых, используя понятие «порядка»,
выводятся типы «объединений» и «учреждений». Здесь нет не�
обходимости более подробно описывать, каким образом Макс
Вебер использует этот аппарат, чтобы проанализировать с со�
циологической точки зрения экономику, власть, право и рели�
гию. Что для нас важно, так это то, что Макс Вебер сводит все
виды социальных отношений и структур, все случаи культур�
ной объективации и области объективного духа к изначально�
му событийному элементу социального поведения индивида.
Правда, все сложные феномены социального мира сохраняют
свой смысл, но это именно тот смысл, который действующие
в социальном мире люди ассоциируют со своими действиями.
Пониманию поддается лишь деятельность индивида, и лишь в
истолковании индивидуального действия социальная наука
обретает доступ к интерпретации тех социальных отношений

ются всего лишь исторически обусловленными абстракциями?
Понятно, когда тот, кого обуревают вопросы такого масштаба,
поддается искушению наивно посчитать их уже решенными и
приняться за отдельные факты, исходя из своей позиции, обус�
ловленной темпераментом, ценностными или политическими
установками или, в лучшем случае, метафизическим инстинктом.

Однако подобный подход слишком плохо согласуется с ле�
жащим в основе всякой научной деятельности постулатом не�
предвзятого сбора и описания фактов данного мира. Наиболее
насущной задачей всякого анализа социального мира, претен�
дующего на звание научного, при любых обстоятельствах дол�
жно оставаться непредвзятое описание самого этого мира со�
циальных фактов, упорядочивание его в ходе основательной
логико�понятийной работы и обработка полученного таким
образом материала средствами точного анализа.

Понимание этой истинной задачи социальных наук поро�
дило прежде всего требование создания морфологии челове�
ческого общества. Несомненная заслуга Зиммеля состояла в
том, что он первым обнаружил эту проблему и принялся за ра�
боту над ней. Правда, методологические позиции Зиммеля
были во многих отношениях неясными и несистематически�
ми, из�за чего он в своих попытках продвижения наощупь с
особым упорством стремится к тому, чтобы вновь и вновь на�
ходить подтверждение своим теоретическим положениям о
сущности человеческого общества в разнообразных феноменах
социальной сферы. В подобных частных исследованиях Зим�
мель неоднократно получал результаты, ценность которых со�
хранится на долгое время, возможно, даже останется непрехо�
дящей, хотя лишь немногие из выдвинутых им основных
понятий выдерживали критический анализ (в том числе не
выдерживало критики его главное социологическое понятие
«взаимодействие»). Однако направляющая идея Зиммеля,
предполагавшая сведение всех материальных социальных фе�
номенов к особенностям поведения индивидов и дескриптив�
ное описание частных общественных форм подобных разно�
видностей социального поведения1, была подхвачена другими
и оказалась продуктивной.

На ту же направляющую идею ориентирована «понимаю�
щая социология» Макса Вебера. Это не означает какого�либо
умаления оригинальности масштабных достижений Макса Ве�
бера и тем более не равнозначно утверждению, будто он был
зависим от Зиммеля. Творчество Вебера, сводящее воедино
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занятиям работу над конкретными проблемами своей предмет�
ной области. Он был готов заниматься теоретико�научными
вопросами лишь постольку, поскольку этого требовала работа
над конкретными социологическими проблемами, и лишь для
того, чтобы получить благодаря своим изысканиям эпистемо�
логического характера подходящий инструмент для социоло�
гических исследований; как только инструмент был готов, он
прерывал аналитическую деятельность4. При всем значении
достижений Вебера как методолога, при всей неподкупной ос�
троте его взора при обращении к проблемам формирования
социологических понятий, при всей удивительности его фило�
софского инстинкта, позволявшего ему не терять верной эпис�
темологической ориентации, – радикальное возведение резуль�
татов исследований к надежным философским основаниям
интересовало его столь же мало, сколь и прояснение глубин�
ных пластов выработанных им базовых понятий.

И здесь обнаруживаются пределы теоретических достиже�
ний Макса Вебера. Его анализ социального мира обрывается в
том слое, который лишь по видимости обнажает элементы со�
циальных событий в не редуцируемой далее или же хотя бы в
не нуждающейся в дальнейшей редукции форме. Однако по�
нятие осмысленного и потому понимаемого действия индиви�
да, подлинное базовое понятие понимающей социологии ни в
коей мере не обеспечивает однозначной фиксации истинного
элемента социальных событий, являясь лишь обозначением
разветвленной и нуждающейся в дальнейшем углубленном ис�
следовании проблематики. Вебер не делает никакого различия
между действием как процессом и результатом действия, меж�
ду смыслом производства и смыслом произведенного, между
смыслом своего и чужого действия, или же между смыслом
своих и чужих переживаний, между познанием себя и позна�
нием другого. Он не задается вопросом об особом способе
конституирования смысла для действующего лица, как и о
том, какие изменения переживает этот смысл для партнера в
социальном мире или для невключенного наблюдателя, не за�
дается вопросом и о своеобразной фундаментальной связи
между собственной и чужой психикой, – связи, без проясне�
ния которой невозможно точное описание феномена «понима�
ние Чужого». Правда, Вебер противопоставляет субъективно
подразумеваемому смыслу действия его объективно познавае�
мое смысловое содержание. Однако он не проводит дальней�
шей дифференциации, как не исследует и те специфические

и структур, которые конституируются в деятельности отдель�
ных действующих лиц социального мира.

Никогда прежде принцип редукции «мира объективного
духа» к поведению индивида не проводился столь радикально,
как это было сделано Максом Вебером при определении пред�
мета понимающей социологии как науки, задачей которой яв�
ляется интерпретация субъективного (то есть подразумеваемого
действующим человеком или действующими людьми) смысла
разновидностей социального поведения. Но чтобы добраться
до личностной составляющей социального мира и его субъек�
тивных смыслополаганий, недостаточно наблюдать за различ�
ными проявлениями поведения отдельного индивида или,
пользуясь методами грубого эмпиризма, техникой суммирова�
ния и установления правил или частотных проявлений, кон�
статировать однотипные случаи поведения ряда индивидов.
Специфическая задача социологии требует, скорее, особой ме�
тодики, чтобы отсеять релевантный для ее специфической
постановки вопроса материал, и этот отсев происходит с помо�
щью особых понятийных конструктов, а именно, через выработ�
ку идеальных типов. Эти идеальные типы ни в коей мере не яв�
ляются вычислимыми среднестатистическими типажами: ведь
лежащий в их основе принцип отбора, в свою очередь, сам за�
висит от специфики постановки проблемы, ради которой и
конструируются всегда эвристически обусловленные идеаль�
ные типы. Однако идеальные типы не являются и пустыми
схемами, произвольными порождениями необузданной фанта�
зии: ведь они должны выдерживать проверку конкретным ис�
торическим материалом, в качестве которого наблюдателю
предстает социальный мир. Подобный метод идеальной типи�
зации позволяет уловить слой за слоем смысл отдельных соци�
альных феноменов как субъективно подразумеваемый смысл
человеческих действий, раскрывая тем самым строение соци�
ального мира как строение постигаемых смысловых элементов.

Однако при всех своих достоинствах концепция этой «по�
нимающей» социологии Вебера также зиждится на ряде при�
нимаемых по умолчанию предпосылок, экспликация которых
остается тем более настоятельным требованием, что лишь ра�
дикальный анализ подлинных, изначальных элементов социаль�
ной деятельности гарантирует прочный фундамент дальнейшей
социологической работы. Лишь вынужденно и поначалу с яв�
ной неохотой обращался Макс Вебер к теоретическим основани�
ям своей науки, поскольку он решительно предпочитал этим
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повседневной жизни в понятийный аппарат научной дисцип�
лины неизбежно последует расплата, либо тем, что в основные
понятия науки незаметно просочатся двусмысленности, кото�
рые создадут в ходе исследований помехи, либо тем, что суще�
ственно связанные феномены будут рассматриваться как совер�
шенно различные, поскольку их залегающие в глубине корни не
были обнажены. Если только что сказанное верно для любой на�
уки, то именно для социологии неконтролируемое усвоение того,
что в повседневной жизни является «само собой разумеющимся»,
представляет серьезную опасность. Ведь именно этот соци�
альный мир повседневности, представления которого о быто�
вании социального феномена заимствуются наукой, должен, в
свою очередь, быть предметом научного исследования в соци�
ологии, задача которой как раз в том и должна состоять, что�
бы подвергать сомнению «само собой разумеющееся».

Именно в этом проявляется сложная структура отношений
социальных наук к своему материалу. Структура социального
мира осмыслена, во�первых, для живущего в социальном мире,
и, во�вторых, также и для социальных наук, интерпретирующих
данный им социальный мир. Живя в мире, мы живем с други�
ми и для других, ориентируясь на них в своих повседневных
делах. Ощущая их как других, как ближайшее и более широкое
окружение, как предков или потомков, связанных с ними со�
вместными действиями, побуждая их к выражению позиции и
побужденные ими к выражению позиции, мы понимаем пове�
дение этих других людей и предполагаем, что они понимают
наше поведение. В этих актах полагания и истолкования смыс�
ла в разной степени анонимности, в большей или меньшей
близости переживания, во множественных, пересекающихся
перспективах складывается для нас смысловая структура соци�
ального мира, являющаяся как нашим миром (строго говоря,
прежде всего – моим миром), так и миром других.

Однако именно этот мир, переживаемый нами как осмыс�
ленный, является осмысленным миром и как предмет социоло�
гической интерпретации. Разница только в том, что смысловой
контекст, в который научный способ интерпретации стремит�
ся встроить этот мир, является контекстом не непосредствен�
ного переживания, а контекстом классифицирующего анали�
за. Дело как раз в том, что социальный мир, структурируемый
и конституируемый в нашей повседневной жизни вместе с
другими людьми, оказывается (ist) в качестве предмета соци�
альных наук уже структурированным и конституированным.

превращения, которые смысловое единство претерпевает в за�
висимости от позиции интерпретатора, а также те перспекти�
вы восприятия, в которых даны живущему в социальном мире
окружающие его люди. А между тем собственное поведение,
непосредственно переживаемое поведение окружающих, лишь
опосредованно данное поведение современников или людей
прошлого обнаруживают радикальные различия смысловой
структуры. Все дело в том, что социальный мир ни в коем слу�
чае не является гомогенным, напротив, он различным образом
структурирован, и «Другой», партнер, дан социально действу�
ющему, а они оба, в свою очередь, даны наблюдателю каждый
раз в различной степени анонимности, близости восприятия и
полноты содержания. Индивид же в своих актах полагания и
истолкования смысла учитывает эти перспективные сокраще�
ния, с которыми предстает ему социальный мир, а потому и
они являются предметом социологического исследования.
Ведь речь идет не об эмпирических различиях, зависящих от
случайной позиции индивида, а о сущностных различиях
принципиальной природы – о существенном отличии, прежде
всего между самоинтерпретацией переживаемых событий соб�
ственным Я и интерпретацией чужих переживаний интерпрети�
рующим аlter ego. Действующему Я и интерпретирующему на�
блюдателю не только отдельное осмысленное действие и его
смысловой контекст, но и социальный мир в целом предста�
ют в совершенно разных перспективах. Только понимая это,
можно объяснить тот особый способ восприятия аlter ego как
идеального типа, о котором уже говорилось выше.

Несомненно, Вебер видел все эти проблемы, однако он ана�
лизировал их постольку, поскольку это представлялось ему необ�
ходимым для его целей. Он удовольствуется тем, что наивно
предполагает мир вообще, а тем самым и феномены социально�
го мира, в качестве интерсубъективно конформных, и причем
именно в том виде, в каком мы в повседневной жизни рассчи�
тываем на изначальную данность гомогенного и конформно�
го нашему восприятию внешнего мира. Ведь мы все ощущаем,
будучи просто погруженными в жизнь, свои действия как ос�
мысленные и «убеждены» в естественном мировосприятии,
что и другие ощущают свои действия как осмысленные, и при�
том осмысленными точно так же, как мы ощущали бы подобное
действие сами. Кроме того, мы убеждены и в том, что наше ис�
толкование этого смысла чужого действия в общем и целом вер�
ное. Однако за некритичный перенос подобных представлений
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единственной или, по меньшей мере, центральной предмет�
ной областью социологии, а подходящий для ее рассмотрения
метод – единственно возможным или хотя бы предпочтитель�
ным методом этой науки.

Если окинуть взглядом наиболее значительные системы но�
вейшей немецкой социологии (для этого можно воспользо�
ваться, скажем, хорошим обзором Фрайера5), то обнаружится,
что в качестве темы социологии фигурирует то мир объектив�
ного духа (Дильтей6), то данное целое общества как воплощение
духа (Шпанн7), то формальное понятие взаимодействия (Зим�
мель8 ). Исследователи то исходят из фундаментального поня�
тия взаимосвязанности культуры, чтобы изучать, обращаясь к
смысловому содержанию данных культур, культурный и циви�
лизационный процесс (Альфред Вебер9 ), то описывают сущ�
ность группы и возвышающихся над ней социальных образо�
ваний, исходя из отношений между индивидами (Визе10);
другие же рассматривают весь социальный процесс как массо�
вую деятельность, выводя из нее идею прогресса (Франц Оп�
пенгеймер11), или считают темой социологии развитие идеоло�
гии в ходе исторического процесса и ее привязку к социальному
бытию (Маннгейм12). Среди всех этих поисков социология
знания Макса Шелера13 занимает особое положение в силу
того, что представляет собой лишь сегмент масштабного про�
екта системы реальной и культурной социологии.

Во всех этих случаях в качестве предмета рассмотрения вы�
бираются находимые внутри социального мира смысловые
структуры, доступные пониманию как таковые и потому дос�
тупные научному истолкованию. Однако все эти смысловые
структуры поддаются дальнейшему разложению на процессы
полагания и понимания смысла, осуществляемые людьми, дей�
ствующими в социальном мире (из них и конституируются эти
структуры), причем интерпретации подвергается чужое поведе�
ние, а смыслополагание относится к собственному поведению
(смыслополагание осознается индивидом в ходе самоинтерп�
ретации). Однако отдельные фазы этого конституирующего
процесса далеко не исследованы с надлежащей основательнос�
тью, и крайне редко освещалась огромная проблема сводимос�
ти всех этих смысловых структур к некоему единому фунда�
ментальному элементу деятельности.

Безусловно, некоторые авторы все же не просмотрели этой
проблемы и взялись за то, чтобы обнаружить подлинный пред�
мет социологии в прояснении основополагающих связей. Так

Таким образом, всякая наука о смысле социального мира от�
сылает к осмысленным актам жизни в социальном мире, к на�
шему повседневному опыту в отношениях с другими людьми,
к нашему пониманию обнаруживаемого нами смысла и наше�
му утверждению новых видов осмысленного поведения. Ибо
все это, в том числе наши акты понимания и полагания смыс�
ла, наши представления о смысле чужого и собственного по�
ведения или о смысле некоего продукта (в самом широком по�
нимании этого слова, включая и так называемые случаи
культурной объективации) – все это входит в социальный
мир, который и должен быть исследован социальной наукой
как исполненный смысла. Итак, всем социальным наукам
приходится иметь дело с материалом, наделенным своеобраз�
ным свойством содержать уже на донаучном уровне элементы
смысла и понимания, которые в рамках интерпретирующей
науки сами притязают на категориальную значимость, высту�
пая в более или менее эксплицитном виде.

Таким образом, человеческое поведение осмысленно и
понимаемо уже тогда, когда оказывается схваченным простым
порывом повседневной жизни, пусть даже это понимание смут�
ное и неупорядоченное. С каждой новой фазой экспликации это�
го неупорядоченно осмысленного переживания в рамках соци�
ального мира происходит перетряска смысловой структуры в
силу реинтерпретации субстратов переживания под влиянием
соответствующих проясненных сфер эксплицитного содержа�
ния. Это принципиально верно для каждой фазы процесса
прояснения. «Обладание смыслом» в хаосе простой вовлеченно�
сти в жизненный поток и смысловая интерпретация, осуществ�
ляемая с помощью сложной системы идеальной типизации, на�
пример понимающей социологи, – это лишь две произвольно
выхваченные ступени ясности в процессе постижения смысла.

Методическое изучение намеченных выше структурных от�
ношений смыслового строения социального мира, обнажение
их глубинных связей и разграничение отдельных пластов явля�
ется тем более насущной задачей теории социальных наук, что
спор о предметной области социологии и ее методологических
основаниях происходит прежде всего от того, что отдельные
исследователи и направления выбирают в качестве исходной
точки анализа совершенно гетерогенные смысловые структу�
ры социального мира, каждая из которых требует специфичес�
ких методов исследования. Каждая из принятых к рассмотрению
в качестве «просто данных» смысловых структур считается
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Настоящие исследования представляют собой попытку, ис�
ходя из поставленных Максом Вебером проблем и с учетом на�
дежных результатов вышеназванных философов, дать с помо�
щью анализа конституирования точное определение феномена
смысла. Лишь твердо определившись относительно этого фунда�
ментального понятия, мы сможем шаг за шагом проанализиро�
вать смысловую структуру социального мира, обосновав таким
образом методологический аппарат понимающей социологии
с учетом более глубинных пластов, чем это делал Макс Вебер.

Тем самым оказываются определенными также цель и пути
наших исследований. Исходя из конкретной проблемы пони�
мающей социологии Макса Вебера, мы попытаемся обрести
ясность относительно тематической задачи понимающей со�
циологии и, подвергая критике взгляды Макса Вебера, про�
двинуться далее в анализе понятий «актуальное и мотивиро�
ванное понимание», «субъективный и объективный смысл»,
«осмысленное действие и осмысленное поведение». Исходя из
последней пары понятий, вторая часть нашего исследования
будет посвящена конституированию смысла в собственном пе�
реживании изолированного Я. При этом поиск с необходимо�
стью должен будет пробиться к изначальному понятию смыс�
ла, конституируемого во внутреннем сознании времени, в
последовательности переживающего Я. Опираясь на концепцию
длительности у Бергсона и в еще большей степени на проведен�
ный Гуссерлем анализ конституирования переживаний созна�
ния, будет описана – при этом отправной точкой послужат
феномены удержания и воспроизведения – сущность «изоли�
рованных» переживаний, поведения, в основе которого лежит
спонтанная активность, и планомерной деятельности. В ре�
зультате будет получено первое понятие смысла, на которое
может опираться дальнейшая аналитическая работа. Путем де�
монстрации феномена модификаций внимания и разложения
«смыслового комплекса» на временной процесс осуществле�
ния синтетических актов будет показано, что структурный
комплекс опытного мира Я является конституированным
смысловым комплексом состоявшихся переживаний Я. Одно�
временно будут продемонстированы интерпретативные схемы,
под которые подводит Я свои переживания в ходе самоинтер�
претации. Заключительные рассуждения этой части посвяще�
ны своеобразному смысловому комплексу деятельности, обыч�
но именуемому мотивационным и включающему, опять�таки,
разнородные факты.

поступает Литт14, принимая в качестве исходной точки пере�
живания индивидуального сознания, чтобы через описание от�
ношения к другому (Ты) выйти на замкнутые культурные аре�
алы. Так действует Фрайер,15  когда исходя из протекания
деятельности индивидуума стремится обосновать мир объек�
тивного духа, и, прежде всего, так действует Зандер16  в своей
глубокой и широкомасштабной попытке, опираясь на филосо�
фию Ремке, пройти от душевного мгновения одинокого Я че�
рез анализ побуждений и желаний к формированию сообществ
и социумов, а отсюда – к государству, экономике и праву.

Однако и работы этих исследователей не избавляют нас от
задачи подвергнуть радикальному анализу центральное поня�
тие «смысл», покрывающее не только в социологической ли�
тературе, но и в современных философских публикациях17 со�
вершенно разнородный фактический материал.

Однако такое предприятие, с тем чтобы осветить феномен
смысла во всем его объеме, как смысл собственных и чужих
переживаний, нуждается в основательном философском инст�
рументарии. Ведь уже поверхностный анализ показывает, что
проблема смысла – это проблема времени, правда, не физическо�
го пространства�времени, делимого и измеримого, и не исто�
рического времени, всегда остающегося наполненной внешни�
ми событиями последовательностью, а времени «внутреннего
временнóго сознания», сознания соответствующей протяжен�
ности, в которой для субъекта переживания конституируется
смысл его переживаний. Только в этом наиболее глубоком до�
ступном рефлексии пласте переживаний, открывающемся
лишь строго философскому самоосмыслению, обнаруживают�
ся первоистоки феноменов «смысл» и «понимание». Однако
тому, кто стремится разобраться с фундаментальными поняти�
ями социальных наук, это нелегкое погружение в глубины не�
обходимо пройти. Он сможет ясно понять наблюдаемые в
чрезвычайно сложной смысловой структуре социального мира
феномены лишь тогда, когда сможет вывести их из первона�
чальных и всеобщих сущностных законов жизни сознания.
Только выдающиеся философские открытия Бергсона и особен�
но Гуссерля открыли доступ к этим глубинным пластам фило�
софской рефлексии. Исключительно с помощью общей тео�
рии сознания, такой, как философия времени Бергсона или
трансцендентальная феноменология Гуссерля, может быть
найдено решение загадок, окружающих проблематику фено�
менов полагания и толкования смысла.
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Лишь когда подобным образом будет достигнуто полное
проникновение в своеобразную структуру жизни современни�
ков, которая является единственным предметом социальных
наук, можно будет переходить к проблемам методологии самих
социальных наук, и в особенности понимающей социологии.
В последней части данной книги будут подвергнуты – с опо�
рой на полученное в предыдущей части точное определение
метода идеальных типов – анализу некоторые основные поня�
тия «понимающей социологии», в первую очередь понятия
смысловой и каузальной адекватности, субъективной и объек�
тивной возможности, а также рационального; будет продемон�
стрировано, что категории Вебера и результаты проведенных
исследований взаимно подтверждают друг друга. И лишь в
итоге откроется возможность сказать решающее слово о сво�
еобразной предметной области и специфическом методе по�
нимающей социологии, служащей отправной точкой для на�
ших вводных размышлений.

Таким образом, тематический и проблемный круг замыка�
ется, и обстоятельство это не является чем�то внешним, на�
против, сущностью самого предмета обусловлено то, что ис�
ходной и конечной точкой настоящих рассуждений являются
труды человека, проникшего в самые глубины структурных
связей социального мира, труды Макса Вебера.

§ 2. Понятие осмысленной деятельности у Макса Вебера

Согласно Веберу, задача понимающей социологии состоит в
«интерпретирующем понимании социальной деятельности», т.е.
«деятельности, которая в соответствии со смыслом, придавае�
мым ей действующим лицом или лицами, соотнесена с поведе�
нием других и соответственно ориентирована на них в своем про�
текании». «При этом «деятельность» – человеческое поведение (в
равной мере внешние или внутренние действия, пропуск дей�
ствия или претерпевание действия) в том и только том случае,
если действующий или действующие придают ему некоторый
субъективный смысл»18. Этому основополагающему определе�
нию Вебера посвящены наши последующие рассуждения.

Начнем нашу критику с определения деятельности: дея�
тельность сама по себе осмысленна для действующего, по�
скольку именно это и отличает деятельность от простого по�
ведения. Здесь еще нет никакой соотнесенности с социальной

Лишь в третьей части, покинув мир изолированного Я, мы
осуществим переход в социальную сферу и тем самым от по�
нимания себя к пониманию чужого. Нашей задачей при этом
будет отделение собственных переживаний относительно Ты от
тех актов понимания, предметом которых являются пережива�
ния, принадлежащие Ты, прослеживая при этом фундаменталь�
ные связи между тем и другим. При этом значительное внимание
будет уделено теории знака и признака, порождения и свидетель�
ства, а также будут указаны – в ходе анализа смыслополагания
и смыслотолкования – точные пределы понятий субъективно�
го и объективного смысла, – понятий, на которых в первой ча�
сти демонстрировалась основная проблема понимающей со�
циологии. Следующая отсюда двойственная проблематика
гуманитарных наук как наук о субъективном и объективном
смысле будет обрисована в кратком экскурсе как универсаль�
ная основополагающая установка человеческого мышления. И
лишь в четвертой части мы будем в состоянии, опираясь на
анализ понимания Чужого, достичь ясности относительно струк�
туры социального мира вообще, то есть относительно подлинной
темы социальных наук. Следуя и здесь мысли Вебера, мы под�
вергнем радикальному анализу понятия социальной деятель�
ности и социального отношения, проясняя обстоятельства,
стоящие за этими двумя терминами. В результате выяснится,
что смысловое содержание этих феноменов варьируется в за�
висимости от того, обнаруживаются ли они в сфере ближайше�
го и более широкого социального окружения, в мире предше�
ственников или последователей. Задача последущих выкладок
этого раздела, образующего сердцевину настоящей работы, со�
стоит в том, чтобы проработать все эти области социального
мира и исследовать те изменения, которые претерпевает в них
полагание и толкование смысла, мотивационными связями и
перспективами представлений. Необходимое радикальное раз�
деление представления социального окружения и представле�
ния окружающих людей, а также следующее из этого установ�
ление идеального типа позволяет нам со всей ясностью
продемонстрировать происходящее в преддверии наших рас�
суждений различение осмысленной жизни в социальном мире
и осмысленной интерпретации самой этой жизни социальны�
ми науками. При этом предметная область социологии как
науки, ориентированной на жизнь современников, отделяет�
ся от предметной области истории как науки, обращенной к
жизни предшествующих поколений.
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средство обмена, которые один из участников обмена прини�
мает потому, что ориентирует свои действия в соответствии с
ожиданием, согласно которому чрезвычайно большое множе�
ство незнакомых и неопределенных Других будут, в свою оче�
редь, готовы принять их в дальнейшем в процессе обмена)»20.
В этом случае охарактеризованный выше смысловой слой –
«это другой человек, живущий рядом со мной» – даже не те�
матизируется, поскольку небезосновательно предполагается,
что он в силу социального опыта действующего (в нашем слу�
чае принимающего деньги в качестве средства обмена) берет�
ся в качестве простой данности21 . Лишь третья, только что вы�
деленная смысловая соотнесенность с «поведением» других,
которые в данном случае остаются анонимными, оказывается
тематически обнаженной.

Четвертый смысловой слой добавляется с постулатом, со�
гласно которому социальная деятельность в своем протекании
должна быть ориентирована на поведение других. Что означа�
ет это достаточно неясное понятие ориентированности, встре�
тившее и отчасти неадекватную критику22 , может быть выяс�
нено лишь в ходе нашего дальнейшего исследования23. Все эти
смысловые структуры понимаются осуществляющим соци�
альную деятельность, ибо только это может значить, что он со�
относит свою деятельность со смыслом, который он имеет в
виду, с поведением Другого. А «понимание» этого социального
поведения и является, согласно Веберу, задачей социологии,
интерпретативная деятельность которой тем самым протекает,
опять�таки, в другом, уже пятом смысловом слое.

Уже проведенный анализ очерчивает три больших круга про�
блем применительно к понятию социальной деятельности, кото�
рые теперь предстоит обсудить: 1) что означает высказывание
«действующий соединяет со своей деятельностью некоторый
смысл»? 2) Каким образом alter ego задано Я в качестве наде�
ленного смыслом? 3) Каким образом Я понимает чужое пове�
дение a) вообще, b) согласно субъективно полагаемому смыс�
лу ведущего себя таким образом? Такая постановка проблем в
сущности не относится к социальным наукам. Скорее, она на�
правлена на охарактеризованный выше глубинный слой пред�
мета социальных наук, то есть на установление социального
мира в конституирующих и интерпретирующих актах повседнев�
ной жизни с другими. Точный анализ этих проблем еще не мо�
жет быть осуществлен в данный момент. Сейчас, когда речь идет
лишь о том, чтобы обрести отправной пункт, нужно всего не�

сферой. Ведь и каждый вид деятельности, направленной на
некоторую вещь, уже является осмысленным. Когда я обмаки�
ваю свое перо в чернильницу или зажигаю свою лампу, я со�
единяю с этим видом деятельности некоторый смысл. Это пер�
вое понятие смысла, согласно определению, лежит в основе и
той деятельности, которая квалифицируется как социальная,
то есть соотнесенная с поведением Другого.

Рассмотрим кратко эти специфические признаки социаль�
ной деятельности. Соответственно своему подразумеваемому
смыслу, она сначала должна быть соотнесена с другим, с неко�
торым alter ego. Тем самым осуществляется проникновение во
второй смысловой слой. Дело в том, что человек, осуществля�
ющий социальную деятельность, соединяет со своей деятель�
ностью (которая, как было показано выше, уже сама по себе
является осмысленной) также и тот смысл, согласно которому
то нечто, на которое направлена его деятельность, представля�
ет собой другого человека, некое alter ego, некое Ты. То есть
его деятельность по смыслу соотнесена с существованием не�
коего Ты. Однако не всякая деятельность, удовлетворяющая
этому условию, уже тем самым является для Макса Вебера со�
циальной. «Не всякий вид человеческих контактов носит со�
циальный характер», – утверждает Макс Вебер, – «а лишь по�
ведение, осмысленно ориентированное относительно поведения
Другого. Например, столкновение двух велосипедистов – все�
го лишь происшествие, подобное природным процессам. Зато
их попытки избежать столкновения, а также следующие за
столкновением перебранка, драка или мирное улаживание про�
исшедшего – вполне социальная деятельность»19. То есть Вебер
требует, чтобы человеку, осуществляющему социальную дея�
тельность, было понятно не только простое существование дру�
гого, но и понятна (а именно, задана в качестве смысла) линия его
поведения; тем самым осуществляется проникновение в третий
смысловой слой. Ведь, без сомнения, смысл переживания –
«это другой человек, живущий рядом со мной», и смысл пере�
живания – «это существо, понятое мной как другой человек,
живущий рядом со мной, ведет себя так�то и так�то, и с этим его
поведением я осмысленно соотношу свое поведение» принад�
лежат разным смысловым структурам. Макс Вебер очерчива�
ет это с недвусмысленной ясностью, когда, объясняя понятие
«Другого», замечает: «Эти «Другие» могут быть отдельными
людьми и знакомыми, либо неопределенным множеством со�
вершенно незнакомых. («Деньги», например, обозначают
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Приведенные цитаты показывают, что понятие деятельно�
сти как осмысленного поведения очерчено у Вебера и в самом
деле довольно нечетко. Мы уже сейчас можем указать на более
глубокие мотивы, побуждающие его сформулировать понятие
деятельности указанным образом. Они двоякого рода: во�пер�
вых, перед глазами Вебера, когда он говорит об осмысленном
поведении, стоит в качестве «архетипа» совершенно специфи�
ческое, то есть рациональное, а точнее целенаправленно�раци�
ональное поведение, как и вообще у Вебера целенаправлен�
ность всегда – и с точки зрения понимающей социологии не
без основания28 – является моделью смысловой конструкции.
Во�вторых, разделение типов поведения на целерациональное,
ценностно�рациональное, аффективное и традиционное осно�
вано на отождествлении смысла, связанного с деятельностью,
и мотива этой деятельности – смешение, которое, как будет
показано, неоднократно порождало непоследовательность Ве�
бера. Правда, наш повседневный опыт как будто подтвержда�
ет тезис Вебера. Когда я мысленно окидываю взором сделан�
ное за день, последовательность моих дневных дел, которые я
осуществляю в одиночку или находясь среди людей, и задаюсь
вопросом о смысле, который им придавался, я безусловно об�
наруживаю во многих, возможно, в большинстве своих дей�
ствий некоторый автоматизм. То, что я действую таким обра�
зом, представляется мне бесспорным постольку, поскольку я,
действуя, не обнаруживаю в своих поступках никакого явно�
го смысла, точнее говоря: обнаруживаю лишь в смутном виде.
Однако нельзя путать степень ясности, в которой смысл моих
действий постижим для меня самого, с самим этим смыслом.
То, что большинство отправлений повседневной жизни не
«бессмысленно», обнаруживается уже в том, что я в состоянии
в любой момент познать их как осмысленные, изъяв их из обще�
го потока переживаний и внимательно рассмотрев их, вернее: в
состоянии прояснить присущий им смысл. Являются ли эти
мои поступки деятельностью или просто «реактивным» пове�
дением, не может быть вопросом об осмысленности моих по�
ступков, если только мы готовы сохранить за термином «смысл»
его изначальную широту и обобщенность. Ведь и мое традици�
онное и аффективное поведение отнюдь не лишено для меня
смысла. Более того, обращаясь к каждому из своих пережива�
ний, я могу сказать, что оно связано для меня с неким смыс�
лом. То есть деятельность отличает от поведения не то, что
поведение лишено для меня смысла, в то время как деятель�

сколько характеристик, которые, будучи по необходимости при�
близительными, послужат всего лишь временным средством.

Вопрос, что такое осмысленное поведение и как разграни�
чить осмысленное и бессмысленное поведение, постоянно за�
нимает Вебера. Он говорит о совершенно подвижной границе
осмысленного поведения вообще и приводит в качестве при�
мера подобного пограничья аффективное поведение. «Строго
аффективное поведение находится на границе – а часто и за
границей – сознательно ориентированного на «осмысленность»;
оно может быть ничем не сдерживаемой реакцией на необыч�
ный раздражитель. Сублимацией оказывается аффективно
обусловленная деятельность в форме сознательной разрядки
эмоционального состояния: по большей части (не всегда) она
уже приближается к «ценностной рационализации», к целе�
направленной деятельности или к тому и другому вместе»24.

Аффективному поведению, которое, следовательно, бес�
смысленно или – по выражению Вебера – находится по ту сто�
рону «сознательно» (NB!) осмысленного, противопоставляет�
ся аффективная деятельность. Аффективную деятельность
объединяет с ценностно�рациональной то, что смысл деятель�
ности «заключается не в находящемся вне ее достижений ре�
зультате, а в определенным образом устроенной деятельности
как таковой. Аффективно действует тот, кто удовлетворяет свою
потребность в актуальной мести, актуальном удовольствии, ак�
туальном увлечении, актуальном созерцательном блаженстве
или же в разрядке актуальных аффектов (независимо от того,
насколько мощными или утонченными они являются)»25.

Однако не только аффективное и – до некоторой степени –
ценностно�рациональное поведение твердо стоит на границе ос�
мысленного. То же касается и описанных Вебером «реальных
регулярностей в рамках социальной деятельности, т.е. повто�
ряющихся у одного и того же действующего лица, сопровож�
даемых типично однородным смыслом повторяющихся или
(также возможно одновременно) распространенных у множе�
ства действующих лиц образцов действия»26, как, например,
это имеет место в случае обычаев, нравов и т.д., а также «тра�
диционного поведения», относительно которого Вебер выяс�
нил, что оно «всецело располагается на границе или даже по ту
сторону границы того, что вообще можно именовать «осмыс�
ленно» ориентированной деятельностью. Ведь очень часто это
всего лишь смутная, действующая в направлении однажды зат�
верженной установки реакция на привычные раздражители»27.
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живания и их последовательность, или если бы я, как полага�
ет Шелер, мог непосредственно взглянуть на чужое пережива�
ние в акте «внутреннего созерцания»29, тогда чужое переживание,
которое и является в данном случае субъективным смыслом
чужого поведения, было бы постижимо для меня как свое соб�
ственное. Более того, чужое поведение имело бы для меня ис�
ключительно тот смысл, который оно имеет для другого, а
утверждение, будто это чужое поведение обладает для меня
иным, скажем объективным, смыслом, было бы абсурдным.
Тем не менее, предположение о наличии подобного полного
вживания не более чем гипотеза, которая, как еще предстоит
показать30, находится в противоречии с сущностными законо�
мерностями жизни сознания. К иным выводам приходит тео�
рия, согласно которой нам в alter ego «сначала» дано его тело,
вернее сказать, проявление его пространственности, его изме�
нений, движений т.д., так что лишь на основе этих данностей
можно прийти к заключению о наличии одушевленности, о
существовании чужого Я вообще31. Из этого тезиса следует, что
чужое психическое нам вообще не дано, а даны лишь предме�
ты внешнего мира, а предположение о чужой психике не бо�
лее чем необязательное приложение к физическому, вторично
по отношению к нему эпистемологически, а утверждения о
чужом психическом вообще лишены научного смысла, по�
скольку подобные высказывания были бы высказываниями о
побочных, сопровождающих предмет представлениях, не от�
носящихся к надежным. В самом деле, Карнап в нескольких
работах выразил эту точку зрения32. Как может показаться, ее
подкрепляет то обстоятельство, что называемое нами чужой
деятельностью или чужим поведением и в самом деле предста�
ет перед нами не как серия переживаний Другого, подобно
тому, как наше собственное поведение предстает нам последо�
вательностью наших внутренних переживаний, а как процесс
во внешнем мире, как воспринимаемое изменение того вот
предмета, который называется чужим телом. Однако чтобы
вообще воспринять этот предмет как чужое тело, как тело Дру�
гого, мы уже должны предполагать существование чужого Я,
его «одушевленность». Возвратная соотнесенность с чужим те�
лом вообще осуществляется только постольку, поскольку в
поле нашего зрения оказывается чужое поведение или чужая
деятельность как поступательный процесс в его непосред�
ственности. Однако чужая деятельность или чужое поведение
в соответствии с бытовым восприятием опознается как нечто

ность субъективно осмысленна, а то, что у того и у другого есть
свой специфический смысл. Правда, тогда возникает сложный
вопрос, каков специфический смысл деятельности в отличие
от смысла простого поведения, а тем самым и дальнейший
вопрос: а что же вообще такое деятельность. Ко всем этим
проблемам мы еще неоднократно будем возвращаться. Одна�
ко уже эти наметки показывают, в какие глубинные слои не�
избежно ведет анализ понятия смысла.

Второй прежде намеченный круг проблем – смысловая за�
данность alter ego – у Вебера вообще не рассматривается. Он
просто предполагает осмысленное существование Другого в
качестве данности, когда говорит об интерпретации чужого
поведения. Исходя из его постановки проблемы и не требует�
ся точного разбора коституирования alter ego в моем сознании.
Тем не менее, вопрос об особой заданности чужого психичес�
кого должен быть затронут, если браться за исследование
субъективного смысла чужого поведения.

§ 3. Заданность alter ego и постулат постижения
субъективного смысла

Постулат исследования субъективного смысла чужого поведе�
ния имплицитно предполагает определенную теорию пости�
жимости чужого психического и тем самым определенное
фундаментальное представление об особом способе заданнос�
ти alter ego. Лишь если предполагается, что и Другой соединяет
со своим поведением некоторый смысл и в состоянии обра�
тить внимание на этот смысл так же, как я в состоянии рас�
сматривать смысл моей деятельности, лишь в этом случае во�
обще оправдан вопрос о чужом субъективном смысле. Вторая
предпосылка, содержащаяся в этом постулате, состоит в том,
что этот субъективный смысл чужой деятельности или чужо�
го поведения не должен совпадать с тем смыслом, который
имеет замеченное и истолкованное мной как чужая деятель�
ность или чужое поведение�событие, для меня, наблюдателя.
Однако эта предпосылка ни в коем случае не является настоль�
ко само собой разумеющейся, чтобы быть принятой без более
пристальной проверки. Если бы отдельные переживания alter
ego и совокупность их последовательного протекания – ска�
жем, благодаря некоторого рода особой технике вживания –
были для меня столь же доступны, как мои собственные пере�
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литературе всякая чужая деятельность порой34 интерпретиру�
ется как выражение чужих переживаний. Но ведь в этом упот�
реблении слово «выражение» оказывается двусмысленным. С
одной стороны, внешний процесс действия может быть истолко�
ван как ход переживаний действующего лица, с другой – дей�
ствующий своим действием или через него может «хотеть нечто
выразить». Однако далеко не все, что «оказывается выражен�
ным», то есть может быть истолковано как признак чужого пере�
живания, и в самом деле «производится для выражения» (на�
пример, так называемые внешние признаки, скажем, когда
краснеют от гнева). И напротив, не все оказывается выражен�
ным из того, что осуществляющий действие хотел выразить35.

Это различение чрезвычайно значимо. Рассуждение о теле
как поле выражения оправдано в той мере, в какой воспринима�
емые изменения этого тела регулярно36 могут быть истолкованы
как выражающие переживания чужого сознания. Однако это
означает не что иное, как то, что эти замеченные изменения чу�
жого тела – признаки переживания чужого сознания. Из этого
ни в коей мере не следует, будто всякому замеченному и ис�
толкованному как «выражение» изменению чужого тела может
быть приписано «выразительное» намерение в собственном
значении этого слова, то есть будто действующий своим дей�
ствием желал выразить, или, как можно было бы сказать, оз�
наменовать некое переживание сознания. Подобное описание
было бы просто неправильным, как если бы кто�нибудь решил
сказать, что лесоруб своей работой выражает желание валить лес.
Дело в том, что всякое ясно выраженное намерение как ознаме�
нование предполагает некое лицо, это ознаменование воспри�
нимающее, ради которого и происходит «высказывание». По�
этому о выражении в подобном смысле в данном случае можно
говорить только тогда, когда выражаемое выражается с комму�
никативным намерением37.

Однако что же, собственно говоря, выражается в поле вы�
ражения чужого тела? Само ли чужое переживание, непосред�
ственно воспринимаемое, или же подразумеваемый смысл,
соединяемый другим с этим самым своим переживанием?
Поднимая эти вопросы, мы обращаемся к третьей из означен�
ных в предыдущем параграфе проблем.

Шелер описывает исследуемое обстоятельство следующим
образом: «Несомненно, мы полагаем, что прямо воспринима�
ем в улыбке радость, в слезах страдание и боль другого, в по�
краснении – его стыд, в умоляющих руках – его просьбы, в

происходящее не только с чужим телом, но и с теми предмет�
ными составляющими внешнего мира, которые производятся
другими: воспринимается не только движение чужих губ, но и
порождаемые ими звуковые волны, не только чужие манипуля�
ции, но и то, что с их помощью производится. Исходя из этих
объектов внешнего мира, этих порождений, можно задаться
вопросом о процессах порождения, то есть о чужих действиях,
которыми они были произведены. Все эти процессы и вещи
внешнего мира обладают для меня, переживающего их, и пе�
реживающего в ходе интерпретации, некоторым смыслом, од�
нако это совсем не обязательно тот смысл, который Другой,
тот, кто и произвел эти действия, связывал со своей деятель�
ностью. Ибо эти предметные составляющие внешнего мира
(процессы и производимые результаты) представляют собой
лишь признак смысла, подразумеваемого действующим, чьи
действия мы воспринимаем как поступательный процесс, либо
чьи действия породили данный предмет внешнего мира. Тер�
мин «признак» мы употребляем в строго терминологическом
смысле первого из «Логических исследований» Гуссерля33. Су�
щественным для признака является то, «что некие предметы
или ситуации, наличие которых является актуальным знанием
некоторого лица, указывают этому лицу на наличие других
предметов или ситуаций в том смысле, что убежденность в
бытии одних переживается им как мотив (причем как непроз�
рачный мотив) убежденности в бытии других или предположе�
ния о бытии других».

В дальнейшем, чтобы избежать ненужного усложнения про�
блематики, мы будем отвлекаться от тех продуктов деятельнос�
ти, которые отсылают к самой деятельности, и ограничимся
только тем, что будем рассматривать в качестве заданного нам,
наблюдателям, субстрата чужой деятельности изменения, проис�
ходящего с чужим телом. Эти изменения действуют как при�
знаки переживаний чужого сознания только потому, что чужое
тело представляет собой не просто вещь внешнего мира, не
отрезок материи, подобно предметам неодушевленной приро�
ды, а поле выражения переживаний той психофизической еди�
ницы, которую мы именуем alter ego.

Однако и в характеристике тела как поля выражения все
еще остается многозначность. Какие неоднозначности содер�
жатся в термине «выражение», уже продемонстрировал Гус�
серль в своем первом «Логическом исследовании». Мы огра�
ничимся лишь указанием на то, что в социологической
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Когда Шелер в процитированных выше местах говорит о
постижимости чужих переживаний внутренним восприятием,
то на руку ему играет то обстоятельство, что все свои приме�
ры он ограничил так называемыми «выразительными движе�
ниями». Однако как обстоит дело с нашим пониманием дру�
гих действий или видов поведения? Действительно ли можно
утверждать, что в восприятии внешней последовательности
действий лесоповала нам прямо даны переживания лесоруба?
А если ответ на этот вопрос будет утвердительным: какие пе�
реживания лесоруба? Его физическое напряжение? или цель
этих действий, которую он имеет в виду? или мотив, побужда�
ющий его к этим действиям? Все эти наскоро сформулирован�
ные вопросы отсылают нас к глубинным пластам, которых мы
достигнем лишь в ходе аналитической работы. Теперь же, ког�
да речь идет лишь о демонстрации самих проблем, мы можем
ограничиться этим намеком. Более широкий обзор этой чрез�
вычайно запутанной проблематики мы получим, уяснив, как
отвечает на вышеозначенные вопросы Вебер при анализе вы�
деленных им типов актуального и мотивационного понимания.

Вебер различает два рода понимания: «понимание может
означать 1) актуальное понимание подразумеваемого смысла
некоторого действия (в том числе выражения). Мы актуально
«понимаем», например, смысл слышимого или читаемого ут�
верждения 2 х 2 = 4 (рациональное актуальное понимание мыс�
лей), или взрыв гнева, проявляющийся в выражении лица, в
междометиях, в иррациональном жесте (иррациональное акту�
альное понимание аффектов), или поведение лесоруба или неко�
торого лица, берущегося за дверную ручку, чтобы закрыть дверь,
или прицеливающегося в зверя (рациональное актуальное пони�
мание действий). – Но понимание может значить и 2) объясняю�
щее понимание. Мы «понимаем» мотивационно, какой смысл
тот, кто произносит или записывает утверждение 2 х 2 = 4, со�
единяет с этим, сделав это именно сейчас и в этой обстановке,
наблюдая, как он занимается торговыми калькуляциями, науч�
ным доказательством, техническими расчетами, или каким�ни�
будь другим делом, в контекст которого, согласно понятному
нам смыслу, это утверждение «входит», то есть обретает понят�
ный нам смысловой контекст (рациональное мотивационное
понимание). Мы понимаем рубку леса или прицеливание не
только актуально, но и мотивационно, если знаем, что лесо�
руб… осуществляет это действие либо за плату, либо для соб�
ственных нужд, либо для разминки (рационально), либо, ска�

ласковом взгляде – любовь, в скрежете зубов – ярость, в под�
нятом кулаке – угрозу, в его словах – смысл того, что он имел
в виду, и т.д.»38. Допустим, утверждение Шелера верно и все
эти психические содержательные элементы: радость, страдание,
боль, стыд, мольба, любовь, ярость, угроза, словесный смысл, –
прямо даны нам в актах внутреннего восприятия, и никакого
рода «умозаключений» нам при этом не требуется. Можно ли
считать, что нам тем самым так же просто дано, что имеет в
виду другой, протягивающий к нам с мольбой руки, грозящий
нам кулаком, обращающий к нам свои слова этим своим дей�
ствием (предположительно ориентированным на нас)? Здесь
явно требуется более точная дифференциация. Если под под�
разумеваемым смыслом чужих действий понимается не что
иное, как знаменуемые содержательные элементы выражения,
то есть что «этот человек» «просит», «угрожает» и т.д., то впол�
не можно утверждать, что я «внутренне воспринял» подразуме�
ваемый смысл, или – выражаясь иначе – ухватил его напря�
мую. Если же, помимо того, под подразумеваемым смыслом
понимается то, что тот, от кого исходит выражение, имеет в виду
не только «сообщаемое» в акте сообщения, но и то, что сообща�
ющий самим действием сообщения подразумевает некоторый
смысл, скажем, что он сейчас, здесь, таким способом, в отноше�
нии данного определенного человека осуществляет акт выра�
жения или что он делает это с какими�либо ожиданиями или
по каким�либо мотивам; то есть когда не спрашивается: что оз�
начает потрясание кулаком? (ответ: угрозу), а спрашивается:
что имеет в виду этот человек, потрясая в мою сторону кула�
ком, то есть угрожая мне? (возможный ответ: он рассчитывает
на мою определенную ответную реакцию) – тогда этот «под�
разумеваемый смысл» отнюдь не раскрывается для нас в про�
стом внутреннем восприятии. Скорее, речь идет о том, что нам
предоставлена лишь объективная ситуация этого самого «вы�
разительного движения» чужого тела, которую нам надлежит
истолковать и которую мы восприняли как угрозу. Однако
даже если допустить, что в повседневной жизни мы понимаем
смысл данного выражения (потрясание кулаком = угроза) как
такового в его голой очевидности (правда, то обстоятельство,
что это понимание опирается на чрезвычайно сложные смыс�
ловые связи, остающиеся без внимания, может быть подтвер�
ждено лишь значительно позднее), то и в этом случае мы все
еще не получим доступа к тому подразумеваемому смыслу, ко�
торый угрожающий связывает с данной своей угрозой.
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тельно осмысленной бытийной ориентации», является «реак�
цией на непривычный раздражитель», или же А удовлетворя�
ет свою потребность разрядки актуального аффекта и смысл
его действия для него заключается во вспышке гнева как тако�
вой? В актуальном понимании разрешение этой дилеммы не�
возможно. Я хотя и понял «актуально» сложное выразительное
действие А как вспышку гнева, однако продолжаю пребывать
в неведении относительно субъективного смысла, возможно,
связанного для А с этой реактивной разрядкой.

То же относится и к «актуальному пониманию» мыслей,
например суждения 2 х 2 = 4. Совсем недавно Гуссерль41 ясно
показал смысловую двойственность понятия «смысл» приме�
нительно к этой сфере суждений. «В качестве смысла высказы�
вания может пониматься 1) соответствующее суждение. Одна�
ко если говорящий переходит от простой констатации «S есть
p» к предположению, вероятности, сомнению, утверждению
или отрицающему отвержению, или же к принятию того же
самого «S есть p» в качестве предпосылки, то в этом случае
2) в качестве смысла суждения проявляется «содержание суж�
дения» как то общее, что в смене модуса бытия (определенность,
возможность, вероятность, сомнительность, «действительность»,
не�существование) остается тождественным в субъективной
направленности связанного с мнением модуса полагания». Так
что же мы понимаем «актуально» при восприятии некоторого
суждения? Совершенно очевидно то, что Гуссерль называет «со�
держанием суждения», независимым от субъективного модуса
полагания, связанного с мнением. Именно этот субъективный
модус полагания, связанный с мнением, и должен был бы со�
ставлять то, что Вебер называет подлежащим выявлению
субъективным смыслом, тем, что высказывающий суждение
«имеет в виду», то есть предполагает ли он то, что является со�
держанием суждения, считает ли его возможным и т.д. Одна�
ко «актуальное понимание» не дает нам подхода к этому.

Со сходными сложностями мы сталкиваемся, анализируя
«актуальное» понимание некоторого действия. Согласно Вебе�
ру, я постигаю в актуальном понимании смысл поведения не�
коего человека, который «рубит лес», «ухватывается за ручку»,
чтобы (NB!) закрыть дверь, или «нацеливает» на зверя «ружье».
Однако все эти наблюдаемые изменения чужого движущегося
тела, приводимые Вебером в качестве субстрата актуального
понимания, уже являются понятыми и истолкованными, по�
скольку я смог именовать их «рубкой леса», «ухватыванием за

жем, «чтобы снять напряжение» (иррационально). […] Все это
понимаемые смысловые контексты, понимание которых мы
рассматриваем как объяснение фактического протекания дея�
тельности. «Объяснение» означает, таким образом, для науки,
занимающейся смыслом деятельности, следующее: постижение
смыслового контекста, в который входит, в соответствии с
субъективно полагаемым смыслом, актуально понимаемая де�
ятельность… Во всех этих случаях, в том числе и при аффек�
тивных проявлениях, мы будем обозначать субъективный
смысл происходящего, в том числе и смыслового контекста,
как «подразумеваемый» смысл (выходя тем самым за пределы
привычного языкового употребления, которое обычно говорит
о том, что «подразумевается, имеется в виду», лишь примени�
тельно к рациональной и целенаправленной деятельности)»39.

Этот чрезвычайно насыщенный пассаж требует более тща�
тельного рассмотрения.

§ 4. Критика понятия «актуальное» и «мотивационное» понимание
у Макса Вебера

Как следует из приведенной цитаты, «подразумеваемый смысл»
имеет у Вебера двоякое значение: во�первых, этот термин обо�
значает субъективный смысл, которым обладает для действу�
ющего лица деятельность и который может быть постигнут в
актуальном понимании; а во�вторых, также и смысловой кон�
текст, в который входит, в соответствии с субъективно полага�
емым смыслом, актуально понимаемая деятельность, и кото�
рый может быть выявлен посредством объясняющего, или
мотивационного понимания.

Обратимся сначала к актуальному пониманию, а именно,
актуальному пониманию «аффектов» и «мыслей». Как может
быть постигнут в актуальном понимании «субъективный смысл»
этих переживаний? Чрезвычайно трудно решить, является ли
вообще, например, определенное аффективное действие ос�
мысленным поведением, то есть деятельностью, как справедли�
во указывает и сам Вебер40. Скажем, я «внутренне воспринимаю»
(как сказал бы Шелер) вспышку гнева у А, то есть я постигаю –
пользуясь языком Вебера – в акте актуального понимания ми�
мику и жесты А как вспышку гнева. Установил ли я тем самым
уже, что со стороны А это было лишь реактивное поведение,
то есть его поведение «находится по ту сторону границы созна�
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ность ряда фактов, не доступных (согласно Веберу) актуально�
му пониманию. Дело в том, что мотивационному пониманию
совсем не достаточно вырванного из контекста «моментального
снимка» деятельности, напротив, объясняющее понимание
уже предполагает достаточный объем знаний о прошлом и буду�
щем действующего лица: о прошлом потому, что я в примере
Вебера не могу не знать, что произносящий математическое
суждение уже начал некоторое научное рассуждение, что лесо�
руб уже заключил соответствующий подряд, прежде чем я смогу
постичь смысловой контекст, в котором я должен определить
его действие; о будущем потому, что я должен предположить,
что действующее лицо осмысленно ориентирует свое поведе�
ние на ожидание, согласно которому его математическое суж�
дение окажется полезным для его научного рассуждения, или
же рубка леса побудит его заказчика произвести выплату зара�
ботка, чтобы у меня была возможность установить, что дей�
ствие в соответствии со своим субъективным смыслом входит в
открытый мной смысловой контекст.

В обоих случаях вопрос касается «мотива» действия. Под «мо�
тивом» Вебер понимает «связи смыслового контекста, представ�
ляющиеся самому действующему лицу или наблюдателю в каче�
стве осмысленного «основания» некоторого поведения»42.
Вебер последовательно переносит противопоставление субъек�
тивного и объективного смысла действия и на тот смысловой
контекст, который он, не характеризуя его более подробно, име�
нует «мотивом» действия. Однако что имеется в виду, когда го�
ворится, что «смысловой контекст представляется действую�
щему лицу в качестве осмысленного основания его поведения»?
Совершенно ясно, что и в этом случае значение оказывается дво�
яким: во�первых, в качестве осмысленного основания моего по�
ведения мне представляется ряд ожиданий предстоящих собы�
тий, последующих в результате моего поведения. На эти
ожидания я ориентируюсь, когда веду себя соответствующим
образом. Но, во�вторых, осмысленным основанием моего по�
ведения мне представляются те из моих прошедших пережива�
ний, которые привели меня к проявлению именно такого по�
ведения. В первом случае я рассматриваю свое поведение как
средство к фиксации преследуемых целей; если речь идет о
выявлении мотивов в этом смысле, то я задаю вопрос: какие из
ожидаемых мной будущих событий отличаются тем, что ожи�
дание их наступления формирует смысл или участвует в фор�
мировании смысла моего настоящего поведения? Во втором

ручку», «нацеливанием ружья» на зверя. Действительно ли я
понял этим своим истолкованием внешней последовательно�
сти событий, каким смыслом обладает эта последовательность
действий для действующего лица? А что если наблюдаемый не
рубит лес, а выполняет какую�либо иную работу, по внешне�
му проявлению однотипную или всего лишь очень похожую?
А хватающийся за ручку двери делает это не для того, чтобы
закрыть ее, а для того, чтобы произвести с ручкой какую�либо
другую операцию, например починить ее? А охотник не «на�
целивает» ружье на зверя, а лишь наблюдает за ним в укреп�
ленный на стволе оптический прицел? Актуальное понимание
внешних событий никоим образом не проясняет для меня эти
вопросы. Однако поскольку именно они обращены к субъек�
тивному смыслу, который действующее лицо соединяет со
своей деятельностью, то обнаруживается, что «актуальное по�
нимание» этого подразумеваемого смысла невозможно, поку�
да мы называем – как это очевидно делает и Вебер – «актуаль�
ным пониманием» манифестированное, раскрывающееся в
самом восприятии обладание подразумеваемым смыслом. То,
что я постигаю в «актуальном понимании» действий, – это ско�
рее объективная предметность протекания действия, которая
актом интерпретации – скажем, именования – помещается
мной и для меня в некий смысловой контекст, который, одна�
ко, совсем не обязательно должен быть, более того, если вы�
ражаться точнее, – может быть тем же смысловым контекстом,
который «имело в виду» при своем действии действующее
лицо. Мы предварительно назовем этот смысловой контекст
объективным, в отличие от субъективного.

Обратимся же теперь к анализу объясняющего, или мотиви�
рующего понимания. Согласно Веберу, в этом случае речь идет
о постижении смыслового контекста, в который входит, в со�
ответствии с субъективно полагаемым смыслом, актуально по�
нимаемая деятельность. Правда, Вебер говорит в том же, про�
цитированном пассаже о понятном нам контексте, в который
соответствующее действие входит в соответствии с понятным
нам смыслом. Такое выражение способно ввести в заблужде�
ние, более того, кажется даже противоречивым, ибо совсем не
обязательно понятный нам смысловой контекст окажется тем
же, в который «входит» действие в соответствии с его субъек�
тивно подразумеваемым смыслом. Мы еще вернемся к этому
вопросу, а пока что отметим, что для именуемого мотивацион�
ным понимания существенным является предварительная дан�
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суждения высказывает суждение: 2 х 2 = 4, то он уже должен
связать с этим своим суждением некоторый смысл, в данном
случае тот, что 2 х 2 есть 4, прежде чем он сможет считать выс�
казывание этого суждения полезным для достижения состав�
ляющей мотив его деятельности «цели»: научного доказатель�
ства. Однако и человек, рассчитывающий заработать себе на
пропитание, предоставляя свою рабочую силу кому�либо за
соответствующую плату, и «полагающий», что сможет достичь
этой цели рубкой леса, должен знать, как следует вести рубку
леса, то есть он должен связывать с «рубкой леса» некоторый
смысл, а именно, «как это делается».

Так выглядит проблема для действующего лица, задающе�
гося вопросом о субъективном смысловом контексте, в кото�
рый для него входит его деятельность. Однако как обстоят дела
со смысловым контекстом, представляющимся осмысленным
основанием чужого поведения для наблюдателя? Тому, что Ве�
бер окрестил мотивационным пониманием, тематически при�
надлежит в качестве предмета лишь обнажение мотивов. Од�
нако их фиксация, как уже говорилось, может осуществляться
лишь исходя из уже постигнутого смысла самой деятельности.
Этот смысл, правда, уже несомненно дан как подразумевае�
мый смысл действующему лицу, однако не наблюдателю. Так
называемое мотивационное понимание несомненно данный
действующему лицу смысл подменяет смыслом, несомненно
данным наблюдателю, или, иными словами: поиск «мотивов»
происходит исходя из данного наблюдателю объективного смыс�
ла таким образом, как если бы этот объективный смысл был
смыслом, подразумеваемым (причем несомненно) действую�
щим лицом. Вебер совершенно верно видит это, когда посту�
лирует, что объясняющее понимание должно выявлять понят�
ный нам смысловой контекст, в который деятельность входит
согласно смыслу, подразумеваемому действующим лицом.
Однако при этом не подлежит сомнению, что именно этот
«подразумеваемый смысл» раскрывается в мотивационном по�
нимании столь же мало, как и в актуальном понимании. Обо�
им видам понимания смысл задан для толкования лишь как
объективный смысл.

Если теперь сопоставить предложенные Вебером понятия
актуального и мотивационного понимания, то оказывается,
что выделение этих двух видов понимания произвольно и ли�
шено внутреннего основания. В обоих случаях интерпретато�
ру заранее дан объективный смысловой контекст, в обоих слу�

случае я рассматриваю свое поведение как результат предшеству�
ющих переживаний, как действие прежних «каузаций»; мой воп�
рос о мотивах моего поведения будет тогда звучать следующим
образом: какие из моих прошедших переживаний отличаются
от прочих тем, что формируют или участвуют в формировании
моего настоящего поведения? В обоих случаях вопрос о мотиве
транцендентен по отношению к настоящему соответствующего
осуществляемого в данный момент действия.

Вебер не различает эти две постановки вопроса, что имеет,
как мы увидим ниже, далеко идущие последствия. Но кроме
того, Вебер оставляет нерешенным и вопрос относительно
того, совпадает ли смысловой контекст, представляющийся
действующему лицу осмысленным основанием его поведения,
со смыслом, которым обладает для него эта деятельность – то
есть эквивалентно ли вскрытие мотивов с постижением подра�
зумеваемого смысла некоторой деятельности? Несомненно, в
обиходной речи ожидания, связанные с действиями, а также
имевшие место переживания, последствия которых образуют,
как представляется в общей перспективе, предметную деятель�
ность, составляют «смысл» его деятельности: «я действую так,
чтобы...», «я действую так, потому что...» – таковы обычно от�
веты, которые дают на вопрос, какой смысл связывает данное
лицо со своим действием. Однако необходимо уяснить себе,
что эти высказывания представляют собой не что иное, как аб�
бревиатуру чрезвычайно сложных «смысловых переживаний»
действующего лица, то есть что указание на «мотив» ни в коей
мере не составляет окончательную структуру «подразумевае�
мого смысла». Напротив: действующее лицо «уже» «получило
несомненно» смысл своей деятельности, этот смысл является
для него в подлинном смысле слова само собой разумеющимся.
Когда человек ищет мотивы своей деятельности, он задается,
исходя из этого уже данного ему без всякого сомнения смыс�
ла, вопросом о тех имевших место переживаниях, которые
оказались релевантными для его деятельности, или о тех буду�
щих событиях, для которых его деятельность соответственно
ожиданиям окажется релевантной. Таким образом, можно
буквально утверждать, что «подразумеваемый смысл» должен
быть предварительно дан действующему лицу, прежде чем он
сможет задаться вопросом о смысловом контексте, об осмыс�
ленном основании своей осмысленной деятельности, короче,
о мотиве. Это можно продемонстрировать и на приведенных
Вебером примерах. Если кто�либо в контексте научного рас�
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объясняющего понимания. Дело в том, что это понимание пред�
полагает не протекание действий, а скорее, как уже было наме�
чено и как будет более подробно показано далее, то, что дей�
ствие рассматривается как завершенное или как подлежащее
завершению в будущем, то есть как исходная точка или цель
описанной ранее двойной мотивационной функции. Более
глубоким основанием того, что для объясняющего понимания
достижима более высокая степень эксплицитной ясности, чем
для актуального понимания, является то обстоятельство, что вся�
кий вопрос о мотивационных связях уже исходит из объективно�
го смысла, в то время как для актуального понимания сам объек�
тивный смысл (как признак наличия субъективного смысла)
оказывается проблемой. Из этого противопоставления следу�
ет далее, что «понимание» понимающей социологии никогда
не может быть актуальным пониманием, и потому основани�
ем научного метода выявления субъективного смысла должно
служить «объясняющее понимание», в то время как понима�
ние в повседневной жизни, напротив, будет принципиально
актуальным пониманием.

Этим, однако, отнюдь не исчерпывается множество возни�
кающих проблем. Утверждалось, что подразумеваемый смысл
не может быть зафиксирован ни в простом улавливании смыс�
ла в повседневной жизни, ни в актуальном или мотивацион�
ном понимании, что только актуальная предметность протека�
ния действия является «признаком» наличия субъективного
смысла, что все смысловые контексты заданы нам лишь как
объективные. Прежде чем мы приступим к рассмотрению сле�
дующих проблем, необходимо с учетом постулируемого проти�
вопоставления объективного и субъективного смысла подвер�
гнуть эту пару понятий дальнейшей критике.

§ 5. Субъективный и объективный смысл

До сих пор мы наивно использовали обозначение «объектив�
ный смысл» как противопоставление «субъективному смыслу»,
который действующее лицо приписывает своим действиям.
Однако этот термин еще нуждается в интенсивном тематичес�
ком прояснении.

Допустим, С – это смысл, который действующее лицо А
приписывает действию Д. Это действие Д проявляется во
внешнем процессе, например в телодвижении А, которое дол�

чаях постижение субъективного смысла исключено. Актуаль�
ное понимание, если оно тематически стремится обратиться к
субъективному смыслу, можно с таким же успехом понимать
и как вопрос о мотивах, если быть готовым вовремя прервать
бесконечный регресс, обусловленный любым вопросом о мо�
тивах: например, «дровосек» осуществляет соответствующую
деятельность, поскольку соединяет с ней смысл, согласно ко�
торому она способствует достижению поставленной им цели
разрубания древесины. С другой стороны, мотивационное по�
нимание с тем же успехом можно рассматривать и как актуаль�
ное понимание смыслового контекста, если толковать серию
переживаний наблюдателя, называемую «чужая деятельность»,
достаточно широко, то есть, скажем, считать заключение под�
ряда, рубку леса, получение заработка единым действием на�
блюдаемого лица, именуемым: «выполнение профессиональ�
ных обязанностей лесоруба».

Тем не менее, в основе различения актуального и мотиваци�
онного понимания лежит значимый познавательный момент.
До тех пор, пока мы в повседневной жизни непосредственно
сопереживаем процесс чужого действия, пока мы можем ин�
терпретировать эту последовательность, называемую «чужим
действием», во внешнем мире как признак последовательного
действия чужого сознания, мы «понимаем» эту последователь�
ность, глядя на признаки и сопереживая таким образом дей�
ствие в его последовательности «в модусе актуальности». По�
этому «актуальное понимание» в определенном таким образом
значении направлено на протекание деятельности как таковое,
к которому мы как существующие, длящиеся одновременно с
действующим лицом, причастны через переживание; таким
образом, актуальное понимание смысла представляет собой в
принципе способ понимания простой включенности в повсед�
невную жизнь социального окружения; однако именно поэто�
му и переживаемое в простом единстве акта мотивационное
сочленение признака и обозначаемого, протекающих действий
и подразумеваемого смысла принципиально непрозрачно, не�
внятно, нечетко, не эксплицитно, а запутано43.

В отличие от актуального понимания, понимание, которое
Макс Вебер называет мотивационным, не привязано к услови�
ям актуального предметного хода деятельности в ближайшем
окружении. Всякая деятельность не входящих в ближайшее
окружение современников, а также предшественников и до
определенной степени последователей44 может стать темой
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Процесс действия Д представляется Б и В процессом во
внешнем мире. Живя в мире, они обращены к нему своим вос�
приятием. Они не только живут в своих переживаниях этого
мира, но и рефлектируют относительно этих переживаний.
Они не только познают мир в непосредственной данности, но
и эксплицируют свой опыт в предикациях и суждениях. То
есть они интерпретируют свои переживания мира, подводя их
под интерпретативные схемы: мир и их переживания мира
обладают для них смыслом, как они обладают смыслом для вся�
кого разумного существа, для тебя и для меня. В таком упот�
реблении «смысл» означает не что иное, как вообще отношение
разумного существа к некоторому объекту. Б и В, переживая
процесс Д как происходящее в их мире, включая его в свой
допредикативный опыт и эксплицируя этот опыт, «интерпре�
тируют» это свое переживание, а его смыслом оказывается для
них полученный путем экспликации экспликат непосредствен�
ного опыта.

Однако феномены внешнего мира обладают смыслом не толь�
ко для меня или для тебя, для Б или В, но и для всех нас, живу�
щих совместно в этом мире, тех, кому дан один�единственный
внешний мир, принадлежащий каждому. Поэтому всякое
смыслополагание этого мира через меня отсылает к смыслопола�
ганию, которое этот мир испытывает в твоем переживании через
тебя, и таким образом происходит утверждение смысла как ин�
терсубъектного феномена. Как происходит трансцендентальное
выведение интерсубъектности всякого познания и мышления, в
рамках настоящего исследования продемонстрировать невоз�
можно, хотя лишь этот анализ и мог бы полностью прояснить
понятие объективного смысла. Эта чрезвычайно сложная базо�
вая проблема всякой феноменологии познания хотя и была
обозначена Гуссерлем в книге «Формальная и трансценден�
тальная логика»45, однако далеко еще не решена.

Однако речь об объективном смысле означает не только тот
самый широкий контекст, который только что был обрисован.
Ведь и относительно идеальных явлений, знаков и выражений,
предложений и суждений мы говорим, что они обладают
объективным смыслом. Мы имеем при этом в виду, что эти
идеальные явления осмыслены и понимаемы, исходя из их
сущности, то есть в их анонимном бытии, не зависимом от де�
ятельности, мышления, суждений кого бы то ни было. Напри�
мер, высказывание 2 х 2 = 4 обладает объективным смыслом,
т.е. он не только не зависим от мнения выносящего в актуаль�

жны истолковать Б, наблюдатель А в повседневной жизни, и
социолог В. Допустим, как Б, так и В не встречают проблем в
понимании Д. Оба приписывают внешнему процессу Д, кото�
рое они истолковывают как симптом переживаний А, некоторый
смысл. Однако поскольку им, как показали только что проведен�
ные нами исследования, подразумеваемый смысл С, который
А связывает с этим действием, не доступен ни в актуальном,
ни в мотивационном понимании, Б будет приписывать, исхо�
дя из привычного для практики повседневной жизни толкова�
ния процессу Д смысл С´, а В на основании интерпретации,
например, согласно идеально�типическим интерпретативным
схемам понимающей социологии – смысл С´´. Пользуясь тер�
минологией Вебера, можно было бы сказать, что С – это
субъективный или подразумеваемый смысл, который действу�
ющее лицо А приписывает Д, в то время как С´ и С´´ пред�
ставляли бы собой объективный смысл этого действия. Однако
С´ – лишь тот смысл, который Б соединяет с процессом Д, а
С´´ представляет собой «объективный смысл» процесса Д толь�
ко относительно В. Таким образом, утверждение, будто С´ и
С´´ – объективные содержательные элементы, значит пока не
более чем то, что С´ и С´´ отличны от С. Более того, посколь�
ку С по сути своей может быть лишь выведено из симптомов,
можно сказать, что подразумеваемый смысл – это по необхо�
димости предельное понятие, которое даже в оптимальном
случае адекватного истолкования никогда не может полностью
совпасть с С´ и С´´.

Прежде всего следует добиться ясности относительно объек�
тивного смысла, то есть С´ и С´´. Сначала избавимся от возмож�
ного недоразумения, будто С´ представляет собой субъективный
смысл, который Б связывает с действием Д, производимым А,
а С´´ – субъективный смысл, который В приписывает процес�
су Д. Подобное представление было бы в полном разладе с
теми явлениями, к которым обращался Вебер, используя тер�
мин «субъективный, или подразумеваемый смысл». Ведь совер�
шенно очевидно, что действующее лицо А может приписывать
субъективный смысл лишь своему действию, точно так же как
Б и В могут соединять субъективный и подразумеваемый смысл
лишь со своей деятельностью, в данном случае – с наблюдени�
ем А. Правда, проблематика субъективного смысла окружена
таким множеством загадок, что точное проникновение в его
сущность на этом поверхностном уровне рассмотрения и не
может быть достигнуто.
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изведенными при этом звуковыми волнами, формирующихся
из этих волн словами, значениями этих слов и построенного из
них высказывания) как симптома переживания сознания А, а
именно, что А соединяет с произнесением этого высказывания
особый смысл, скажем, использует его с определенным наме�
рением и т.д. Однако для подобной направленности интереса
выраженное как объективное выражение менее релевантно,
поскольку проблема, которой заняты Б и В при интерпрета�
ции процесса Д, заключается как раз в том, чтобы истолковать
окказиональный и субъективный (однако тем самым вовсе еще
не обязательно сущностно окказиональный и субъективный)
момент, лежащий в основе того обстоятельства, что этот чело�
век сейчас, здесь и так произносит это высказывание. Однако
в духе нашего предшествующего способа выражения то, что А
произносит высказывание здесь и сейчас, является объектив�
но осмысленным.

Правда, объективные смысловые элементы содержания как
«идеальные предметные сущности» и большие системы, такие
как язык, искусство, наука, мифология и т.д., в которые они
объединяются, выполняют при интерпретации смысла чужой
деятельности специфическую функцию. Дело в том, что они
предшествуют, будучи заранее заданными, всякой интерпрета�
ции в качестве интерпретативных схем. Это, собственно, и
имеется в виду, когда говорят о данном Б и В в процессе Д
объективном смысле: что истолкование этого процесса, хотя оно
и осуществляется и тем самым соотнесено с ними, происходит
регулярно согласно объективно заданным схемам.

Уже это беглое и поверхностное перечисление различных
значений термина «объективный смысл»47 указывает на необ�
ходимость продолжения анализа, проникновения в более глу�
бокий пласт, что и будет сделано в дальнейшем. Как понятие
объективного, так и понятие субъективного смысла испытает
при этом многообразные модификации, и лишь в конце тре�
тьей части мы будем в состоянии окончательно определить
сущность обоих. Здесь же нам предстоит завершить некоторые
предварительные замечания о направлении наших изысканий.

Если окинуть взором обозначенные прежде значения тер�
мина «объективный смысл», то оказывается, что мы говорим
об идеальных и реальных предметах окружающего нас мира
как об осмысленных, как только мы воспринимаем их в спе�
цифических обращениях нашего сознания. После публикации
«Идей»48 Гуссерля нам известно, что наделение смыслом – не

ном случае подобное суждение, но и от мнения любого, выно�
сящего суждение вообще. Языковое выражение может воспри�
ниматься как «объективный смысловой комплекс», и обраще�
ние к тому, кто на этом языке говорит, для этого не требуется.
Тема девятой симфонии сама по себе «осмыслена», и нет необхо�
димости спрашивать, что Бетховен хотел ею выразить. Термин
«объективный смысл» обозначает в данном случае идеально�
тождественное смысловое единство некоторого выражения как
идеально�логическую предметность. Однако лишь поскольку
выражение – это значение, оно является подлинно объектив�
ным. После появления «Логических исследований» Гуссерля
мы умеем различать значение как акт и значение как идеальное
единство в противоположность разнообразию всех возможных
актов. Доказанное Гуссерлем в этой книге различие «сущнос�
тно субъективных и окказиональных» выражений и «объектив�
ных» выражений – лишь частный случай этого общего прин�
ципиального положения. «Выражение объективно, если
связывает или может связывать значение лишь своим составом
звукового явления, и потому понимается без обращения к выс�
казывающему его лицу и к обстоятельствам высказывания». В
то же время, выражение является сущностно субъективным и
окказиональным, когда «ему принадлежит понятийно�единая
группа значений таким образом, что для него оказывается су�
щественной ориентация его соответствующего актуального
значения в соответствии с ситуацией, говорящим лицом и его
состоянием»46.

Теперь спрашивается, верно ли, что только что обсужден�
ное значение термина «объективный смысл» – то самое, кото�
рое мы имели в виду, когда мы характеризовали осуществлен�
ные Б и В толкования С´ и С´´ действия Д как объективный
смысл этого действия. Это явно не так, даже в том случае если,
скажем, действие А состояло в порождении выражений с
объективным смысловым содержанием, например в произне�
сении некоторого высказывания. Ведь в конечном итоге Б и В
интересует не интерпретация того, что выражается, то есть
идеальная предметность выражения, и не его значение, оста�
ющееся инвариантным, кто бы им ни пользовался. Наблюда�
тель социального мира стремится скорее интерпретировать
феномен, заключающийся в том, что именно А сейчас, здесь и
таким образом употребил это выражение. Он пытается истолко�
вать произнесение высказывания (а этот термин обозначает в
данном случае единство движения губ А в совокупности с про�
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и просто предполагаю серию чрезвычайно сложных смысло�
вых содержаний в качестве данности, – заявить, что они ос�
мыслены, и осмыслены они не только для меня, но и для тебя,
и для нас, и для каждого. Я могу сказать, что порожденная и
отрешенная от процесса порождения смысловая структура об�
ладает объективным смыслом, осмысленна сама по себе, как,
например, осмысленно утверждение 2 х 2 = 4, независимо от
того, кто его произносил, когда и где оно произносилось. Од�
нако я могу обратиться и к самим интенциональным действи�
ям моего сознания, в которых и благодаря которым происхо�
дило наделение смыслом. Тогда предо мной уже не полностью
конституированный мир, а мир, который только и конститу�
ируется в потоке моего длящегося Я, и конституируется сно�
ва и снова: мир не сущий, а становящийся и преходящий, или,
лучше сказать, рас�становящийся, раскручивающий становле�
ние назад, в каждое Сейчас. Он тоже осмыслен для меня в силу
смыслонаделяющих интенций, которые я могу уловить взгля�
дом рефлексии. А как конституирующийся, никогда не дости�
гающий завершенности, но постоянно выстраивающийся мир
он отсылает меня к изначальному факту жизни моего созна�
ния: к моему сознанию протекания моей жизни, к моей дли�
тельности, моей durée, как говорит Бергсон52, или, если вос�
пользоваться выражением Гуссерля53, к моему внутреннему
сознанию времени54. Однако в простом течении жизни, в есте�
ственной диспозиции я живу в пределах самих смыслополага�
ющих актов и замечаю лишь конституированную в них пред�
метную сущность, «объективный смысл». Лишь когда я, как
говорит Бергсон, «с болезненным усилием» отвращаюсь от
мира предметов и обращаюсь к своему внутреннему потоку
сознания, когда я (пользуясь словами Гуссерля) «заключаю в
скобки» естественный мир и в результате феноменологической
редукции сосредотачиваюсь лишь на самих переживаниях мо�
его сознания, я вижу этот процесс конституирования. Таким
образом, для одинокого Я, плывущего с естественной установ�
кой в потоке жизни, проблематика, обозначаемая терминами
«объективный» и «субъективный» смысл, оказывается еще на�
ходящейся вне поля зрения55. Лишь после осуществления фе�
номенологической редукции она оказывается явной; приме�
нительно к области логических объектов эта проблематика
была с неподражаемым мастерством и, по�видимому, исчер�
пывающе описана Гуссерлем в антитезе «формальной» и
«трансцендентальной» логики.

что иное, как дело интенции, благодаря которой только и про�
исходит «одушевление» чисто чувственных переживаний («ги�
летических данных»). То есть то, что представляется нам при
беглом взгляде осмысленным, было уже прежде конституиро�
вано как осмысленное благодаря интенциональной работе на�
шего сознания. Наиболее глубокое основание подхода к этой
проблеме Гуссерль заложил в своей работе «Формальная и
трансцендентальная логика», правда, только применительно к
области логических объектов. В этой работе он прояснил сущ�
ность происхождения смысла и выявил, что интенциональ�
ность следует рассматривать как «схождение усилий», каждое
из которых «заключается в соответствующем конституирован�
ном интенциональном единстве и его образе данности как от�
ложившейся истории, истории, которая может быть раскрыта с
помощью соответствующего строгого метода»49. «Каждая смыс�
ловая формация может быть выпытана на предмет присущей ей
смысловой истории»; «…все интенциональные единства интен�
ционального происхождения представляют собой «конститу�
ированные» единства, и «готовые» единства повсеместно могут
быть выспрошены на предмет их конституирования, на предмет
их общего генезиса и, в частности, их эйдетически понимаемой
сущностной формы»50. «В то время как «статический» анализ
направляется единством подразумеваемого предмета и стре�
мится от неясного образа данности, следуя ее указанию как ин�
тенциональной модификации, к ясности, генетический интен�
циональный анализ направлен на весь конкретный контекст,
в котором находятся всякое сознание и его интенциональный
предмет как таковой»51. Этими феноменами конституирования
может заняться генетический интенциональный анализ, и из
выявления интенциональных характеристик может быть выве�
ден генезис смысла. И наоборот, всякая предметная сущность,
рассматриваемая как данное в готовом виде и конституирован�
ное смысловое содержание, может быть «выпытана на предмет
ее смысловой истории». Однако оба направления рассмотре�
ния доступны уже одинокому Я. Я могу глянуть на раскрыва�
ющийся передо мной мир как на полностью конституирован�
ный и в таком виде мне предоставленный, не обращаясь к
интенциональной деятельности моего сознания, в которой и
конституировался прежде всего смысл мира. В таком случае
предо мной окажется мир реальных и идеальных предметов,
относительно которых я могу – именно потому, что отвлека�
юсь от изначально их конституирующих актов моего сознания
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ствим при условии, если «субъективный смысл» означает не что
иное, как соотнесение конституированных предметностей с чу�
жим56 сознанием вообще; но он оказывается неосуществимым,
как будет показано далее57, если под «субъективным смыслом»
будет пониматься чужой «подразумеваемый смысл», остаю�
щийся и при оптимальном истолковании не более чем погра�
ничным понятием. Все это требует скрупулезного исследова�
ния, которое будет осуществлено только в третьей части. Здесь
же следует лишь добавить в заключение, что требование по
возможности эксплицитного описания субъективного смысла в
социальном мире не касается человека в его естественных пред�
ставлениях. Как раз в обыденной жизни мы обрываем наши
усилия по толкованию действий партнера на той ступени яс�
ности, что обусловлена нашими интересами, или, иными сло�
вами, еще релевантна для ориентации нашего поведения. На�
пример, обращение к субъективно полагаемому смыслу может
оказаться вообще ненужным, если поведение партнера как
объективный смысловой содержательный элемент очевидно для
нас так, что это освобождает нас от необходимости дальнейше�
го прояснения конституирующих процессов. Это имеет место,
скажем, при так называемой строго рациональной деятельно�
сти наблюдаемого: объективно раскрывающееся смысловое со�
держание оказывается явно достаточным, чтобы ориентиро�
вать по нему наше дальнейшее поведение, и мы обрываем
нашу интерпретативную деятельность в относительно поверх�
ностных слоях. Иначе обстоит дело, когда мы, сомневаясь в
очевидном смысловом содержании, задаемся вопросом: что
имеет в виду наш партнер, произнося это высказывание? И т.п.
Таким образом, относительно всякого смыслового истолкова�
ния социального мира можно утверждать, что оно «прагмати�
чески обусловлено».

§ 6. Переход к анализу конституирования.
Разбор понятия «смысл, связанный с некоторым действием»

Попытаемся пояснить размышления, которыми мы заверши�
ли предыдущий параграф, одним примером, анализ которого
в то же время позволит глубже понять и саму проблематику.
Стремясь постичь сущность понимающей социологии, мы взяли
за отправной пункт наших изысканий данное Вебером опреде�
ление социальной деятельности. Наша первая задача состояла

Различение двух способов рассмотрения осмысленности,
только что осуществленное нами, не является в собственном виде
тем противопоставлением объективного и субъективного смыс�
ла, о котором речь шла прежде. Мы столкнулись с этой пробле�
мой в ходе анализа смысловой интерпретации социального мира,
и «смысл» не был для нас совершенно общим «предикатом» мо�
его интенционального переживания, обладая специфическим
значением в рамках социального мира. При переходе в соци�
альную сферу понятийная пара «объективный�субъективный»
смысл обогащается новым, и притом социологически релевант�
ным значением. Во�первых, я могу рассматривать и толковать
феномены внешнего мира, представляющиеся мне симптома�
ми чужих переживаний, сами по себе: в этом случае я говорю,
что они обладают объективным смыслом; однако, во�вторых, я
могу обратить свой взгляд и сквозь них, на конституирующий�
ся процесс в живом сознании данного разумного существа,
процесс, для которого именно эти феномены внешнего мира
являются симптомами (субъективный смысл). То есть то, что
мы именовали миром объективного смысла, оказывается и в
социальной сфере отделенным от конституирующих процес�
сов задающего смысл сознания, будь то сознание свое или чу�
жое. В этом заключается анонимный характер присущих ему в
качестве предикатов смысловых содержательных элементов,
их инвариантность в отношении любого сознания, наделяю�
щего их смыслом в силу реализуемой интенциональности.
Речь о субъективном смысле в социальном мире, напротив,
относится к конституирующим процессам в сознании того,
кто породил объективно осмысленное, то есть к «подразумева�
емому им смыслу», независимо от того, обращает ли он сам
внимание на эти конституирующие процессы или нет. Поэто�
му мир субъективного смысла никогда не бывает анонимным,
поскольку по сути своей он рождается из и существует в реа�
лизуемой интенциональности некоторого сознания Я, будь это
чужое или собственное сознание Я. И вот в социальном мире
с помощью особой описательной техники, которую еще пред�
стоит характеризовать, в принципе можно относительно каж�
дого данного случая объективного смыслового содержания, от�
сылающего к какому�либо чужому сознанию, поставить
вопрос относительно его структуры в этом чужом сознании, то
есть его субъективного смысла. Можно также постулировать
необходимость описания конституирующих процессов с мак�
симальной эксплицитной ясностью. Этот постулат осуще�
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от того, направляем ли мы наш взор на осуществляемые перед
нашим взором фазы процесса или на порождаемую в этом
процессе готовую и конституированную фактическую пред�
метность действия.

Таким образом, действие всегда оказывается свершившимся
и может рассматриваться независимо от субъекта деятельности и
независимо от процесса переживаний, в которых оно консти�
туировалось для действующего. Деятельность, предпосланная
этому самому свершившемуся, при обсуждении действия вооб�
ще не обращает на себя внимания. В противоположность дей�
ствию, деятельность соотнесена с субъектом, она не может
быть анонимным свершившимся, представляя собой последо�
вательность выстраивающихся переживаний в конкретном и
индивидуальном процессе сознания действующего (меня са�
мого или некоторого alter ego).

Уже при обсуждении проблемы генезиса смысла мы виде�
ли, что наиболее глубинная граница между субъективным и
объективным смыслом может быть окончательно прояснена
лишь исходя из строения смысловых структур в потоке сознания
Я. Смысл отсылает к внутреннему сознанию времени, к durée,
в которой он изначально конституируется в своем наиболее
общем понимании. Мы усматриваем подтверждение этого
утверждения в нашем анализе понятий деятельности и дей�
ствия. Всякая деятельность осуществляется во времени, вернее
говоря – во внутреннем сознании времени, durée. Она имма�
нентна длительности. Действие же, напротив, предполагает не
протяженно�имманентное осуществление, а протяженно�транс�
цендентную осуществленность.

После этого разъяснения мы можем вернуться к вопросу,
что же имеется в виду при веберовском подходе, когда гово�
рится, что действующий соединяет со своим действием неко�
торый смысл. То есть соединяет ли действующий смысл с кон�
ституирующимися в durée процессами сознания, в которых он
переживает свою деятельность в ходе ее осуществления, или
же со своими действиями, осуществленными делами, завер�
шенными, законченными и конституированными?

Однако прежде чем ответить на этот вопрос, мы должны
уяснить себе, что разговор о смысле «соединяемом» с некото�
рой деятельностью (или действием) носит совершенно мета�
форический характер и что это касается также и Макса Вебера.
Ведь хотя понятие деятельности у Вебера, как уже верно под�
метил Зандер58, и отягощено разного рода неясностями, не

в том, чтобы выяснить, что может значить предложение «Дей�
ствующий соединяет со своей деятельностью некоторый
смысл». В § 2 мы уже провели часть необходимой аналитичес�
кой работы и теперь, после уяснения понятий «объективный»
и «субъективный» смысл, могли бы вернуться к прерванным в
тот момент изысканиям.

Начнем с демонстрации не замеченной прежде двусмыс�
ленности термина «деятельность». Этим словом мы обознача�
ем, во�первых, конституированное готовое действие как завер�
шенную единицу, как порождение, как объективную данность;
во�вторых, – конституирующуюся деятельность как протека�
ние или движение, как процесс порождения, как действие в
ходе осуществления, не как осуществленное. Любая деятель�
ность, своя и чужая, может рассматриваться в этих двух аспектах.
Моя деятельность в ходе ее осуществления представляется мне
рядом существующих сейчас, вернее, возникающих и преходящих
сейчас переживаний, которыми я живу; моя относящаяся к об�
ласти намерений деятельность – последовательностью ожидаемых
будущих переживаний; моя завершенная деятельность (моя ото�
шедшая в прошлое деятельность) – последовательностью совер�
шившихся переживаний, к которым я обращен в рефлексии вос�
поминания. То, что я называю смыслом своей деятельности,
соотносится не только с теми переживаниями сознания, которы�
ми я живу во время осуществления деятельности, но и с моими
будущими переживаниями, называемыми моими намерения�
ми, и с моими прошлыми переживаниями, называемыми мо�
ими осуществленными действиями. Однако наши рассужде�
ния в конце предыдущего параграфа прояснили различие
между конституированными и конституирующимися элемен�
тами смыслового содержания, так что нам следует применить
это положение к феномену деятельности и терминологически
четко различить деятельность, осуществляемую как порожде�
ние действий (actio), и завершенное, конституированное дей�
ствие как порождение деятельности (actum).

Точно так же мы будем отличать чужую деятельность от су�
жого действия. Переживания сознания, в которых конституи�
руется для alter ego его деятельность, представляются нам в
процессах внешнего мира, например в чужих телодвижениях
или в изменениях внешнего мира, произведенных этими те�
лодвижениями, которые мы толкуем как симптомы чужих пе�
реживаний сознания. Соответственно, мы можем рассматри�
вать эти симптомы как чужие actio или actum, в зависимости
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его осуществляет, очевидным в одном определенном модусе
данности, или же поведению в modo futuri (поведению, отно�
сящемуся к области намерения), поведению в модусе настоя�
щего и свершившемуся поведению могут соответствовать раз�
личные виды очевидности. Анализ осмысленного поведения
должен включать и эту проблематику.

Уже этот беглый обзор показывает, что и относительно поня�
тия осмысленной деятельности ясность может быть достигнута
лишь в ходе анализа конституирования. Следует систематически
исследовать структуру переживаний, конституирующих смысл
деятельности. Однако это исследование должно начинаться в
еще более глубоких пластах. Ведь то, что мы именуем «пове�
дением», осмысленно уже в своем изначальном словесном зна�
чении. Поведение как переживание отличается от всех прочих
переживаний тем, что отсылает обратно к активности Я. То
есть его смысл выстраивается актами, обозначающими опреде�
ленную позицию, отношение. Однако и относительно своих
переживаний, не обусловленных активностью, я могу утверж�
дать, что они осмысленны. То, что я вообще воспринимаю смысл
некоего переживания, предполагает, что я обращаю на него
внимание и «вычленяю» из всех прочих переживаний, которы�
ми я живу. В каждый момент своей длительности Я обладает
сознанием положения своего тела, своих ощущений, своих
восприятий, своего отношения к разным вещам и своих эмо�
циональных состояний. Все эти компоненты конституируют
то самое Вот так соответствующего Сейчас, в котором живет Я.
Если я утверждаю относительно одного из этих переживаний,
что оно осмысленно, то тем самым предполагается, что я «выч�
леняю» его из множества одновременных ему, предшествовав�
ших ему и следующих за ним просто пережитых переживаний,
специально «обратившись» к нему. Подобное вычлененное
переживание мы будем именовать «очерченным переживанием»
и утверждать относительно него, что мы «связываем с ним не�
который смысл». Тем самым мы получили первое и изначаль�
ное понятие смысла вообще.

Однако, делая подобное высказывание, мы сами пользуем�
ся той метафорой, которую мы уже отвергли ранее в связи с
выражением о «связанном» с деятельностью смыслом. Последу�
ющие исследования, посвященные конституированию смысло�
вых переживаний, оправдают отказ от этой метафоры. Смысл
своего собственного переживания ни в коем случае не являет�
ся новым дополнительным, в некотором роде побочным пере�

вызывает сомнения, что Вебер понимает под «деятельностью»
не физический процесс, скажем, телодвижения, осуществляе�
мые телесным индивидом, в то время как смысл, который он
с этими телодвижениями «соединяет», шествует в состоянии
странной предустановленной гармонии своим собственным
путем. Ведь предложенное Вебером определение деятельнос�
ти включает также и внутреннюю активность или работу, по�
скольку с таковыми связывается вообще какой�либо смысл.
Мы уже показали, что этот тезис не следует понимать таким
образом, будто поведение, не являющееся деятельностью, ока�
зывается бессмысленным. Совершенно ясно, что понимать это
следует в том смысле, что деятельности, в противоположность
поведению, присущ некоторый специфический смысл.

На первый взгляд, отличительным признаком, отделяющим
деятельность от поведения, представляется произвольность де�
ятельности в противоположность непроизвольности поведе�
ния. Если тогда истолковать предложенное Вебером определе�
ние деятельности как осмысленное поведение, то в этом случае
смысл, соединяемый с деятельностью, или, вернее, превращаю�
щий поведение в деятельность, оказывался выбором, свободой
выбора поведения, отсутствием вынужденности определенно�
го поведения. Однако тем самым удалось бы зафиксировать
лишь один из двух обозначаемых термином «произвольность»
комплексов. Ибо произвольность – аббревиатура чрезвычай�
но сложных процессов сознания, подлежащих систематичес�
кому изучению. При этом феномен «воли» ни в коем случае не
должен оставаться не подвергнутым дальнейшему разбору яр�
лыком некоей (по большей части неясной) базовой метафизи�
ческой установки. Напротив, анализ произвольного поведения
должен быть проведен по эту сторону всякой метафизической
проблематики.

Второе поверхностное различение отделило бы деятель�
ность как сознательное поведение от поведения бессознатель�
ного или реактивного. В этом случае смысл, «соединяемый» с
некоторым поведением, заключался бы в осознанности этого
поведения. Однако то, что при этом называется «сознатель�
ным», явно представляет собой специфическую очевидность,
в которой предстает ведущему себя определенным образом
индивиду его собственное поведение. Насколько сложно рас�
крыть эту очевидность, показал Гуссерль в своей работе о фор�
мальной и трансцендентальной логике. Так, например, возни�
кает сложная проблема, оказывается ли поведение тому, кто
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ный смысл и т.д. Все эти изыскания послужат нам предвари�
тельной работой для точного описания выработанного Вебе�
ром понятия «субъективный смысл чужого поведения». При
этом обнаружится, сколь фундаментальным является значение
этого понятия как для интерпретативных актов повседневной
жизни, так и для методики социальных наук. Достижение Ве�
бера тем более гениально, что при всем своем следовании фи�
лософским теориям юго�западной немецкой школы он смог
совершенно независимо постичь всю перспективность пробле�
матики подразумеваемого смысла как принципа, открывающе�
го путь к познанию социального мира. И в связи с этим наши
дальнейшие рассуждения будут преследовать еще одну цель, а
именно – подвести под понимающую социологию отсутству�
ющий у нее до сих пор философский фундамент, подкрепив ее
основную направленность надежными достижениями совре�
менной философии.

При этом мы будем следовать трудам двух философов, для
которых проблема внутреннего чувства времени стала центром
их рассуждений: Бергсона, чья работа «Essay sur les données
immédiates de la conscience», вышедшая уже в 1888 г., была ве�
ликолепным концептуальным ходом, превратившим феномен
внутренней длительности в центральный момент философс�
кой системы, и Гуссерля, который уже в своих «Лекциях по
феноменологии внутреннего сознания времени» (читаны в
1904 г., опубликованы лишь в 1928 г. Хайдеггером), а затем и
в более поздних работах59 систематически раскрыл проблему
генезиса смысла в феноменологическом описании.

Примечание

Для прояснения феноменологического характера дальнейших
изысканий необходимо заметить следующее.

Анализ конституирующих феноменов внутреннего созна�
ния времени, к которым мы теперь обращаемся, необходимо
будет проводить в рамках «феноменологически редуцирован�
ной» сферы сознания60. Поэтому он предполагает «выведение
за скобки» («выключение») естественного мира, а тем самым и
осуществление той радикальной смены установки («epoché») в
отношении тезиса о «мире, каким он мне представляется в сво�
ем существовании», подробно описанной Гуссерлем в первой
главе второго раздела его «Идей»61. Однако мы будем вести

живанием, которое следует некоторым не характеризуемым
более подробно образом «соединить» с тем первым пережива�
нием, которое и должно стать осмысленным. Смысл также ни
в коей мере не является и предикатом определенного соб�
ственного переживания, на что указывают опять�таки метафо�
рические выражения, согласно которым у переживания «есть
смысл», оно «приобретает смысл», «осмысленно» или «полно
смысла». Предвосхищая результаты наших исследований, мы
хотим уже здесь указать на то, что смысл представляет собой
скорее обозначение определенного угла зрения при взгляде на соб�
ственное переживание, которые мы, обычно просто несомые те�
чением жизни, в состоянии «вычленить» из всех прочих пере�
живаний как очерченное лишь актом рефлексии. Таким образом,
смысл обозначает особое отношение Я к течению своей длитель�
ности. Это принципиальное положение действительно для
всех ступеней и слоев осмысленности. Так что совершенно
ошибочно представление, будто мое собственно поведение от�
лично от переживания этого поведения, и смысл подобает
лишь переживанию этого поведения, но не самому поведению.
Камень преткновения заключен прежде всего в языке, который
в силу глубинных причин определенным образом гипостазирует
попадающие в поле зрения переживания как поведение, приписы�
вая затем сам угол зрения, под которым подобные переживания
вообще превращаются в поведение, самому этому поведению как
смысл в качестве предиката. Тем же самым образом и деятель�
ность обозначает лишь языковое гипостазирование пережива�
ний, на которые определенным образом обращается внимание,
а смысл, который якобы связывается с деятельностью, есть не
что иное, как та самая особая манера обращения к собственно�
му переживанию, то есть то, что и конституирует деятель�
ность.

В результате наш анализ осмысленной деятельности возвра�
щает нас к проблемам конституирования смысла переживания
во внутреннем сознании времени. Ни одна наука, которой
надлежит описать феномен «смысл» радикально и в его исто�
ках, не может обойтись без этого возврата. Изыскания, к ко�
торым мы теперь переходим, смогут дать нам ответ на ряд не�
проясненных вопросов: например, на вопрос, что вообще
представляет собой смысл; что составляет специфический
смысл поведения и деятельности; подобает ли смысл деятель�
ности как процессу или совершенному действию; каким обра�
зом из «подразумеваемого смысла» конституируется объектив�
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Конституирование осмысленных переживаний
в присущей им длительности
§ 7. Феномен внутренней длительности.

Удержание и воспроизведение

В качестве отправной точки последующих изысканий мы вы�
берем сформулированное Бергсоном противопоставление про�
стой жизни как течения в потоке переживаний и жизни в мире
пространственно�временных понятий. Бергсон противопос�
тавляет внутреннее протекание длительности, durée, как непре�
рывное возникновение и исчезновение принципиально многооб�
разных качественных образований гомогенному (в силу наличия
пространственных координат), прерывистому и поддающему�
ся количественному измерению времени. В «чистой длитель�
ности» нет соположения, разнесенности и делимости, а есть
только непрерывность протекания, последовательность состо�
яний сознания. Однако и разговор о состояниях оказывается
неадекватным и относится к феноменам пространственно�вре�
менного мира, в котором только и существуют стабильные об�
разования: образы, ощущения, объекты. А то, что мы пережи�
ваем в длительности, – это вовсе не бытие, четко очерченное
и вполне различимое, но постоянный переход от одного Сей�
час и Так к новому Сейчас и Так. Поток сознания внутренней
длительности принципиально не рефлектирован: рефлексия
сама как функция интеллекта уже принадлежит миру простран�
ства�времени, в котором мы движемся в нашей повседневной
жизни. Следовательно, структура наших переживаний изменя�
ется в зависимости от того, отдаемся ли мы течению нашей
длительности или же рефлексируем относительно них в поня�
тийной пространственно�временной сфере. Например, мы
можем переживать движение в его протекании как постоянно
меняющееся многообразие, то есть как феномен нашей внут�
ренней длительности, однако мы можем воспринимать движе�
ние и как членимый процесс в гомогенном пространстве, но в
этом случае мы улавливаем не сущность движущегося возник�
новения и исчезновения, а прошедшее, завершенное движе�
ние, короче говоря – преодоленное пространство. Точно так
же мы можем рассматривать человеческие действия как проте�

Вторая частьанализ в пределах феноменологической редукции лишь до тех
пор, пока это будет необходимо для обретения точного пони�
мания феноменов внутреннего сознания времени. Цель насто�
ящей книги – анализ смысловых феноменов в социальном мире –
делает углубление трансцендентального познания и тем самым
дальнейшее пребывание в сфере трансцендентально�феноме�
нологической редукции излишним. Ведь в социальном мире
мы имеем дело уже не с конституирующими феноменами в фе�
номенологически редуцированной сфере, а лишь с их корреля�
тами в естественной установке. Правильно усвоив «проблема�
тику внутреннего временного освоения имманентной сферы
времени»62 в эйдетической дескрипции, мы можем безбояз�
ненно переносить наши результаты на феномены естествен�
ной установки, при условии, что мы и далее – теперь уже как
«феноменологические психологи» – остаемся на «почве внутрен�
него созерцания как созерцания сущностно свойственного ду�
шевной сфере»63. Но и тогда мы не преследуем целей науки о
фактических данных этой внутренней сферы созерцания, ос�
таваясь в рамках науки о сущности, задаваясь тем самым воп�
росом об инвариантах сущностных структур души, либо общ�
ности душевной (духовной) жизни: то есть об их априорных
основаниях64. Однако поскольку все проведенные в условиях
феноменологической редукции аналитические работы по сути
своей применимы и к психологической апперцепции (то есть
в рамках естественной установки), нам не потребуется ника�
ких изменений результатов нашего анализа внутреннего созна�
ния времени для приложения их к области социального мира.
И далее – прежде всего в третьей и четвертой части наших
изысканий – мы будем заниматься, сознательно отвлекаясь от
проблематики трансцендентальной субъективности и интерсубъ�
ектности, которая, правда, вообще может быть обнаружена
лишь после проведения феноменологической редукции, той
самой «феноменологической психологией», которая, согласно
Гуссерлю, в конечном счете является психологией чистой ин�
терсубъектности и не чем иным, как «конститутивной феноме�
нологией естественной установки»65.
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преображается в становление и исчезновение, в пределах ко�
торого не улавливаются никакие контуры, никакие границы и
разделы. И поэтому Бергсон приходит к выводу, что все раз�
деления, все вычленения переживаний из единого потока яв�
ляются искусственными, т.е. чуждыми чистой durée и что вся�
кое членение текучего процесса представляет собой лишь
перенос пространственно�временных представлений на durée,
являющуюся сущностью принципиально иного рода.

В самом деле, погружаясь в течение моей длительности, я
не обнаруживаю никаких разграниченных переживаний: одно
Сейчас следует за другим Сейчас, одно переживание возникает и
уходит, тогда как новое вырастает из Прежде и исчезает с появ�
лением Позже, при том что я не в состоянии указать, что отде�
ляет Сейчас от Прежде, а более позднее Сейчас – от только что
бывшего Сейчас, разве что уверенность, прошедшее, только
что бывшее, вот сейчас становящееся�исчезающее в каждом
случае иного рода, нежели соответствующее Сейчас и Так.
Ведь я переживаю свою длительность как однозначно необра�
тимое протекание, и между тем, что только�что�было, и тем,
что вот�сейчас�возникает, т.е. от перехода к переходу, я ста�
рею. И все же: переживая свое старение, воспринимая свое
Сейчас и Вот�так как отличные от того, что только что было,
я не замечаю этого в пределах однозначного необратимого про�
текания, то есть в простом течении в потоке жизни в направ�
лении моей длительности. Да и само это восприятие потока
длительности предполагает поворот против его течения, осо�
бую позицию по отношению к процессу собственной длитель�
ности, некую «рефлексию», как мы будем это называть. Ведь
только благодаря тому, что этому Сейчас�и�Так предшествова�
ло то самое Прежде, это Сейчас и становится этим Так, и это
конституирующее Сейчас Прежде дано мне в этом Сейчас, а
именно, в виде воспоминания. Примечание переживания в чи�
стом протекании длительности в каждой фазе, от мгновения к
мгновению превращается во вспоминаемое Только�что�было;
именно воспоминание изымает переживание из необратимо�
го течения длительности и превращает таким образом первич�
ное впечатление «примечания» в «воспоминание».

Гуссерль точно описал этот процесс. Он различает первичное
воспоминание или удержание как еще�осознанность первично�
го впечатления от вторичного воспоминания, от вос�поминания
или воспроизведения. «За «впечатлением» непосредственно
следует, – говорит Гуссерль, – первичное воспоминание или

кающие в длительности процессы сознания или же как завер�
шенные, воплощенные в пространстве, уже исполненные дела.
Однако этот двойственный аспект возникает не только при
взгляде на «временные объекты», выявленное Бергсоном раз�
личие относится к переживаниям вообще. Это различие полу�
чило благодаря исследованиям Гуссерля о внутреннем созна�
нии времени более глубокое обоснование.

Гуссерль со всей ясностью указывает на двойственную ин�
тенциональность потока сознания: «С одной стороны, мы рас�
сматриваем содержание потока вместе с его формой. Тогда мы
видим ряд изначальных переживаний, представляющих собой
ряд интенциональных переживаний, сознание их. С другой
стороны, мы можем направить взгляд на интенциональные еди�
ницы, на то, что интенционально сознается в движении потока
как единое: тогда перед нами возникает некая объективность в
объективном времени, собственно поле времени в противопо�
ложность полю времени потока переживаний»66. В другом месте
Гуссерль именует эти два вида интенциональности «продольной»
и «поперечной интенциональностью». «С помощью одной из них
(поперечной) конституируется имманентное время, объективное
время, подлинное, в котором существует постоянство и его изме�
нение; в другой (продольной интенциональности) существует
квазивременное расположение фаз потока, постоянно и неиз�
бежно обладающего плывущей точкой «Сейчас», фазой актуаль�
ности, а также сериями предактуальных и постактуальных (еще
не актуальных) фаз. Эта префеноменальная, преимманентная
хронологичность интенционально конституируется как форма
конституирующего время сознания, и при этом в нем самом»67.

Как же конституируются в пределах протекания durée отдель�
ные переживания в движении потока сознания, становясь интен�
циональными единицами? Если исходить из концепции durée
Бергсона, то противоположность между текучими переживани�
ями в чистой длительности и сегментированными, дисконтину�
альными образами в гомогенном пространственно�временном
мире оказывается противопложностью двух уровней сознания:
действуя и думая в повседневной жизни, Я живет на уровне со�
знания, относящемся к миру пространства�времени, «внимание
к жизни» (attention à la vie) препятствует интуитивному погруже�
нию в чистую длительность; однако, как только «напряжение со�
знания» по какой�либо причине ослабевает, Я обнаруживает,
что то, что прежде казалось четко сегментированным, распа�
дается на текучие переходы, что неподвижное бытие образов
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нием всегда оказывается неясным; ему ни в коей мере не свой�
ственна очевидность абсолютной несомненности.

Удержание хотя и создает возможность взгляда на пережи�
вание как длящееся, уходящее, изменяющееся так и этак, одна�
ко оно не является самим этим взглядом: «Удержание само не
является взглядом назад, превращающим завершившуюся фазу
в объект: овладев завершившейся фазой, я переживаю фазу
данного момента, «прибавляю» ее – благодаря удержанию – и
обращаюсь к предстоящему… Однако поскольку я ею овладел,
я могу направить на нее взгляд в новом акте, который мы – в
зависимости от того, продолжается ли завершенное пережива�
ние в новых изначальных данных, то есть является впечатлени�
ем, или же завершенным целым уходит «в прошлое» – называем
рефлексией (имманентным восприятием) или воспоминанием.
Эти акты относятся к удержанию как реализация»72. Таким об�
разом, через удержание конституируется многообразие проте�
кания длительности: уже в силу одного того, что удержание как
еще�сознание того, что только что было, осуществляется в рам�
ках Сейчас, в конституировании которого оно участвует, каждое
Сейчас оказывается иным, нежели Прежде. В вос�поминании
(воспроизведении), напротив, конституируется тождествен�
ность объекта и само объективное время: «Лишь в воспомина�
нии я могу повторить тождественный временной предмет, к
тому же я могу констатировать в воспоминании, что восприня�
тое ранее – то же самое, что я позднее вызвал в памяти. Это про�
исходит в простом воспоминании: “я воспринимал это”, – и
в воспоминании второй ступени: “я вспомнил об этом»73.

Воспроизведение временного предмета – а переживание в
его протекании есть имманентный временной предмет – мо�
жет, как уже говорилось, осуществляться либо как повторяющее
упорядочивание, в котором временной предмет вновь выстра�
ивается в полном виде, либо простым схватыванием, «когда
воспоминание «всплывает», и мы бросаем взор на вспомина�
емое, при этом вспоминаемое остается смутным, быть может,
на мгновение обретая ясность, но не являясь повторяющим
воспоминанием»74. Эта форма воспроизведения обнаруживает
все признаки рефлексии в описанном выше смысле. Простое
зрительное восприятие, улавливание, «это акт, возможный для
всего возникающего в серии последовательных шагов, в том
числе и спонтанных, например спонтанной мысли… Похоже,
следовательно, что мы можем сказать: предметности, которые,
конституируясь, выстраиваются изначально во временных

удержание… В случае восприятия (имманентного или транс�
цендентного) временного объекта… оно всегда имеет пределом
улавливание Сейчас, восприятие в смысле установления Как�
Сейчас. Во время восприятия движения в каждое мгновение
происходит его улавливание Как�Сейчас, в котором конститу�
ируется сама актуальная в данный момент фаза движения. Од�
нако это улавливание Сейчас – словно ядро кометы, за кото�
рым тянется шлейф удержаний, относящихся к предыдущим
точкам Сейчас этого движения. Если же восприятие обрывает�
ся, …то за последней фазой следует не новая фаза восприятия,
а лишь фаза свежих воспоминаний, за ней еще одна и т.д. При
этом происходит постоянный сдвиг назад, в прошлое, та же
непрерывная последовательность испытывает постоянную мо�
дификацию, вплоть до исчезновения, поскольку модификация
сопровождается ослаблением, завершающимся неразличимо�
стью»68. «От него (удержания) следует ясно отличать вторичное
воспоминание, вызывание в памяти. После того как первичная па�
мять изгладилась, возможно вновь всплывание в памяти… того
же движения»69. «Мы осуществляем воспоминание либо про�
стым схватыванием… либо мы осуществляем действительно
воспроизводящее, повторяющее воспоминание, в котором в
континууме живых представлений перед нашим взором вновь
предстает во всей полноте предмет времени, мы как будто
вновь воспринимаем его, однако именно как будто»70.

Модификация удержания примыкает непосредственно к
изначальному впечатлению как единый континуум поступа�
тельного затемнения: поэтому она начинается ясной и в ходе
своего протекания все больше теряет ясность. Степень ее
очевидности характеризуется абсолютной несомненностью, по�
скольку интенциональность изначальных впечатлений сохраня�
ется и в удерживающих модификациях, пусть и в измененной
форме. Иначе обстоит дело с модификацией вторичного вос�
поминания, или воспроизведения, ни в коей мере не облада�
ющей характером поступательного затемнения, отличающим
переход впечатления в удержание. Различие между впечатле�
нием и воспроизведением не континуально, а дискретно. Вы�
зывание представления в памяти – свободный процесс, «мы
можем вызывать представление в памяти «быстрее» или «медлен�
нее», яснее и более эксплицитно или более смутно, быстро, од�
ним рывком или серией последовательных шагов и т.д.»71. В
отличие от удержания, воспроизведение не является изначаль�
ным сознанием и потому в сравнении с изначальным удержа�
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в потоке длительности, потому что удерживающие модифика�
ции, а тем самым и Прежде, попадают в поле моего зрения лишь
в акте рефлексивного обращения. В пределах потока длительно�
сти есть лишь жизнь от одного Сейчас к другому, включающего
в себя и соответствующую модификацию удержания прежне�
го Сейчас. Тогда я живу, как говорит Гуссерль, внутри своих
актов, живая интенциональность которых несет меня от этого
Сейчас к новому. Однако это Сейчас не следует понимать как
точечный момент времени, как раздел потока длительности на
две части. Ведь для того чтобы осуществить подобное искусст�
венное деление в пределах длительности, мне следовало бы вый�
ти из потока длительности. Для жизни, следующей в потоке дли�
тельности, «Сейчас», скорее, является фазой и потому отдельные
фазы переживаний сплавляются в единый континуум. Жизнь как
простое следование потоку длительности осуществляется, таким
образом, в одном необратимом направлении, в непрерывном
движении от многообразия к многообразию. Каждая фаза пе�
реживания, когда она переживается, переходит в другую без
каких�либо границ, каждая фаза оказывается отличной от дру�
гой своим Так, как только на нее обращается взгляд.

Однако как только я обращаю свой взгляд на прошедшие
переживания, я выхожу в акте рефлексии за пределы потока
чистой длительности, выбираюсь из простого следования тече�
нию жизни: переживания замечаются, различаются, вычленя�
ются, очерчиваются границами; переживания, конституиру�
ющиеся фазами в процессе их претерпевания по направлению
течения длительности, теперь оказываются в поле зрения как
конституированные переживания. То, что выстраивалось как
фазовая последовательность, оказывается теперь, независимо
от того, происходит ли обращение к ним в ходе рефлексии или
воспроизведения (простым схватыванием) четко отграничен�
ным от всех прочих переживаний как «готовое» переживание.
Ведь акт обращения – и это чрезвычайно важно для всякого
исследования смысла – предполагает наличие исчерпанного, за�
вершенного, готового, короче, прошедшего переживания, в равной
степени для обращения рефлексивной и воспроизводящей природы78.

Итак, следует различать переживания неразграниченные,
перетекающие одно в другое в ходе их переживания, и пережи�
вания, очерченные границами, однако истекшие, прошедшие,
исчерпанные, переживания, замечаемые не в модусе простого
течения в потоке жизни, а в акте обращения к ним. Это име�
ет для нашей темы большое значение, ибо поскольку понятие

процессах, членясь или образуя фазы (как корреляты непре�
рывно и многообразно связанных и единых актов), могут быть
охвачены обращенным назад взглядом так, будто они в какой�
то момент являются готовыми предметами. Однако тут же эта
данность отсылает дальше, к другой, “изначальной”»75.

Из такого подхода следует дифференциация понятия «пере�
живание», столь важного для нашей темы. «Переживание так�
же никогда не воспринимается целиком, в своем полном един�
стве оно не может быть адекватно уловлено. По своей сути это
течение, за которым мы можем следовать, направив на него
рефлектирующий взгляд, тогда как пройденные отрезки ока�
зываются утраченными для восприятия. Лишь в форме удер�
жания или в форме обращенного назад вос�поминания у нас
есть сознание непосредственно ушедшего с потоком»76. «Сле�
довательно, необходимо различать: предфеноменальное бытие
переживаний, их бытие до обращения к ним рефлексии и их
бытие как феномена. Переживание, в силу того что оно замеча�
ется и улавливается, обретает новый образ бытия, оно становит�
ся «отличаемым», «вычлененным», и это различение – не что
иное, как улавливание, обращенность внимания, а отличность –
не что иное, как уловленность, превращение в предмет внима�
ния. Однако не следует представлять это себе так, будто отли�
чие только в том и состоит, что то же самое переживание те�
перь соединяется с обращенностью к нему внимания, новым
переживанием, обращенностью�к�нему, то есть что происхо�
дит простое усложнение. Мы с очевидной ясностью различа�
ем, когда происходит такое обращение, предмет, к которому
обращаемся (переживание А) и само обращение. И мы безус�
ловно с полным правом говорим, что прежде были обращены
к другому, затем обратились к А, и что А «уже было» еще до
нашего обращения к нему»77. Это важное соображение имеет
для нас принципиальное значение для поднятого нами вопро�
са о сущности очерченных переживаний и тем самым о первом и
изначальном значении, соответствующем термину «смысл пережи�
вания». Поэтому вы еще раз выделим решающие фазы в ходе
проведенных Гуссерлем исследований.

Жизнь как простое следование в потоке длительности име�
ет дело лишь с текучими, не имеющими границ, постоянно пе�
реходящими одно в другое переживаниями. Всякое Сейчас прин�
ципиально отлично от своего Прежде, поскольку в Сейчас в
удерживающей модификации содержится и Прежде. Однако я
ничего не знаю об этом, пока нахожусь в простом следовании
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утверждения (здесь нет возможности дать его полное обоснова�
ние) подтверждается легко проверяемым наблюдением, что вос�
произведение тем менее адекватно переживанию, чем «ближе»
оно находится к сфере интимной персональности. Это нараста�
ние неадекватности выражается во все большей расплывчатости
воспроизведения. Параллельно с этим снижается способность к
повторному воспроизведению, т.е. к полной реконструкции хода
переживания: если воспроизведение и возможно, оно осуществи�
мо лишь как простое схватывание. Однако свойства переживания
могут воспроизводиться лишь в его повторном воссоздании. Вос�
поминание о каком�либо переживании внешнего восприятия от�
носительно ясно, внешний процесс, например движение, может
быть вызвано в памяти в ходе свободного воспроизведения, т.е.
в любой момент длительности. Гораздо сложнее обстоит дело с
переживаниями внутреннего восприятия; если понимать под
ними также и переживания, приближенные к абсолютно интим�
ной персоне, то в этом случае воспоминание о том, как проходи�
ло переживание, оказывается невозможным, а воспоминание о
том, что переживание вообще было, уловимо лишь простым
схватыванием. Сюда относятся прежде всего все переживания
телесности Я, то есть витального Я (напряжение и расслабление
мышц как корреляты движений, «физическая» боль, пережива�
ния половой сферы и т.д.). Но то же касается и физических фе�
номенов, которые собраны под расплывчатым ярлыком «на�
строений», а также «чувств» и «аффектов» (радость, печаль,
отвращение и т.д.). Границы возможностей памяти в точности
совпадают с границами «рационализируемости», если использо�
вать это чрезвычайно неоднозначное слово – как порой дела�
ет Макс Вебер – в самом широком смысле, то есть как «наделе�
ние смыслом вообще». Ведь возможность вызывания в памяти
представляет собой высшую предпосылку всякого рационального
построения. Не подвластное воспоминанию – всегда принципи�
ально невыразимое – может только «проживаться», но никак не
«мыслиться»: оно по сути своей не артикулируемо.

§ 8. «Задающие смысл переживания сознания» у Гуссерля
и понятие собственного поведения

Теперь нам предстоит ответить на вопрос, чем «отличаются»
ряды переживаний, именуемые «собственное поведение», от
всех прочих переживаний. Путь нам указывает употребление

осмысленного переживания всегда предполагает, что пережива�
ние, которому приписывается в качестве предиката смысл, яв�
ляется вполне отличным от других, то со всей ясностью обнару�
живается, что осмысленность может быть признана только за
прошедшим воспоминанием, т.е. таким, которое предстает об�
ращенному назад взору как завершенное и исчерпанное.

Итак, вполне различимые переживания существуют лишь
для обращенного назад взгляда. Лишь пережитое является ос�
мысленным, но не переживание как процесс. Ведь смысл – не что
иное, как достижение интенциональности, доступное лишь
рефлексивному взгляду. В отношении завершенного пережи�
вания приписывание в качестве предиката смысла является с не�
обходимостью тривиальной, поскольку под «смыслом» в этой
сфере не может пониматься ничего другого, кроме «обращения
внимания», которое может осуществляться лишь примени�
тельно к истекшему переживанию и никогда – к протекающему.

Однако правомерно ли только что проведенное разграниче�
ние между переживаниями, очерченными границами, и пере�
живаниями, этих контуров лишенными? Разве не обстоит дело
так, что на каждое исчерпанное переживание – по крайней мере
потенциально – может быть обращен подмечающий взгляд,
«изымающий» его из потока переживаний, «отличающий» его от
других, очерчивающий его границы? Нам думается, что на этот
вопрос следует ответить отрицательно. Дело в том, что существу�
ют переживания, хотя и переживаемые в соответствующей фазе
«сейчас», однако такие, что относительно них рефлексия либо
вообще невозможна, либо лишь в очень туманном виде, а их
воспроизведение не идет дальше простого пустого представления
«нечто пережитое», то есть в конкретно�наглядном виде79. Назо�
вем эту группу «сущностно актуальные» переживания, поскольку
они привязаны к определенной временной отметке внутреннего
потока сознания. Они характеризуются принадлежностью или
близостью к тому глубинному ядру Я, которое Шелер удачно
обозначил как «абсолютно интимную персональность»80. Об ин�
тимной персональности известно, что «ее присутствие сущнос�
тно необходимо, и в то же время она абсолютно закрыта для
любой возможности сопереживания». Но и для постижения соб�
ственного Я есть сфера абсолютной интимности, «наличие» ко�
торой столь же несомненно, как и невозможность уловить ее взо�
ром рефлексии. Переживания этой сферы просто не поддаются
воспоминанию в том, что касается их отличительных черт: па�
мять может лишь зафиксировать, что они «были». Верность этого
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он действует, так сказать, в каждый момент своего протекания
как первоощущение, затухающее в согласии с основным зако�
ном сознания (т.е. удерживающей модификации). Работающая
шаг за шагом спонтанность потока сознания конституирует
временной объект, а именно объект становления, процесс: прин�
ципиально процесс, а не зафиксированный объект. И этот про�
цесс уходит в прошлое»84. «Где бы ни осуществлялось первона�
чальное конституирование предметности сознания в результате
некоторой активности… там первоначальное действие превраща�
ется в ходе удерживающей непрерывности во вторичную фор�
му, уже не являющуюся деятельностью, то есть в пассивную
форму, в форму «вторичной чувственности», как мы ее еще назы�
ваем. В силу постоянного синтеза идентичности пассивное со�
знание является сознанием того же «прежде» конституированно�
го в ходе первоначальной активности»85. Эта ситуация наглядно
демонстрируется на примере «суждения», являющегося также
«формирующим деянием, деятельностью», только деятельнос�
тью, которая «с самого начала и во всех своих фазовых прояв�
лениях содержит в своей тематической сфере исключительно
ирреальное»86. Идеальные предметности также «являются по�
рождаемыми целями, конечными целями и средствами, они
представляют собой то, что они собой представляют, лишь
«от» изначального порождения. Однако это никоим образом
не значит, что они представляют собой то, что представляют,
лишь в пределах и во время изначального порождения. Если
они находятся «в» изначальном порождении, это значит, что
они осознаются в нем как некоторой интенциональности фор�
мы спонтанной активности, а именно в модусе изначальной
самости. Этот модус данности, происходящий от подобной из�
начальной активности, есть не что иное, как свойственный ей
вид <восприятия>»87.

Попытаемся теперь приложить результаты исследований Гус�
серля, отраженные в приведенных цитатах, к исследуемой
нами проблематике.

Мы определяем «поведение» как переживание сознания,
задающее смысл через спонтанную активность, выделяя тем
самым «формирующую деятельность» как отдельную катего�
рию в рамках этого поведения, категорию, которой будут по�
священы последующие исследования. Что отличает конститу�
ируемую в изначальной активности предметность сознания, то
есть поведение, от всех прочих переживаний сознания и дела�
ет это поведение «задающим смысл» в терминах Гуссерля, стано�

слова «поведение»: если я ощущаю физическую боль или если
кто�нибудь поднимает и отпускает мою руку, то последова�
тельность этих рядов переживаний согласно общему языково�
му узусу не может квалифицироваться как «поведение». Зато
мое «отношение» к этой боли, то есть то, что я с ней «борюсь»,
«подавляю», или же «даю ей волю», оказывается для повсед�
невного языкового узуса поведением, так же как то, что я
«поддаюсь» либо «сопротивляюсь» внешнему воздействию на
мое тело. Однако не подлежит сомнению, что эти квалифици�
руемые как поведение переживания хотя и находятся в неко�
торой основательной связи с приведенными ранее примерами
исходно пассивных переживаний, но никоим образом им не
тождественны. Одно дело – серия переживаний изначально
пассивных, другое – «отношение» к этой серии. «Поведение»
оказывается в таком случае «задающим смысл переживанием со�
знания», если пользоваться терминологией Гуссерля. Изучая
«значимую и сложную проблему сущностного ограничения
наиболее общего понятия мышления», Э. Гуссерль констати�
рует, что не все переживания сознания способны «задавать
смысл». «Переживания изначальной пассивности, работающие
ассоциации, переживания сознания, в которых осуществляет�
ся изначальное сознание времени, конституирование имма�
нентной темпоральности к этому (то есть к задаванию смыс�
ла) не способны». Задающее смысл переживание сознания
должно быть «типом Я�акта в специфическом смысле (акт за�
нятия определенного отношения), либо обладать принадлежа�
щим всем подобным актам модусом модификации (вторичная
пассивность, скажем, пассивно возникающее суждение как
нечто “пришедшее в голову”)»81.

Но акты, выражающие отношение, могут быть поняты так�
же как акты изначально порождающей активности82, посколь�
ку под это понятие подводятся, вслед за Гуссерлем83, действия
«душевного состояния» вместе с устанавливаемыми им ценно�
стями, целями и средствами. Переживания, в интенции опре�
деляемые формой спонтанной активности либо одной из вто�
ричных модификаций спонтанной активности, являются,
пользуясь словами Гуссерля, задающими смысл переживани�
ями сознания. Каковы же эти модификации спонтанной ак�
тивности? Главные из интересующих нас в данном случае мо�
дификаций – уже рассмотренные модусы сознания: удержание
и воспроизведение. Гуссерль описывает их следующим обра�
зом: «…с каждым спонтанным актом возникает нечто новое,
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ирующего время потока сознания. Ретроспективный взгляд
улавливает и переживания изначальной пассивности так же
как мои переживания, в то время как мое поведение, в том
числе и осуществленное, отсылает обратно к изначальному
впечатлению спонтанной активности.

Итак, поведение представляет собой серию переживаний,
отличающихся сохранившейся во всех интенциональных мо�
дификациях изначальной интенциональностью спонтанной
активности в рамках «переживаний вообще». Мы видим в дан�
ном случае, о чем уже говорилось ранее: что термин «поведе�
ние» относится к переживаниям, попадающим в поле зрения
определенным образом (а именно – интенциональной отсыл�
кой к «генетически изначально конституирующей» активнос�
ти) и что соответствующий этому поведению смысл есть не что
иное, как определенный угол зрения, превращающий эти пе�
реживания в «поведение» («из которых» поведение возникает).
И в этом случае находит подтверждение положение, выдвину�
тое в предыдущем параграфе в связи с анализом «очерченных
границами переживаний», а именно: «смысл» может быть при�
знан лишь за прошедшим переживанием, предстающим ретрос�
пективному взгляду как исчерпанное. Ведь осмысленным яв�
ляется не предфеноменальное переживание активности, а лишь
рефлексивно воспринятое в форме спонтанной активности.

Теперь мы можем сделать дальнейший шаг и попытаться
очертить в пределах категории поведения понятие деятельности.

§ 9. Понятие деятельности

В соответствии с манерой повседневной речи деятельность и
поведение разделяют таким образом, что деятельности приписы�
вается «сознательность», порой даже «произвольность», тогда как
поведение вообще в общеупотребительной речи включает так�
же так называемое «реактивное» поведение, непроизвольные и
ненамеренные «рефлекторные реакции» на внешние раздра�
жители. Нам предстоит выявить более глубокие основания
этого вроде бы столь поверхностного разделения88.

Прежде всего, всякая деятельность представляет собой «на�
правленную в будущее» спонтанную активность. Эта «на�
правленность в будущее» не является, однако, особенностью
только поведения, поскольку всякий изначально конституиру�
ющий процесс, независимо от того, происходит ли он от спон�

вится понятным, только если перенести разъясненные выше раз�
личия между конституирующим актом и конституированной
предметностью также и на спонтанные акты и конституируе�
мую в них предметность. В направлении своего протекания
спонтанный акт есть не что иное, как модус интенционально�
сти, в котором дана конституируемая предметность, иными
словами: поведение в его протекании «воспринимается» в со�
ответствующем модусе, а именно, в модусе данности изначаль�
ной активности.

Это восприятие действует как изначальное впечатление, к
которому примыкает последовательное затухание в удержании.
То есть к активному действию применимо все то, что утверж�
далось относительно изначального впечатления при анализе
удержания. Активность – переживание, конституируемое фа�
зами, при переходе от одного Сейчас к следующему Сейчас,
однако оно может быть освещено рефлексией лишь точки зре�
ния некоторого более позднего сейчас, и при этом либо имма�
нентным восприятием удержания, либо в воспоминании (будь
то воспоминание простым схватыванием или пошаговой ре�
конструкцией). Однако поскольку и в интенциональной моди�
фикации изначальная интенциональность сохраняется, то она
остается и в удержании, и воспоминании, в генетических про�
изводных от спонтанной активности.

Применительно к теории поведения это означает: собствен�
ное поведение в его протекании – предфеноменальное пережи�
вание сознания. Лишь только когда поведение, или, если оно
членится на фазы, по крайней мере его начальные фазы завер�
шены (исполнились, прошли), оно может выделиться на фоне
прочих переживаний сознания как отличное от них пережива�
ние и может быть уловлено ретроспективным взглядом. Таким
образом, феноменальное переживание, строго говоря, никог�
да не является собственным поведением, а только уже осуще�
ствленным поведением, однако в этой интенциональной мо�
дификации все же сохраняется изначальное оригинальное
переживание: ведь и поведение в прошлом – тоже мое поведе�
ние, специфический акт Я, выражающий определенное отно�
шение, пусть и в модифицированном ослабленном виде. Имен�
но в силу этого, в силу наличия определенного отношения, оно
отличается от более широкого понятия «мое переживание».
Прошедшее переживание – мое, потому что я его пережил: од�
нако это всего лишь иное выражение для непрерывной последо�
вательности протекания длительности, для единства конститу�
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пустых ожиданиях ни в коей мере не является отличительной
чертой деятельности, поскольку обнаруживается во всех про�
чих актах выражения отношения. Затем ожидания возникают
как пустые и неисполненные лишь в конституирующем процес�
се нерефлектированной деятельности, в пофазовом разверты�
вании переживания на основе спонтанной активности. Как
только действие попадает в поле зрения мнения, оно уже со�
вершилось, сбылось, конституировано как готовое, но по край�
ней мере уже завершились и сбылись те фазы деятельности,
которые оказались в поле зрения рефлексии. Однако в рефлек�
сивном обращении (прежде всего воспоминании) ожидания
никогда не являются пустыми неисполнившимися интенцио�
нальностями ожидания, в равной степени обращенных к мне�
ниям, квалифицирующим нечто как существующее именно
так, существующее иначе или не существующее. Скорее следу�
ет считать, что они наделены всеми признаками осуществле�
ния в ходе соскальзывания изначального Сейчас, которому
они принадлежали как пустые интенциональности, на сту�
пеньку Того�что было, на которую взгляд обращен с точки но�
вого Сейчас, в котором рефлексивное обращение относится к
этому самому То�что�было. Таким образом, подлинная функ�
ция ожиданий раскрывается лишь в воспоминании. «Всякое
воспоминание содержит интенции ожидания, осуществление
которых ведет к настоящему… Процесс вос�поминания об�
новляет через память не только эти ожидания. Они существова�
ли не только как стремление схватить нечто, они этого добились,
они исполнились, и это мы осознаем в вос�поминании. Осуще�
ствление в вос�поминающем сознании – это возвращенное ис�
полнение (а именно, в модификации полагания акта памяти) и
если изначальное ожидание восприятия события было неопреде�
ленным и оставляло открытым возможность иного существова�
ния или не�существования, то в вос�поминании мы имеем дело
с заготовленным воспоминанием, которые уже не оставляет
этих открытых возможностей, разве что в форме «неполного»
воспоминания, обладающего иной структурой, нежели нео�
пределенное изначальное ожидание. Однако и оно заключено
в вос�поминании»90. Таким образом, то, что было для действу�
ющего пустым ожиданием, оказывается для вспоминающего
сбывшимся или несбывшимся ожиданием. Что указывало для
действующего из настоящего в будущее, то для вспоминающего
указывает – при сохранении временного характера будущего –
из прошлого в настоящее. Однако в поле зрения мнения попа�

танной активности или нет, включает в себя направленные в
будущее интенциональности переживаний. И этот момент был
уже разъяснен Гуссерлем89.

«Рефлексия» в более широком смысле может осуществлять�
ся, согласно Гуссерлю, не только в актах удержания и воспро�
изведения. В наивно�естественном рассмотрении удержанию
соответствует непосредственное «ожидание»/протенция: «Вся�
кий изначально конституирующий процесс населен ожидания�
ми, конституирующими будущее как таковое, ненаполненное, а
также подхватывающими его, осуществляющими» (Zeitbewußt�
sein, S. 410). От непосредственного ожидания следует отличать
предвосхищение (заглядывающее вперед ожидание), которое
действует «представляя воочию» совершенно иначе, чем это
делает ожидание, будучи в этом смысле соответствием воспо�
минанию – оно также воспроизводит. «При этом интуитивно
ожидаемое, осознаваемое во взгляде в будущее как «предсто�
ящее», обладает благодаря возможной «в» предвосхищении
рефлексии в то же время значением того, что будет восприня�
то, точно так же, как ретроспективно вспоминаемое обладает
значением того, что некогда было воспринято. Таким образом,
мы и в предвосхищении можем включать рефлексию и выво�
дить в осознание собственные переживания, на которые мы в
нем не были настроены, как принадлежащие к предвосхище�
нию как таковому: как это мы делаем обычно в тех случаях,
когда говорим, что увидим предстоящее, и при этом рефлек�
тирующий взгляд обращается к «предстоящему» переживанию
восприятия» (Ideen, S. 145). Гуссерль неоднократно утверждал
со всей ясностью, что предвосхищение будущего, «направлен�
ность�на» него присуще всякой деятельности. Так, он говорит
(Logik, S. 149—150): «Во всякой деятельности цели ее… заранее
осознаны нами in modis пустой, содержательно еще неопреде�
ленной и во всяком случае не исполненной антиципации, как
то, к чему мы стремимся и осуществление чего как самостоя�
тельной данности и составляет поступательно выполняемое
действие».

После всего сказанного может показаться, что деятельность
может быть определена как поведение, антиципирующее пред�
стоящее как таковое (в нашем случае то, что подлежит осуще�
ствлению в ходе деятельности, то есть действие) в неопреде�
ленных лишенных конкретного содержания ожиданиях. Однако
такое определение следует считать недостаточным по несколь�
ким причинам. Прежде всего, антиципация предстоящего в
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Ответ на этот вопрос не составляет труда: проектируется
(«предвосхищается») не поступательно осуществляемая деятель�
ность, а действие, «цель» деятельности, которую и надлежит
достигнуть путем деятельности. Это определяется сущностью
проектирования. Деятельность вообще не проектировалась бы,
если бы проектирование действия по крайней мере не входи�
ло составной частью в этот проект. Ведь лишь действие может
быть предметом наглядного представления заглядывающей в
будущее фантазии. Именно в этом и заключается то «становя�
щееся осуществленным восприятие», интенционально заклю�
ченное во всяком ожидании. Если то, что должно превратить
действие в осуществляющую самостоятельную данность, не
включено, по крайней мере частично, в представление, то
представление некоторого действия как протекания процесса с
необходимостью остается пустым и лишенным наглядности,
оно оказывается, в терминологии Гуссерля, лишенным на�
глядности ожиданием. Разумеется, я в состоянии фантазиро�
вать и относительно своей деятельности, например, как я встану
со стула и подойду к окну. Однако в обращении к этому вооб�
ражаемому «вставанию» и «приближению к окну» действие
представляется уже свершившимся, а соответствующие моей
деятельности фантазии осуществляемых в ходе спонтанной ак�
тивности отдельных мышечных сокращений и расслаблений,
то есть фантазии отдельных фаз протекания деятельности как
таковые, вообще не являются предметом рефлексии (предвос�
хищения). Могут возразить, что это обманчивое впечатление,
причина которого заключается в недостатке внимания к вооб�
ражаемому протеканию деятельности как таковому. Ответным
аргументом будет то, что всякая воображаемая частичная дея�
тельность, например движение ноги, существует в фантазии
также лишь как действие, то есть как осуществленное телесное
движение, а не процесс как таковой. Разумеется, эту диффе�
ренциацию можно продолжать до бесконечности.

Таким образом, пофазовое протекание намеренной деятель�
ности никогда не может быть полностью отделено от действия,
с которым и связано намерение, действия, конституируемого
через эту деятельность и в этой деятельности. Подобно тому,
как рефлексирующему взгляду подлинного воспоминания до�
ступно лишь действие как полностью конституированное по�
рождение деятельности, так и рефлексия предвосхищения улав�
ливает лишь воображаемое действие, а не воображаемую
деятельность, причем под «воображаемым» следует понимать

дают лишь действия, а не деятельность, а действиям присущи
лишь сбывшиеся, но никогда не пустые ожидания.

Обратимся теперь к «предвосхищению», то есть рефлексив�
ной антиципации, соответствующей воспроизведению, и зада�
димся вопросом, что означает высказывание, согласно которо�
му цели деятельности во всякой деятельности оказываются
заранее осознанными в предвосхищающей антиципации. Дес�
криптивный анализ деятельности показывает, что всякая дея�
тельность осуществляется в соответствии с неким более или
менее эксплицитным «заранее составленным планом», то есть
что ей присущ, используя термин Хайдеггера91, «проективный
характер»92. Однако проектирование деятельности происходит
принципиально независимо от всякой реальной деятельности.
Всякое проектирование деятельности представляет собой ско�
рее фантазирование93, воображение деятельности, т.е. вообра�
жение спонтанной активности, а не саму спонтанную актив�
ность. Оно является наглядным представлением спонтанной
активности, которое может обладать характером позициони�
рования или нейтральности94, и модус достоверности (отноше�
ние к предмету) может быть любым95. Эти фантазии отличают�
ся от ожиданий прежде всего тем, что ожидания, пока они не
осуществились, являются принципиально простыми пустыми
представлениями, фантазии же – принципиально простыми на�
глядными представлениями. Это, разумеется, еще не означает,
будто деятельности, порожденной фантазией, присущ опреде�
ленный уровень ясности или эксплицитности: скорее следует
говорить о том, что всем антиципациям будущей деятельнос�
ти свойственна высокая степень неясности, размытости даже
там, где мы имеем дело (в смысле, присущем общеупотреби�
тельному языку) с рациональной деятельностью.

Чтобы точнее определить проективный характер, мы гово�
рили в предыдущем абзаце о фантазировании, воображении де�
ятельности. Однако возникает вопрос, можно ли сохранить это
выражение с учетом нашего терминологического различения
деятельности и действия. Это сомнение может быть сформули�
ровано следующим образом: относится наглядное представление,
которым фантазия проникает в будущее («предвосхищает»), к
деятельности или к действию, то есть на что направлено про�
ективное усилие – на деятельность или на действие, то есть,
согласно Гуссерлю, на то, «осуществление чего в качестве са�
мостоятельной данности и составляет поступательно выполня�
емую деятельность»96.
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ства, т.е. осуществить частичные действия, подходящие для
осуществления цели. Однако это значит не что иное, как то,
что согласно опыту соответствующего лица в момент планиро�
вания действует положение, что цели планируемого типа ре�
гулярно достигаются созданием ряда фактов, именуемых
«средствами». Это значит: для достижения намеченной цели
требуется осуществление средств С1, С2… Сn. Однако как толь�
ко эти средства «выбраны», они, в свою очередь, становятся
планируемыми целями действий, а именно, промежуточными
целями. Для достижения этих целей требуется выбор новых
средств, и так в ходе строго рациональной деятельности сту�
пенька за ступенькой развертывается тот процесс, который мы
прежде назвали планированием цели действия. Рациональная
деятельность вполне может быть определена как деятельность
с известными промежуточными целями. При этом существен�
но значимо, что суждение планирующего имеет следующую
форму: Для достижения цели действия Ц необходимо примене�
ние средств С1, С2… Сn. Поэтому если осуществить С1, С2… Сn, то
вследствие этого наступит Ц. Таким образом, и на этой ступени
рациональной деятельности мы наблюдаем, что планирование по
сущности своей направлено на подлежащее исполнению дей�
ствие, потому что только исходя из него и может вообще проис�
ходить определение средств. Это значит: планирующий действу�
ет не иначе, как если бы планируемая им деятельность уже в
момент планирования была бы уже находящимся в прошлом,
завершившимся, осуществленным действием, включаемым те�
перь в существующий (в момент планирования) опытный кон�
текст. Таким образом, планируемой «деятельности» и в проек�
те присущ временной характер прошедшего. В ходе самой
деятельности, то есть при осуществлении намеченного, хотя и
появляется побочное представление желания, чтобы избран�
ные цели оказались годными для достижения заданной цели,
а также ожидание (в собственном смысле), что использование
соответствующих средств действительно возымеет ожидаемое
воздействие. Однако на этих явлениях мы здесь останавливать�
ся не будем. Нам важно прежде всего понять, что и все планы
будущей деятельности существенным образом направлены на
прошедшую, завершенную деятельность, то есть что фантазия
намечает не протекание деятельности в потоке длительности,
а действие, считаемое исполненным и потому постигаемое
взором рефлексии. С этой своеобразной формой мышления
нам предстоит еще не раз встречаться, и мы обозначим ее как

«наглядно представляемое». Таким образом, проектируется
действие, а не сама деятельность.

Однако все эти феномены проектирования и проектируе�
мости даны лишь рефлектирующему мышлению, то есть рет�
роспективному взгляду на поток переживаний, но не сознанию
в его протекании, а значит, не спонтанной активности, которая
в своей полной актуальности представляет собой по сути неот�
рефлектированное переживание. Правда, переживание спон�
танной активности также окружено преддвериями ожиданий,
однако эти ожидания сами по себе пусты и лишены нагляднос�
ти, это и в самом деле подлинные ожидания, всплывающие в
процессе актуализации деятельности: ожидается, что произой�
дет нечто, а что произойдет, остается неясным. Однако по�
скольку действие, которое должно быть доведено до самосто�
ятельной данности через осуществляемую деятельность, было
заранее спроектировано, то ожидания соответствующих Сей�
час и Так приобретают квазинаглядный характер в силу при�
сущего этим Сейчас и Так воспроизведения предшествующе�
го проекта. Таким образом, что отличает деятельность от
поведения, так это проектируемость действия, которое долж�
но через деятельность стать самостоятельной данностью. А
поскольку под смыслом на этой первой, начальной ступени
должна пониматься своеобразная интенциональность акта
рефлексии, данное положение может быть сформулировано и
следующим образом: смыслом деятельности является прежде
спроектированное действие. Это понятийное определение од�
новременно намечает первые границы во многих отношениях
неоднозначного рассуждения об «ориентированности деятель�
ности», играющего столь важную роль у Макса Вебера. Мож�
но сказать, что деятельность в своем протекании ориентирова�
на на спроектированное действие. Как этим определяется
толкование прочих употреблений понятия «ориентированная
деятельность», еще предстоит изучить.

Для уяснения этой трактовки деятельности, обладающей
фундаментальным значением для решения многих социологи�
ческих проблем, обратимся к анализу сущности «рациональ�
ной деятельности» с оптимально эксплицитной целью, то есть
чистой целенаправленной деятельности. Как поступает тот,
кто осуществляет рациональную деятельность? Планирование
его деятельности начинается с целеполагания, при этом пона�
чалу безразлично, каким образом происходит целеполагание.
Для достижения цели действующий должен определить сред�
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конкретной деятельности оказывается просто невозможным
объективно, т.е. без обращения к мнению действующего, а
точнее – планирующего, определить, исчерпывается ли спла�
нированная как единая деятельность доступным наблюдателю
процессом. Во всяком конституирующемся пофазово процес�
се единство может считаться в каждой фазе завершенным, а
каждая следующая или предыдущая фаза может считаться но�
вым единством. Таким образом, наблюдатель – будь то парт�
нер по социальному миру, будь то социолог – сам должен оп�
ределить начальную и конечную точку чужой деятельности,
подразумеваемый смысл которой подлежит разысканию, по�
скольку объективный процесс не дает никаких критериев для
выделения «единого» действия. Однако это приводит к нераз�
решимому парадоксу. Ибо как можно ставить вопрос о подра�
зумеваемом смысле некоторой деятельности, если взгляд фик�
сирован не на релевантной для действующего фазе протекания
деятельности, а вместо того из «фактической данности» на�
блюдаемых событий выхватывается произвольно выбранный
фрагмент? Ведь совершенно ясно, что подразумеваемый смысл
оказывается совершенно разным в зависимости от того, будут
ли выбраны в качестве предмета исследования отдельные дей�
ствия рубки леса или же деятельности, именуемой «зарабаты�
вать на жизнь». Однако если вопрос о подразумеваемом смыс�
ле деятельности задается всерьез, то необходимо вернуться и к
вопросу о субъективном конституировании единства этой де�
ятельности, с которым только и связывает действующий
«субъективный смысл».

Эта радикализация постановки вопроса произошла вслед�
ствие того, что мы возвели деятельность к предшествующему
проекту modo futuri exacti действия, представляемого завер�
шенным. Из этого фундаментального тезиса следует с исчер�
пывающей последовательностью понятие единства деятельности:
единство деятельности конституируется в силу спланированно�
сти действия, подлежащего выполнению в ходе намеренного по�
шагового осуществления деятельности. Это единство является
функцией «диапазона» проекта. Тем самым улаживается вопрос
«субъективности» единства деятельности и устраняется слож�
ность, возникающая, как только «объективно» единому про�
цессу пытаются приписать «субъективно полагаемый» смысл98.
Однако поскольку смысл деятельности оказывается, таким об�
разом, определяемым предшествующим проектом, мы тем са�
мым получаем полное подтверждение уже предварительно

мышление modo futuri exacti. Как следует из вышесказанного,
уже ожиданию, если оно не является пустым, которое хотя и
обращено к предстоящему, однако оставляет неопределенным
это предстоящее, а представляет собой наглядное представле�
ние, присущ временной характер modo futuri exacti.

Если мы помыслим для более наглядного представления
только что описанных обстоятельств некое пророческое созна�
ние, вроде того, какое было у прорицателя Тиресия, способное
предвосхищать будущие события в соответствии с их Сейчас и
Так, сходно с тем, как наше сознание удерживает прошедшее
соответственно его Сейчас и Так, то из этого с необходимос�
тью последует, что подобному сознанию были бы доступны не
будущие процессы, а лишь свершившееся с временным харак�
тером будущего. Ведь если бы Тиресию было доступно лишь
течение процессов, то как бы он узнал об их исходе? Как бы он
мог их прорицать, если бы они не сознавались им как совер�
шившиеся? А за каждым процессом идет следующий, относи�
тельно которого верно то же самое97.

Наше определение деятельности как спланированного по�
ведения разрешает в то же время удовлетворительным образом
и сложную проблему очерчивания границ конкретного фраг�
мента деятельнсти, или, как мы будем ее называть, проблему
единства деятельности. Что представляет собой единство дея�
тельности – вопрос, до сих пор понимающей социологией не
исследованный, однако именно для ее предметной области
чрезвычайно значимый, подлежащий более пристальному
рассмотрению. Где бы социолог ни задавался вопросом о
подразумеваемом смысле деятельности, саму деятельность
он воспринимает при этом «не задаваясь вопросами» как
поддающееся точному и притом объективному определению
единство. Уже при изучении отношений актуального и мотива�
ционного понимания мы имели возможность указать на про�
извольность, с которой понимающая социология проводит
границы конкретной деятельности, границы, явно проклады�
ваемые совершенно независимо от фиксации подразумева�
емого смысла, который действующий соединяет со своей
деятельностью. К тому же результату приводит и только что
проведенный анализ деятельности, в особенности рациональ�
ной. Если цель задана, за этим следует выбор средств, при
этом каждое средство становится промежуточной целью, для
достижения которой требуются новые средства. Единое дей�
ствие распадается на частные действия, и при исследовании
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ния действия переплетается с удержанием или воспроизведе�
нием спроектированного. Это двойственное сочленение: «ори�
ентированность» деятельности на действие и соответствующая
отсылка к проекту представляет собой своеобразное обстоятель�
ство, в результате которого в повседневной речи деятельности
приписывается особая степень сознательности. Это тем более
понятно, поскольку в наивно�естественных представлениях, к
которым только и относится речь об осознанном поведении, все
эти переживания: деятельность, интенциональная соотнесен�
ность с действием, удерживающая или воспроизводящая от�
сылка к проекту действия modo futuri exacti, воображаемого
становящимся осуществленным, – все они недифференциро�
ванно воспринимаются как единство.

Однако само по себе это уяснение понятия «сознательная де�
ятельность» еще ничего не дает, пока не выявлена очевидность101

(Evidenz) этой осознанности. А ведь очевидность оказывается
различной для намеченного, но еще не осуществленного, а
лишь планируемого действия, для деятельности в ходе ее осу�
ществления, являющейся неотрефлектированным пережива�
нием актуальной спонтанности по ходу протекания сознания,
а также для отрефлектированного постижения завершенного,
сбывшегося действия.

Переживание фантазии, обозначенное нами как проект
действия, может само по себе оказаться в поле зрения рефлек�
сии в любой очевидности, от смутного восприятия до оптималь�
ной эксплицитности. Однако эта очевидность не достигает глу�
бинного слоя, самого воображаемого действия. Дело в том, что
всякий проект, будучи переживанием фантазии, с необходи�
мостью содержит лакуны, заполняемые или не заполняемые
лишь завершением деятельности вплоть до соответствующего
Сейчас и Так. Например, мы можем во время выполнения не�
которого действия через воспроизведение восстановить проект
действия, а через удержание – сохранить осуществленные
фазы деятельности и установить отклонения, обнаруживаю�
щиеся при сопоставлении удерживаемых в памяти завершен�
ных фаз реального действия с воспроизводимым намерением
деятельности. Обе очевидности могут обладать оптимальной
очевидностью, скажем, того, что в понимающей социологии
именуется строго рациональной деятельностью (например,
если действующий по «детально разработанному плану» спра�
шивает себя во время выполнения деятельности, адекватны ли
его действия плану). Однако то, что проект отличается от ре�

высказанного в § 6 утверждения: речь о «деятельности, с кото�
рой действующий связывает смысл» представляет собой лишь
метафорическое обозначение переживаний, на которых опре�
деленным образом фиксируется внимание, а смысл, ошибоч�
но приписываемый этой деятельности, есть не что иное, как
то, каким образом происходит это обращение к собственным
переживаниям, то есть то, что и конституирует деятельность (и
притом как единство).

§ 10. «Сознательная» деятельность и ее очевидность

Теперь мы должны разобраться с ситуацией99, лежащей в осно�
ве общепринятых представлений о «сознательной» деятельно�
сти (в противоположность «бессознательному» поведению).
Выражение «бессознательное переживание» явно нелепо, по�
скольку тем самым предполагается, что существуют пережива�
ния, вообще не затрагивающие сознания. Ведь «переживание»
является жестким коррелятом сознания. «Переживание» –
именно то, что появляется или появилось в сознании, и ниче�
го более. Если же отвлечься от этого наивного извращенного
понимания выражения «бессознательное переживание», то и
тогда термин оказывается неопределенным в своей многознач�
ности. Он может значить либо, что некое переживание хотя и
всплывает в потоке переживаний как «изначальная данность»,
и притом в своеобразной форме «сейчас»100, не становясь, од�
нако, при этом предметом рефлексии, либо, что рефлексия
хотя и обращается к этому переживанию, однако в смутном,
нерасчлененном виде, либо же, что переживание, которое
было или могло быть предметом рефлексии, осталось при этом
«без внимания», вроде «фона переживания определимой нео�
пределенности». Никакой из этих случаев не подходит к об�
суждению сознательной деятельности и бессознательном пове�
дении. Переживание спонтанной активности также само по
себе не является «сознательным», если под этим понимается
рефлектирующее осмысление. Деятельность также «сознается»
действующим лишь тогда, когда попадает в поле зрения реф�
лексии, становясь тем самым уже не деятельностью, а завершен�
ной, сбывшейся деятельностью, то есть действием. Намеренное
действие, то есть ожидание осуществляемой в ходе спонтанной
активности деятельности, находит свое исполнение именно че�
рез нее. Поэтому всякое актуальное переживание осуществле�
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подчинения и переплетения совершенно различных уровней
смутности и ясности. Так, например, проект деятельности мо�
жет обладать оптимальной ясностью, тогда как деятельность в
ходе ее осуществления «сознается» (удерживается) лишь в
смутном, неясном виде, а воспроизведение завершенной дея�
тельности оказывается из�за неадекватности воспоминания
совершенно неудачным, поскольку образ воспоминания, как
говорит Гуссерль, «взрывается» и распадается на гетерогенные
частные воспроизведения.

Множество возможных вариаций оказывается при этом
безграничным. Однако во всех случаях о сознательной деятель�
ности говорить можно лишь тогда, когда деятельность уже осу�
ществлена, завершена, то есть превратилась в действие. Это
относится даже к проекту, оперирующему предполагаемой де�
ятельностью modo futuri exacti как действием, и только так. И
если прежде104 мы утверждали, что высказывание: поведение,
наделенное смыслом, есть осознанное поведение, – интерпре�
тируемо в том духе, что связываемый с этим поведением смысл
в осознанности этого поведения и состоит, то теперь мы обна�
ружили многозначность этого выражения. Зато по�прежнему
остается в силе утверждение, согласно которому смыслом де�
ятельности является действие, поскольку это следует из наше�
го определения деятельности как ориентированного на задан�
ный проект поведения.

Далее, анализ времени выявил радикальное различие меж�
ду деятельностью до ее завершения и исполненным действи�
ем. Оказывается, что вопрос о смысле исполненного действия
предполагает иной ответ, нежели вопрос о подразумеваемом
смысле той же конкретной деятельности, но еще только на
стадии замысла.

Важное различие между смысловой структурой деятельно�
сти до ее завершения и смысловой структурой завершенной
деятельности заключается прежде всего в том, что в замысле
деятельности действие modo exacti futuri воображается уже осу�
ществленным в момент, когда оно еще не осуществлено. Та�
ким образом, на представляемое в воображении осуществлен�
ным действие рефлексия направляется с позиции Сейчас и
Так, находящейся в потоке длительности до фактического
осуществления действия. Осуществленное действие прин�
ципиально отлично от замышляемого по своей смысловой
структуре уже потому, что Я в ходе выполения действия ста�
новится старше, обогащаясь новыми переживаниями. Источ�

ально осуществленной деятельности, и притом с необходимо�
стью, вытекающей из его сущности, объясняется уже одним
тем, что очевидность актуального переживания спонтанности
сущностно иная, нежели очевидность, сопровождающая вос�
поминание о существовавшем лишь в воображении, но не ре�
ализованном проекте. Всякая деятельность в ее непосредствен�
ном осуществлении и всякое удержание подобной деятельности
представляет собой автоматический акт исконной непосред�
ственной очевидности. Всякое воспоминание обладает лишь от�
носительным и неполноценным правом. «Относительно того,
что оно [воспоминание] вызывает в воображении, то есть про�
шедшего, можно сказать, что в нем заключена связь с актуаль�
ным настоящим. Оно полагает прошедшее и вместе с тем с не�
обходимостью устанавливает горизонт, пусть даже в размытом,
неясном, неопределенном виде; приведенный к ясности и тети�
ческой четкости, этот горизонт должен был бы эксплицироваться
в контексте тетически осуществленных воспоминаний, заверша�
ющемся в актуальном восприятии, в актуальном hic et nunc. То же
относится ко всякому воспоминанию, в нашем самом широком,
соотнесенном со всеми временными модусами смысле»102.
«Всякое продвижение от воспоминания к воспоминанию
вглубь разъясняющего контекста воспоминаний, конечный пре�
дел которого вторгается в восприятия настоящего, приводит к
упрочению воспоминания. Однако как только экспликация про�
ведена до актуального Сейчас, какой�то облеск света восприятия
и его очевидности распространяется и на весь предшествующий
ряд»103. Таким образом, предполагаемой деятельности в момент
ее проектирования, представляющей собой актуальное пере�
живание фантазии, предполагаемой деятельности в момент
осуществления действия и предполагаемой деятельности после
завершения действия соответствует в каждом случае своя оче�
видность, и это уже потому, что эти варианты очевидности
представляют собой интенциональные производные актуального
hic et nunc. Точно так же реально осуществленной деятельно�
сти в ходе ее проведения и в состоянии завершенного действия
отвечает особая очевидность. Весь объем этой проблематики,
впервые развернутой лишь Гуссерлем, не может быть просле�
жен здесь далее начальных и необходимых для нашей проблема�
тики подходов. Существенно важно для нас лишь не забывать о
том, что способ данности и тем самым очевидность пережива�
ний, называемых «деятельность», во всех их вариациях могут
быть предметом внимания. Этим объясгяется возможность со�
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§ 11. Произвольная деятельность и проблема выбора/произвола

Если освободить понятие воли от его метафизической и ан�
тиномической проблематики, то в качестве доступных трезвому
описанию данных останется то специфическое переживание со�
знания, которое мы обозначили как спонтанную активность на
основе предшествующего замысла. Что такое переживание,
идущее от спонтанной активности и как может быть точнее оп�
ределена сущность замысла, какой особый образ «сознательно�
сти», т.е. очевидности, присущ замыслу и проистекающей из
него спонтанной активности – достаточно ясно для наших це�
лей обрисовали изыскания, содержащиеся в последних трех
параграфах. Каким образом конституируется сам замысел, бу�
дет рассмотрено при разборе понятия мотива. Анализ феноме�
нального переживания воли, того самого специфического «fiat»,
как его назвал Джемс, благодаря которому начертанное фантази�
ей замысла переводится в спонтанную активность, для после�
дующего разбора значения не имеет и потому может здесь не рас�
сматриваться. Следует только заметить, что проведенное нами с
опорой на Гуссерля различие между нерефлексивными и рефлек�
сивными переживаниями чрезвычайно важно и для феномено�
логии воли106 (в только что обозначенном более узком смысле).

Теперь же нам следует обратиться ко второму тематическому
кругу, подразумеваемому, когда речь заходит о «произвольной
деятельности», а именно тому, что означен моментом выбора,
произвола, свободы107. Когда утверждается, что произволь�
ность является критерием осмысленного поведения, то тогда
«смысл» этого поведения может заключаться лишь в выборе, в
свободе вести себя так, а не иначе, а не в необходимости вес�
ти себя определенным образом. Тем самым предполагается не
только то, что деятельность, как можно принять без внутрен�
него противоречия, является «свободной», но и то, что соот�
ветствующие цели действия известны в момент принятия ре�
шения; то есть имеется свободный выбор минимум между
двумя целями. Несомненно, Анри Бергсону принадлежит ве�
ликая заслуга в том, что он приложил уже проведенный в его
первой работе 1888 года108 анализ длительности к спору о де�
терминизме и обнажил иллюзорный характер его проблематики.
Изложим вкратце ход его мысли.

Что означает выбор между двумя возможными действиями X
и Y? Как детерминисты, так и индетерминисты склоняются к

ник света, высветляющий завершенные фазы длительности,
дрейфует, так сказать, от соответствующего Сейчас и Так к
новому Сейчас и Так и уже только в силу этого круг света сме�
щается: освещенное в момент замысла уходит в темноту, а
бывшие в тени протенциальные ожидания высветляются, ког�
да после завершения действия на них обращается взгляд.
Представим себе некое Я, замышляющее рассчитанную на
длительный период времени рациональную деятельность,
конечная цель которой, как и промежуточные цели, предвос�
хищаются с эксплицитной ясностью. Однако не вызывает со�
мнений, что отношение Я к своему плану с необходимостью
иное, нежели его отношение к осуществленному действию, и
это имеет место даже в том случае, если действие действи�
тельно проходило «по плану». «Одно обличье до свершенья,
иное – после совершенных дел». С этой проблемой соци�
альные науки, занимающиеся социальным миром, знакомы
уже давно. Она образует ядро любой исторической интер�
претации, которая, как известно, должна в первую очередь
выявить расхождения между смысловыми структурами исто�
рически «желаемого» и исторически достигнутого. Юристу те
же вопросы знакомы, например, по фундаментальному раз�
личию точки зрения de lege lata и de lege ferenda, или, выра�
жая то же иначе, интерпретации ex nunc и ex tunc. Наконец,
в рамках понимающей социологии наша проблема предстает
в противоположности субъективного и объективного шанса,
смысловой и каузальной интерпретации, которой мы еще
займемся более подробно105. Примеры можно было бы за�
метно умножить. Все их, однако, объединяет то, что смысло�
вая структура изменчива в зависимости от соответствующего
Сейчас и Так, исходя из которых и ведется рассмотрение. По�
этому и невозможно говорить о некотором подразумеваемом
смысле вообще, связанном с какой�либо деятельностью. По�
нятийная конструкция «подразумеваемый смысл» нуждается в
некотором дополнении, всегда содержа отсылку к соответ�
ствующему Сейчас и Так смысловой интерпретации. Этого не
учел Макс Вебер. Он понимает под подразумеваемым смыслом
действия без всякой дифференциации как желания, с которы�
ми связан замысел действия, так и каузальные детерминанты
исполненного действия, включая таким образом в это понятие
и интерпретацию замысла действующим до осуществления
действия, и интерпретацию осуществленного действия со�
вершившим его.
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низм воспринимают это мерцание как пространственное коле�
бание, и все аргументы первого могут быть сведены к форму�
ле: «действие совершено, если оно единожды совершено»
(l’acte, une fois accompli, est accompli), а аргументы индетерми�
низма – к положению: «до того, как действие было осуществ�
лено, оно не еще не было осуществлено» (l’acte, avant d’etre
accompli, ne êtait pas encore). Вот позиция Бергсона.

Обнаруженное Бергсоном различие между совершенным дей�
ствием и деятельностью до завершения занимал нас уже в пред�
шествующих изысканиях, и нам остается лишь найти место ре�
зультатам его дедукции в ходе наших расмышлений. Начнем с
выявленного ранее «проектного характера деятельности». Как мы
уже видели, замысел предвосхищает не деятельность, а в акте
modo futuri exacti – действие, которому предстоит завершиться в
будущем. Далее, мы исследовали своеобразное структурное со�
членение этого замысла действия с самой реально осуществляе�
мой деятельностью и с условленным рефлексией действием, при
этом и то, и другое находится с замыслом в отношениях осуще�
ствления и не�осуществления. Сам замысел хотя и носит харак�
тер переживания фантазии, являясь, пользуясь термином Гуссер�
ля, «нейтрализирующей модификацией «полагающего» наглядного
представления», то есть не самодеятельно осуществляемым ак�
том, однако он является не просто нейтрализующей модифика�
цией, а нейтрализирующим наглядным представлением (предвос�
хищение как «воспроизведение») полагающего переживания,
а именно – обладающего временным характером будущего акта
спонтанной активности, превращающего переживание деятель�
ности в изначально самодеятельное109. Замысел отличается от
«действительно полагающей» деятельности тем, что является
всего лишь «тенью» деятельности, простым отражением неко�
его «свершения» (нейтральное переживание сознания), тогда как
сама деятельность, спонтанная активность действительно «со�
вершает» и потому носит тетический характер, являясь «пози�
циональным переживанием сознания»110.

С другой стороны, переживание фантазии представляет со�
бой, в то время как оно переживается, актуальным пережива�
нием в длительности, переживанием сознания, которое может
быть предметом рефлексии всех модификаций. Так как же про�
исходит «выбор», принятие решения? Совершенно очевидно,
что это происходит так, что сначала замышляется действие X,
т.е. осуществляется акт, в котором долженствующее завер�
шиться в будущем modo futuri exacti действие X достигает в во�

тому, чтобы представлять себе X и Y как пространственные точ�
ки: принимающее решение Я находится «посередине», скажем,
в точке О, и может свободно определять, двинется ли оно в сто�
рону X или в сторону Y, подобно тому как путник на пересече�
нии дорог решает, пойдет ли он по указателю к селению A или
к селению B. Однако именно это представление о простран�
ственной цели, заранее заданном пути, сосуществовании целей
действия X и Y представляет собой – общую для детерминизма
и индетерминизма – ошибочную предпосылку, полностью за�
темняющую истинную проблематику акта выбора и подменя�
ющую ее рядом псевдопроблем. Ведь ни цели X и Y, т.е. цели
действия, не даны одна наряду с другой, так же как и не сосуще�
ствуют пути, ведущие от О к X и Y, да и вообще не может быть
речи о некоем «пути», пока этот путь не пройден, преодолен и
тем самым порожден, т.е. пока еще идет выбор, пока еще не осу�
ществлено действие и тем самым достигнуто X или Y. Однако
когда действие – пусть это будет обозначенное X – исполнено,
тогда утверждения, будто в «точке» О могло быть выбрано и дей�
ствие Y, или будто X должно было быть выбрано, поскольку для
этого выбора в О уже существовала определяющая причина, ока�
зываются в равной мере и с необходимостью бессмысленными:
ведь хотя оба утверждения и исходят из осуществленного дей�
ствия, однако переносят себя назад в «точку» О, в которой дей�
ствие еще отнюдь не было совершено, чтобы затем исходя из еще
подлежащего совершению действия (l’action s’accomplissante) по�
рождать все те высказывания, которые могли бы иметь силу для
осуществленного действия (l’action accomplie). В основе обеих
интерпретаций – не что иное, как перенос пространственных
представлений на феномены длительности, попытка адекватной
передачи длительности через пространственную протяженность,
последовательности – через одновременное сосуществование. В
действительности же выбор между двумя возможностями осу�
ществляется в последовательном прохождении Я через ряд «со�
стояний» (états psychiques), в каждом из которых оно «растет,
обогащается и изменяется» (grossit, s’enrichit et change), пока «сво�
бодное действие не отрывается от него, словно перезрелый
плод». Эти две «возможности», две «тенденции» или два «направ�
ления», которые мы, как нам кажется, выуживаем из множе�
ства последовательных переходов сознания, в действительности
вообще не существуют до осуществления действия; существует
одно только Я, находящееся в беспрестанном становлении вме�
сте со своими мотивами. Однако и детерминизм, и индетерми�
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И все же наш анализ, предпринятый с опорой на Гуссерля,
позволяет сделать существенный шаг вперед по сравнению с
фундаментальным тезисом Бергсона, в то же время не отменяя
его. Весь описанный процесс «принятия решения», выбора меж�
ду последовательно порождаемыми замыслами, а также само
действие вплоть до его завершения предстают типичным приме�
ром членящегося на отдельные акты («политетически») «синте�
тического акта более высокой ступени»112, и притом в частно�
сти актом предпочтения, или, если можно воспользоваться
этим несколько расплывчатым и еще нуждающимся в уточнении
термином113, актом «соотносящегося воления» («ради кого�то
другого»). Однако всякая подобная «политетическая конститу�
ция синтетических предметностей, которые по своей сути «из�
начально» могут быть осознаны лишь синтетически, наделена
сущностно�закономерной возможностью преображения многолуче�
вого сознаваемого в сознаваемое в едином луче, синтетически кон�
ституированное в первом случае превращать в свою «предмет�
ность» в специфическом смысле в «монотетическом» акте»114.
Поэтому после принятого решения само это решение предстает
рефлексивному однолучевому взгляду единым актом воображе�
ния действия, при том что отдельные конституирующие решение
акты остаются вне поля зрения. Это опредмечивание ведущих к
принятию решения актов воображения действий (замысла) в мо�
нотетическом акте решения, в свою очередь, обладает все тем же
характером нейтральности относительно сознания, так же как и
отдельные политетические, точно описанные выше акты «выбора
между различными замыслами», благодаря которым синтетичес�
кое конституирование «осуществленного произвольного выбо�
ра» изначально становится осознанным. При осуществлении
действия, когда рефлексия обращается на завершенные фазы
деятельности (как синтез позиционального характера), или же
сквозь этот синтез монотетически, однолучевым взглядом на оп�
редмеченный тем самым замысел (как синтез нейтрального ха�
рактера), в самой деятельности, через ее протекание, проявляется
тот самый феномен осуществления ожидаемой (монотетически
воспринимаемой) деятельности, который мы уже исследовали
более подробно. Более глубокая причина отмеченной уже Бер�
гсоном иллюзии при рассмотрении «феномена произвольного
выбора», жертвами которого стали как детерминистские, так и
индетерминистские теории, заключается в проекции «состояния
сознания» (état psychique) после совершенного действия на не�
кую «точку» длительности до осуществления выбора.

ображении нейтрализующего наглядного представления. За�
тем осуществляется рефлексия относительно этого акта фан�
тазии: поскольку всякая интенциональность фантазирования
базируется на интенциональности нафантазированного, реф�
лексия относится и к акту фантазирования, и к самому дей�
ствию X, представляемому в акте фантазирования завершив�
шимся в будущем. Эта рефлексия также является, в свою
очередь, актуальным переживанием сознания. Затем замыш�
ляется действие Y, т.е. осуществляется другой акт, в котором
долженствующее завершиться в будущем modo futuri exacti
действие Y достигает в воображении нейтрализующего нагляд�
ного представления. После рефлексия обращается к акту вооб�
ражения Y, при этом переживание фантазии проектирования
действия X, будь то удержанием или воспроизведением, ин�
тенционально становится предметом внимания, и т.д. – то
есть речь идет о бесконечном множестве следующих друг за
другом, накладывающихся друг на друга, поддерживающих
друг друга и заключенных один в другой актов, которые хотя
и направлены на завершенную modo futuri exacti деятельность,
но при этом являются лишь «тенями» деятельности (причем в
равной степени как комплекса, обозначенного X, так и комп�
лекса, обозначеного Y), «недейственными» нейтрализующими
переживаниями сознания. Представляют ли они собой после�
довательно осуществляемые акты, те сменяющие друг друга
«états psychiques», о которых говорит Бергсон? Ответ на этот
вопрос отрицательный. Ведь Я в протекании длительности не
осуществляет все эти акты рефлексии. Это настойчиво констати�
рует и Гуссерль, то и дело подчеркивая, что для обитающего в
cogito Я сами cogitationes не являются осознанными интенци�
ональными объектами, и лишь через обращение рефлексии на
них cogitationes могут в любой момент стать объектами. Таким
образом, то, что у Бергсона обозначается термином «états
psychiques» – это не уловленные рефлексией cogitationes как
объекты, а живые, лишь нерефлективно осознанные акты, в
которых живет Я111. Если однако рефлексия вступает в дей�
ствие – и это сердцевина доказательного рассуждения Бергсо�
на – тогда акты, ставшие рефлексивно осознанными, акты,
которые конституируют действие, причем от построения за�
мысла деятельности и до рефлексии относительно действия
как завершенного процесса, оказываются всегда интенцио�
нально соотнесенными с action accomplie, тогда как action
s’accomplissante никогда не попадает в поле зрения рефлексии.



767766

сируется внимание» и высказывание: «данное переживание осмыс�
лено» эквивалентны. Можно ли тем самым уже считать, что
каждое из моих переживаний осмысленно? Отнюдь: ведь я пе�
реживаю в ходе своей длительности также и все те существен�
ные актуальные переживания, что принадлежат сфере предфе�
номенального потока переживаний, являясь целиком моими
переживаниями, даже если остаются неотрефлектированными.
Для конституирования этой «принадлежности мне» всех моих
переживаний достаточно как раз внутренней временной фор�
мы Я, или, как это называет Гуссерль, внутреннего сознания
времени – все это лишь выражения соотнесенности конститу�
ирования длящегося Я и конституирования принадлежности
мне всех моих переживаний. Таким образом, было бы ошиб�
кой без всяких оговорок утверждать, будто приписывать одно�
му из моих переживаний осмысленность значит не что иное,
как то, что это переживание было пережито мной, что оно
принадлежит моей длительности. Ведь тем самым из рассмот�
рения исключается то самое своеобразное напряжение между
переживанием в ходе длительности и рефлексией, направлен�
ной на пережитое, короче говоря – между жизнью и мышле�
нием, напряжение, на которое нацелено рассуждение о смыс�
ле. Однако если то, что подразумевается в высказывании об
осмысленности, не заключается ни в ноэматической структу�
ре, то есть в самом переживании, ни в простой принадлежно�
сти моей длительности, то в этом случае такое обращение к
собственной длительности можно сравнить с лучом прожекто�
ра, освещающим отдельные фазы потока длительности и тем
самым вычленяющим эти фазы: вот они освещаются, и мы ут�
верждаем, что они светлые.

Наш анализ показал, что в пределах жизни в направлении
потока длительности для проблематики нет места, что выска�
зывание, будто неотрефлектированное Сейчас и Так осмысле�
но, было бы для этой жизни, по крайней мере, тривиально.
Акты cogito, в которых живет Я, живое настоящее, в котором те�
чение несет Я от любого Сейчас и Так к новому Сейчас и Так,
никогда не попадают в тот круг света, с которым мы сравнили
осмысленность. Однако – и это также было выявлено в ходе про�
веденного анализа – эти соответствующие Сейчас и Так живого
Я и представляют собой тот самый источник света, который по�
сылает луч на прошедшие фазы длительности. Ведь прошед�
шее, сбывшееся переживание освещается только источником
Сейчас и Так, вычленяясь тем самым из потока длительности.

Однако преобразование политетического конституирования в
монотетические предметные сущности чрезвычайно важно для
нас еще в одном отношении: весь процесс переживания, подпа�
дающий под обозначение деятельности, от появления замыс�
ла действий вообще и до совершенного конкретного действия,
охватываемого ретроспективным взглядом, представляет собой
синтетическую предметную сущность, конституирующуюся в
артикулированных политетических актах, а потому после ее за�
вершения она может быть охвачена однолучевым взглядом, т.е.
монотетически, как это всегда и бывает в наивно�натуралисти�
ческом мировоззрении; деятельность, как только она осуще�
ствилась, становится единой от замысла до воплощения, по�
скольку охватывается одним единым взглядом Я, невзирая на
фазы, в которых происходило ее конституирование.

§ 12. Резюме: Прояснение первого и изначального понятия смысла

Мы уже достаточно далеко продвинулись в наших изыскани�
ях, чтобы зафиксировать выделенное нами первое и изначаль�
ное понятие смысла. При этом, как и в рассуждениях данной
части в целом, мы ограничимся всего лишь смыслом собствен�
ного поведения, не касаясь более подробно проблематики ин�
терсубъективности.

Припомним наш общий анализ жизни в процессе длитель�
ности, которой мы противопоставили мышление в простран�
ственно�временном мире. Это напряжение между мышлением и
жизнью и имеется в виду, когда речь идет об осмысленности пе�
реживаний. Однако языковая форма, приписывающая пережи�
ваниям смысл, обманчива, хотя и укоренена самым глубоким
образом в сущности рефлексии. Осмысленными оказываются
как раз те переживания, которые попадают в поле зрения реф�
лексии. «Осмысленность» заключается не в переживании или
его ноэматической структуре, а лишь в том, как происходит
обращение к этому переживанию, или, как мы уже ранее
сформулировали, забегая вперед, в отношении Я к своей осу�
ществившейся длительности. Однако и эта формулировка еще
довольно неточная. Ведь если понимать под «переживанием»
четко очерченное, вычленяемое из протекания длительности
переживание, то тем самым в него уже имплицитно заложено,
что это переживание «осмысленное». Но тогда это значит не что
иное, как то, что высказывание: «на данном переживании фик�
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ется исходя из того первого понятия осмысленного переживания,
которое мы только что выработали, специфический смысл каж�
дого отдельного случая деятельности, или, говоря в более об�
щем смысле: каждого отдельного переживания в пределах для�
щегося сознания? И прежде всего – как получается, что смысл
«одного и того же» переживания может изменяться по мере того,
как оно все дальше уходит в прошлое?

Мы говорили об «обращенности» внимания, благодаря ко�
торой просто пережитые переживания попадают в поле зрения
человека. Однако само это обращение внимания, в свою оче�
редь, подвержено разнообразным трудноразличимым модифи�
кациям, которые мы по примеру Гуссерля будем называть
«преобразованиями внимания» или «модификациями внимания».
Именно они в первую очередь конституируют специфический
смысл попадающих в поле зрения переживаний, поскольку
они определяют особый вид обращения внимания, который
мы определили как «смысл» переживания.

§ 13. Расширение первого понятия смысла:
А. Модификации смысла, относящиеся к области внимания

Гуссерль следующим образом описывает модификации, относя�
щиеся к области внимания: «Речь идет о серии idealiter возмож�
ных преобразований, которые уже предполагают ноэтическое
ядро и с необходимостью соответствующие ему характеризую�
щие моменты разного рода, сами по себе не изменяют подоба�
ющие ноэматические116  параметры, однако представляют со�
бой вариации переживания в целом как в отношении его
ноэтической, так и ноэматической стороны»117. «Если мы за�
фиксируем в идее осознанный в его восприятии предмет или
предметный процесс относительно его ноэматического содержа�
ния, так же как мы фиксируем все конкретное сознание его в со�
ответствующем отрезке феноменологической длительности, в
соответствии с полной имманентной сущностью, в таком случае
в эту идею входит также фиксация вектора внимания с прису�
щим ему определенным смещением. Ведь и он представляет собой
момент переживания. Тогда становится очевидным, что возмож�
ны такие способы изменения зафиксированного переживания,
которые мы и именуем <чистыми изменениями в распределе�
нии внимания и его модусов>.» «Ясно, что эти модификации
представляют собой не только модификации самого пережива�

Тем самым проясняется первое понятие осмысленного пере�
живания. Рефлектирующий взгляд, брошенный на завершенное,
сбывшееся переживание, четко очерчивая и вычленяя его тем
самым из всех прочих переживаний длительности, конституи�
рует это переживание как осмысленное. В случае интенциональ�
ного отнесения к генетически основополагающей «спонтанной
активности», «из» которой «порождается» переживание, выде�
ляющееся как четко очерченное единство, происходит консти�
туирование осмысленного поведения, происходит в подобном
обращении и через него. Если же рефлексирующий взгляд к
тому же захватывает и замысел, то есть переживание фантазии
modo futuri exacti о поведении, воображаемом совершившим�
ся в будущем, то тем самым конституируется «четко очерчен�
ное замысленное переживание, происходящее из спонтанной
активности» в качестве осмысленной деятельности. Совершен�
но ясно, что обращение рефлексии к осмысленному поведе�
нию, или к осмысленной деятельности основано на обраще�
нии рефлексии к осмысленному переживанию вообще, то есть
к четко очерченному переживанию115. Из этого следует, что
«поведение» и «деятельность» всегда конституируются как по�
литетически организованный синтез серии переживаний, к
которой рефлексия может обращаться двояким образом: либо
как ретроспективное воссоздание, «ре�конституирование» по�
литетическим взглядом возникшего в ходе последовательных
шагов (деятельности, поведения), либо монотетическим обра�
щением к тому, что в ходе последовательной деятельности
(последовательного поведения) было оформлено в самосущую
данность: то есть к действию либо реализованному поведению.

Теперь же нам следует перейти к соответствующему расши�
рению этого первого понятия. Ведь нашим предметом являет�
ся понятие «подразумеваемого смысла», как его формулирует
социолог Макс Вебер, того смысла, который «действующий
связывает со своим действием». Однако легко показать, что
этот подразумеваемый смысл хотя и опирается с необходимо�
стью на направленное внимание, только что выявленное нами
в качестве «смыслообразующего», однако не является самим
этим смыслом. Ведь то, что «действующий подразумевает сво�
им действием», – это совсем не тот смысл, что конституирует
серию переживаний как деятельность или действие, а тем са�
мым приличествует всякой деятельности вообще, но вполне спе�
цифический смысл, отличающий именно данную деятельность от
любой прочей деятельности. Каким же образом конституиру�



771770

ного Сейчас к другому, обращено со сменяющихся позиций к
своему потоку переживаний в протекании длительности. Его
сознание обнаруживает различные «состояния напряжения», в
зависимости от того, например, направлено ли оно в живой ак�
тивности на пространственно�временной внешний мир, или –
в углубленной рефлексии – на собственную внутреннюю дли�
тельность. Этим различным состояниям напряжения сознания
соответствуют, как показал Бергсон в книге «Материя и память»,
различные степени «внимания к жизни», «attention à la vie». Бер�
гсон имеет при этом в виду именно то, что Гуссерль неодно�
кратно называет «направленностью Я на жизнь», а именно, ту
самую фундаментальную позицию, которую Я занимает по от�
ношению к течению своих переживаний в ситуации соответ�
ствующего Сейчас и Так124. Именно эта позиция attention à la
vie определяет и общее отношение Я к своему прошлому: об�
ращается ли вообще рефлексия к происшедшим переживани�
ям, каким именно образом происходит это обращение, каково
поле зрения такого взгляда, а тем самым и связанные с внима�
нием модификации самого переживания – все это зависит от
attention à la vie соответствующего Сейчас и Так.

Констатация того, что обращение к завершившемуся пере�
живанию подвержено модификациям, относящимся к облас�
ти внимания, зависящим, в свою очередь, от соответствующих
Сейчас и Так, в которых происходит обращение, равнозначна
утверждению, что смысл, приписываемый переживаниям в
силу обращения к ним, подвержен модификациям, основа ко�
торых заключена в соответствующих Сейчас и Так. Тем самым
конституируется в первую очередь тот специфический смысл
соответствующих переживаний, который понимающая социо�
логия имеет в виду, когда говорит о подразумеваемом смысле.
Ведь «одно и то же» тождественное конкретное переживание
претерпевает некотрую модификацию своего «смысла» в зави�
симости от того, из какого Сейчас и Так на него направляет�
ся взгляд. Повседневный опыт подтверждает, что переживания
подвержены изменению смысла, а именно, согласно времен�
ным координатам, которые оно получает относительно акту�
ального Сейчас, когда и происходит вспоминание этих пере�
живаний. Однако поскольку «смысл» переживания – не что
иное, как интенциональное производное накладывающихся
слой за слоем друг на друга актов обращения, то что только
выработанное положение можно выразить следующим обра�
зом: глубина залегания конституирующей ступени, до которой

ния в его ноэтической составляющей, но также захватывают и
его ноэмы, что они оказываются с ноэматической стороны – не
повреждая идентичного ноэматического ядра – отдельным ро�
дом характеристик… Очевидно, что затрагивающие ноэму мо�
дификации при этом не просто представляют собой внешнее
прибавление к неизменно�идентичной составляющей, но кон�
кретные ноэмы преобразуются самым основательным образом,
речь идет о необходимых модусах данности идентичного»118.
Все виды переживаний подлежат модификациям, относящим�
ся к области внимания, переживания мира восприятия, мира
воспоминаний и мира чистой фантазии, а тем самым и все ней�
трализующие модификации наглядного представления, как, на�
пример, это имеет место в замысле modo futuri exacti – вооб�
ражаемых завершившимися в будущем действий119. Как стало
известно благодаря Гуссерлю, преобразования, связанные с вни�
манием, охватывают как позициональное, так и нейтральное со�
знание120, они в состоянии изменять как позициональное, так
и нейтральное сознание121. Связанные с вниманием модифи�
кации, в свою очередь, обнаруживают множество оттенков: от
актуальной фиксации внимания до вторичного примечания
краем глаза, состояния, когда нечто едва замечается либо иг�
норируется122. «Относящиеся к вниманию структуры в своих
актуальных модусах носят ярко выраженный характер субъек�
тивности, и тот же самый характер приобретают в этом случае
и все те функции, через которые эти модусы и модализируются
или которые они предполагают в связи со своими видовыми
особенностями. Вектор внимания… не отрывается от Я, а есть
сам вектор Я и остается им»123.

Тот факт, что вектор внимания всегда остается вектором Я,
означает, что он сопровождает преобразования Я в потоке
длительности, или, иными словами, что он участвует в консти�
туировании соответствующего Сейчас и Так, ведь Сейчас не
было бы Так без этой совершенно определенной и уникальной
позиции Я, отражающей его внимание по отношению к соб�
ственным переживаниям. И наоборот, можно сказать, что со�
ответствующая модификация, связанная с вниманием, зависит
от соответствующего Сейчас и Так, задающего точку, с кото�
рой взор рефлексии направляется на завершенные фазы.

Это положение нуждается еще в нескольких пояснениях.
Мы говорили ранее о сменяющихся позициях, которые реф�
лектирующее Я занимает по отношению к своей прошедшей
длительности. Однако и Я, несомое живым переходом от од�
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§ 14. Продолжение: B. Связный контекст переживаний.
Смысловой контекст и контекст опыта

Попробуем добраться до оснований поставленного вопроса.
При этом не следует забывать, насколько изолированное рас�
смотрение одного отдельного переживания искажает ситуа�
цию, которую застает понимающая социология со своим тре�
бованием выявления специфического подразумеваемого смысла.
Переживающее Я переживает переживания своей длительности
не как четко очерченные и потому изолированные единицы,
хотя оно и способно выделить их как таковые взглядом рефлек�
сии. Каждому переживанию что�то предшествует и что�то сле�
дует за ним, поскольку каждой точке длительности с необхо�
димостью принадлежит некое прошлое и некое будущее. Это
следует понимать прежде всего в том смысле, в каком мы го�
ворим о «горизонтах» переживания, об удержании прошедших
переживаний, к которым оно отсылает, и о предвосхищении
будущих, на которые оно указывает. Ведь и совершенно гете�
рогенные переживания – тоже мои переживания, и то, что
каждое из моих переживаний связано с предшествующими ему
и следующими за ним, следует из сущности durée, в которой
эти переживания переживаются как перетекающие одно в дру�
гое, а также из сущности обращения рефлексии к этим пере�
живаниям, которые она вычленяет как четко очерченные, как
в изначальном, первом значении осмысленные, не уничтожая
при этом временные горизонты Прежде и Затем. Анализу этой
ситуации и были посвящены наши предшествующие изыска�
ния. В ходе этих изысканий нам удалось установить, что пере�
живания материального и внутреннего мира, в котором мы
живем, сами по себе предфеноменальны и становятся феноме�
нальными лишь в особом акте обращения к ним.

В отличие от этого, мы познакомились со связями пережи�
ваний совершенно иного рода, заключенными в понятии по�
литетически осуществляемого синтеза более высокого порядка126,
на который ретроспективно может быть обращен однолучевой
взгляд, то есть ретроспектива оказывается монотетической.
Мы видели, что выстраивающееся шаг за шагом осуществле�
ние актов может быть охвачено взором рефлексии, едва они
завершены, как единые случаи реализации актов. Эту контек�
стную связанность не следует смешивать со связанностью дли�
тельности, в которой все переживания располагаются просто

проникает взор рефлексии, различна в зависимости от соот�
ветствующих Сейчас и Так. Мы уже познакомились с этой
проблематикой во вводных изысканиях, посвященных поня�
тию подразумеваемого смысла у Макса Вебера125. Упоминая о
процессах интерпретации смысла, происходящих в обыденной
жизни, мы говорили о случаях, в которых мы свободны от ра�
боты по эксплицитному толкованию смысла, поскольку для
практической ориентации нам оказывается достаточно совер�
шенно очевидного смыслового содержания. В связи с этим мы
говорили о «прагматической обусловленности смысловой ин�
терпретации». Однако не только полагание смысла и его ис�
толкование прагматически обусловлены в интерсубъектной
сфере, прагматически обусловленной оказывается и в процессах
сознания одинокого Я глубина слоя, на которую проникает взор
рефлексии.

Мы уже неоднократно пользовались понятием простой, не�
посредственной данности. Теперь мы видим, как в ходе анали�
за модификаций, относящихся к области внимания, это поня�
тие обретает совершенно точный смысл. Непосредственно
данным оказывается тот глубинный слой, который в определен�
ных условиях Сейчас и Так представляется обращенному к нему
рефлексивному взору (в силу прагматической обусловленности)
не нуждающимся в дальнейшем анализе. Тем самым еще ни�
коим образом не определяется, является ли это просто данное
данным в актах позиционального или нейтрального сознания,
конституировалось ли оно изначально в тетических актах или
в не имеющих силы астенических псевдополаганиях как лишь
вроде бы существующее. Тем не менее совершенно ясно, что
в силу сдвига attention à la vie просто данное может стать
объектом особого обращения, стать «проблематичным».

В предшествующих рассуждениях мы могли дать лишь ос�
новные моменты феноменологического анализа внимания,
подробная разработка которого не входит в задачу настояще�
го исследования. Нам было достаточно того, что мы нашли в
модификациях, относящихся к области внимания, которым
подвержен взгляд, обращенный на сбывшиеся переживания,
исходную точку теории конституирования специфического
смысла того или иного переживания. Однако прояснение сущ�
ности модификаций, относящихся к области внимания, дает
лишь только исходную точку, а вопрос о подразумеваемом
смысле отдельного переживания указывает уже на более ши�
рокий круг проблем.
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Однако из этих действий, которые сами являются смысло�
вым контекстом, в пофазовом построении конституируются
новые синтетические образования, которые, в свою очередь,
доступны монотетическому взгляду и которые таким образом
сами опять�таки являются смысловым контекстом для отдель�
ных конституирующихся актов и т.д.

Только что рассмотренное на примере деятельности обла�
дает самой широкой областью применения: весь наш опыт128

общения с миром вообще строится в осуществлении политети�
ческих актов, синтез которых мы можем созерцать монотетичес�
ким взглядом как полученный опыт. Это в равной степени отно�
сится и к актам внешнего, и к актам внутреннего опыта. По мере
того, как из движущегося шаг за шагом процесса получения опы�
та конституируется полученный опыт, конституируется и пред�
мет опыта. «В последовательных и дискретных вариантах синтеза
многообразного опыта выстраивается в соответствии со своей
сущностью предмет опыта как таковой, выстраивается «зримо»,
попеременно обнаруживая все новые грани, все новые прису�
щие ему моменты, и из этой складывающейся жизни, наме�
чающей свой возможный ход согласия, черпают они и сам пред�
мет (лишь как обнаруживающий свою изменчивость), и черпают
свой смысл как тождественное возможных и подлежащих пос�
ле осуществления повторению смыслообразований»129.

Само собой разумеется – и Гуссерль в своих «Идеях» про�
думал это до мельчайших следствий, – что подобные резуль�
таты синтеза могут, в свою очередь, объединяться в политети�
ческих актах в синтетические единицы более высокого порядка.
Поэтому контекст опыта можно рассматривать как совокупность
всех смысловых контекстов соответствующих Сейчас и Так или
же так же как высший смысловой контекст. Ведь бросая рет�
роспективный взгляд на свой опыт в целом, я осуществляю
лишь монотетическое обращение к пофазово выстраивающим�
ся актам130. Общий контекст моего опыта, т.е. совокупность
всего обретенного мной в актах опытного познания, или всех
случаев моего восприятия мира в самом широком смысле, ока�
зывается в каждое Сейчас и так согласованным. Этот опытный
контекст прирастает с каждым новым переживанием, и каждо�
му Сейчас и Так принадлежит определенный состав получен�
ного к этому времени опыта. Правда, этот запас опытных пред�
метностей (реальных и идеальных) изначально конституируется в
политетическом синтезе актов опыта, в которых он и порожда�
ется. Однако однажды познанное на опыте в каждом Сейчас и

в силу внутренней временной формы и необратимости тече�
ния длительности. Поэтому необходимо строго различать127

конституирование принадлежности мне всех переживаний
(точнее – всех тех актов, в которых я живу как ego cogitans), с од�
ной стороны, и их политетическое конституирование как синте�
за более высокого порядка – с другой. Все выстраивающееся
шаг за шагом осуществления актов, ведущие к синтезу более
высокого порядка, сами оказываются осмысленными пережи�
ваниями, когда каждая фаза акта (что всегда возможно после их
завершения) отдельно охватывается взором рефлексии. То, что
становится простой данностью в выстраивающемся шаг за ша�
гом осуществлении актов, то есть конституированный синтез,
может, таким образом, в свою очередь, быть охвачено, причем
единым лучом рефлексии, становясь при этом опять�таки ос�
мысленным. Всякому синтезу, произведенному в политетичес�
ком построении, соответствует совокупный предмет, который
может быть охвачен однолучевым взглядом. Что же касается
принадлежности мне, то ее контекстная связанность – иного
рода. Ибо гетерогенные переживания в их простой последова�
тельности не конституируются в синтез более высокого поряд�
ка, поддающийся охватыванию однолучевым взглядом: в свя�
занности принадлежности мне конституируется скорее лишь Я
как точка отсчета всех мыслительных действий. Мы будем на�
зывать отношения между политетически выстаивающимися
актами и конституируемым через них синтезом более высоко�
го порядка смысловым контекстом и дадим этому понятию
следующее точное определение: мы утверждаем относительно
наших осмысленных переживаний П1, П2….. Пn, что они включе�
ны в единый смысловой контекст, если эти переживания консти�
туируются в политетически структурированных актах в синтез
более высокого порядка и мы в состоянии охватить их одним мо�
нотетическим взглядом как конституированное единство.

Если, например, замышляется и осуществляется некоторая
деятельность, и затем с позиций более позднего Сейчас и Так
протекания длительности обозревается задуманное modo futuri
exacti как завершающееся в будущем действие и шаг за шагом
осуществляемая деятельность, то в этом случае монотетический
взгляд охватывает политетически конституирующиеся акты дея�
тельности, а именно – как осуществленное действие. Мы можем
поэтому сказать, что любое действие, поскольку оно осуществля�
ется согласно замыслу, представляет собой в отношении пофазо�
вого выстраивания актов деятельности смысловой контекст.
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уже «акт опытного познания, а не заданный опыт – по крайней
мере не опыт, заданный в Сейчас и Так самой реактивации».

Поэтому мы, когда речь идет о запасенном опыте, будем
использовать этот термин пока что исключительно в отноше�
нии запаса конституированных предметностей опыта в соот�
ветствующих Сейчас и Так, ограничиваясь, таким образом,
пассивным обладанием приобретенным опытным путем, не
затрагивая его реконституирования.

То, что обнаруживается в модусе апперцепирующего всплы�
вания или тем более перевода в ретроспективно�повторяющее
реконституирование, зависит от обращения внимания, которое Я
в соответствующие Сейчас и Так направляет на свой запас опы�
та. Это оказывается прагматически – в указанном ранее точном
смысле – обусловленным attention à la vie Я в эти Сейчас и Так.
Теперь мы можем определить общий контекст опыта как совокуп�
ность всех обращений рефлексии, осуществимых Я как свободным
существом в данный момент своей длительности (включая все мо�
дификации этих обращений, обусловленные принадлежностью к
области внимания), обращений, направленных на свои завершен�
ные переживания, конституированные в пофазовом построении.
Специфический смысл переживания, т.е. особый способ обращения
к нему, заключается в таком случае в том, каким образом оно
включается в общий заданный контекст опыта. Это положение
может быть сформулировано и в следующей форме, в то же вре�
мя дающей и точную дефиницию понятия «подразумеваемый
смысл»: подразумеваемый смысл переживания есть не что иное, как
самоистолкование переживания исходя из нового процесса пережи�
ваний. Как происходит это самоистолкование и что под этим под�
разумевается, нам и предстоит теперь выяснить. При этом нам
придется удовольствоваться грубым и схематичным представле�
нием, поскольку наши исследования не направлены на полу�
чение феноменологических познаний в качестве основной
цели, а выявляют только те феноменологические позиции, ко�
торые являются релевантными для нашей социологической
проблематики.

§ 15. Структура мира опыта и его подведение под схемы

Уясним себе сложные структурные контекстные связи самоис�
толкования на примере конституирования некоего предмета на�
шего внешнего опыта. Предмет внешнего опыта, вещь внешне�

Так задано моему сознанию как вполне конституированная
предметность, конституирование которой (без особого обра�
щения) вообще не попадает в поле зрения, подобно продукту,
вопрос о создании которого даже не ставится: так, слой за сло�
ем, складывается опыт в осадочных породах опытных пережи�
ваний в конституированные объективные предметности. Мож�
но также сказать, что общий контекст опыта в определенном
Сейчас и Так состоит из монотетически охваченных общих пред�
метностей более высокого порядка, конституирование которых в
политетически складывающихся результатах синтеза остается за
пределами внимания как «просто данное», т.е. конститутивная
структура которого предполагается находящейся в глубинном
слое, до которого взгляд внимания уже не может проникнуть.

Этот запас опыта наличествует изначально в модусе пассив�
ного обладания. Однако как только переживания, пассивно
обладаемые в «опыте» соответствующих Сейчас и Так, кон�
ституируются на основе спонтанной активности, синтетические
единицы могут под монотетическим взглядом переводиться в ак�
тивную фазу через прослеживание конституирующих их шаг за
шагом складывающихся актов. Гуссерль показал это in extenso
для суждения в своей формальной и трансцендентальной логи�
ке. Осуществленные суждения становятся предметом обладания
не как процессы суждения, а как идеальные предметности, как
бытийно значимое131. Однако пассивная данность этих осуществ�
ленных суждений в любой момент вновь может быть обращена в
процессуальность осуществления суждений. «Мы ухватываемся
за пассивное обладание, за бытийно значимое для нас (обыч�
но с уверенностью), и в свободном творящем действии�для воз�
никают новые категориальные структуры мнений вместе с соот�
ветствующими знаками, т.е. словами»132. Это верно не только для
суждений, но и вообще для всего, порождаемого категориальной
активностью133 , в нашей терминологии – для любого поведения
и любой деятельности, ведь и суждение есть не что иное, как де�
ятельность особого рода. Одна из особенностей всех порождений
спонтанной активности заключается как раз в том, что они мо�
гут быть реконструированы в «идеальности вновь и вновь повторя�
ющегося»134. Однако если я способен с помощью удержания или
воспроизведения отождествить находящееся в прежнем Сейчас и
Так порождение с порождаемым в ходе ретроспективного про�
слеживания, то это отождествление представляет собой новый
смысловой контекст, а именно, пользуясь выражением Гуссерля,
«синтез вновь узнаваемого»135. Он представляет собой опять�таки
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опыта, таким вот и находящимся вот здесь»: нет сомнения в
том, что имплицитно содержащееся в именовании суждение:
«это вот стол» отсылает к конституированному в свою очередь
ранее опыту других предметов внешнего мира (а именно –
опыту столов вообще), содержащемуся в виде запаса в Сейчас
и Так вынесения суждения: «Вот это стол»137.

Следует осознать, что этим понятием достигается низший из
тех «синтаксических» уровней, на котором основана структура
языкового и логического мира. Трансцендентальная логика зай�
мется выяснением смысловой истории всех начинающихся
при этом процессов формализации и обобщения и интерпре�
тации всех этих процессов формальной логики как конститу�
ирующих феноменов в сознании ego cogito, т.е. познавательных
опытных актов еgo cogitans. Поскольку для осуществляющего
переживания ego cogitans (в смысле наших рассуждений) при�
надлежит и то, что существует формализация и обобщения,
каким образом эти процессы осуществляются и как в процес�
се формализации порождается формализованное, а в процес�
се обобщения – обобщенное.

Разумеется, наш анализ использовал построение опыта не�
которого предмета внешнего мира лишь как пример имплици�
рованного понятием заданного опыта. Анализ этот в принци�
пе возможен применительно к любой области переживаний.
Прежде всего для синтетических построений любого рода «осно�
ванных на вере заключений», т.е. конституирования суждений
исходя из суждений, но также и для практического и аксиологи�
ческого синтеза любого рода. Дело в том, что и практические, и
аксиологические синтаксические построения могут быть воз�
ведены к синтезу выводного характера, только в основе их ле�
жит оператор И, относящийся не к области веры, а практичес�
кий или аксиологический оператор138. Однако и они являются
предметом опыта в том смысле, в каком мы говорим о задан�
ном запасе опыта как высшем смысловом контексте в любом
соответствующем Сейчас и Так ego cogitans.

Перед лицом в высшей степени сложной структуры полно�
стью конституированных смысловых контекстов, в которые
может быть включено схваченное в обращении к нему пережи�
вание, возникает необходимость нахождения критерия поня�
тия самоистолкования собственного переживания, то есть спе�
цифического подразумеваемого смысла.

Мы уже указали на этот критерий, когда говорили о праг�
матической обусловленности глубинных слоев, которых может

го мира конституируется в опытных познавательных актах мно�
гообразных вещных явлений. Отдельные переживания явлений
связаны некоторым смысловым контекстом: они конституируют
в пофазовой реализации опыт отдельного предмета, и мы спо�
собны окинуть монотетическим взором опыт этого предмета, а
вместе с тем как некое единство и сам предмет нашего опыта. То,
что переживания отдельных модусов явления предмета сочленя�
ются в опыт данного предмета, опять�таки, подтверждается
опытным путем136  и наличествует в качестве опыта способов кон�
ституирования предметов вообще в соответствующем Сейчас и
Так обращении к явлению предмета. Уже в этом проявляется чу�
довищная сложность напластования различных слоев в структу�
ре опытного мира, история которого подлежит феноменологи�
ческому выпытыванию, однако более глубокое проникновение в
ситуацию вскрывает еще более многообразное напластование и
переплетение конституирующих феноменов. Всякое опытное
переживание, участвующее в конституировании предметного
опыта, существует в окружении удержаний, отсылающих к
прошедшим переживаниям, и предвосхищений, указывающих
на предстоящие переживания: подобная сочлененность отдель�
ных фазовых переживаний, через которые осуществляется по�
литетическое построение, неотъемлема от сущности синтеза.
Дело в том, что опытное переживание предмета конституиру�
ется вместе с предшествующим ему переживанием предмета в
синтез опыта данного предмета лишь благодаря тому, что «бо�
лее позднее» переживание происходит в некотором Сейчас,
которому соответствует Так, обусловленное в том числе и бо�
лее ранними опытными переживаниями данного предмета. А
под этим слоем залегает контекстная связь любого пережива�
ния со своими Прежде и Потом, обозначенная нами прежде
как принадлежность всех моих переживаний именно мне.

Напластования продолжаются и с другой стороны. Если
синтез осуществляется от пофазового построения моих отдель�
ных опытных переживаний в сторону предмета моего опыта,
скажем, в сторону предмета «вот этот стол», то в опытный кон�
текст включаются новые синтетические акты, новые соподчи�
нения, как это происходит, например, в случае, когда я име�
ную конституированный предмет моего опыта, а именно этот
стол, «столом». Оставим в стороне все проблемы, которые не�
сет в себе феномен языка как таковой и которые заключают�
ся в соотнесении звукового или письменного знака «стол» с
предметом моего опыта, «данным и единичным столом моего
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все эти моменты. Естественному человеку его опыт (в виде зна�
ния и предварительного знания) задан «упорядоченным», так же
как и весь предметный мир задан ему упорядоченным, хотя он
и не задается в своем сознании вопросом о конституировании
этого упорядоченного мира, пока особая проблемная ситуация
не вынудит его к этому. При этом порядок в пределах опытно�
го контекста остается осознанным как синтетические смысло�
вые контекстные связи испытанных переживаний.

Попробуем уяснить с помощью нескольких примеров, что
следует понимать под этим порядком осуществлений синтеза
испытанных переживаний. Речь идет прежде всего об опыте
внешнего природного мира, в котором обретается естествен�
ный человек, а также вещей этого мира, неодушевленных и
затем одушевленных. Таким образом, он «обладает» опытом
вещей и сородичей, социальных сообществ, а также предметов
материального мира, произведенных действиями его сороди�
чей, т.е. артефактов, в том числе и в их особой функции «куль�
турных объектов». Кроме того, ему заданы случаи синтеза,
принадлежащие области так называемого во вполне понятном
смысле внутреннего опыта. Сюда относится не только содер�
жание его суждений из предыдущих актов суждения, т.е. его
соответствующее знание или предварительное знание (в более
узком значении), но и все порождения активности эмоцио�
нальной сферы или так называемой сферы воли, безотноси�
тельно к тому, конституируются ли они в ходе действительно
позиционально осуществляемых актов или в ходе псевдоосу�
ществления в нейтрализующем сознании, например в фанта�
зии. Каждый из этих случаев опыта, внешнего или внутренне�
го, находится для самого естественного человека в некотором
смысловом контексте более высокого порядка, и человек рас�
полагает опытом этого контекста тоже. Поэтому в его опыт в
данном Сейчас и Так входит также весь опыт упорядочивания
знаний науки и техники, а также опыт смысловых контекст�
ных связей самих этих наук, например формальной логики,
однако и опыт соответствующих коррелятов этого упорядочи�
вания в практической и аксиологической сфере, то есть смыс�
лового контекста практических постулатов деятельности и
упорядочивания оценок в оценочных контекстах.

Мы будем называть порядки, на которые раскладывается
соответствующий опытный контекст и которые мы только что
попытались обрисовать, схемами нашего опыта140, и дадим это�
му понятию следующее определение: схема нашего опыта пред�

достигнуть взор рефлексии. Этим понятием мы и можем те�
перь воспользоваться.

Если мы начнем выпытывать охваченное нашим взглядом
переживание на предмет его смысловой истории, то можем в
принципе всегда довести анализ актов построения, из которых
и конституируется это переживание, до конституирования
опытных актов в самой внутренней форме времени, т.е. чистой
длительности. С другой стороны, наш запас опыта отнюдь не
отсылает непосредственно и изначально к внутренней форме
времени. Смысловой контекст опыта представляет собой ско�
рее смысловой контекст смысловых контекстов более высоко�
го порядка, которые сами, в свою очередь, конституируются из
смысловых контекстов и т.д. Однако нижние слои прежнего
опыта даны нам просто так, т.е. они находятся в нижнем слое,
к которому рефлексия не обращается. Правда, все это относи�
тельно соответствующих Сейчас и Так: выделение слоя непос�
редственной данности зависит от относящихся к области вни�
мания модификаций обращения к выхваченному взглядом
переживанию, тех модификаций, которые, в свою очередь, за�
висят от attention à la vie соответствующего Сейчас и Так об�
ращения. Разумеется, при подходящем обращении возможно
возведение всех проявлений политетического синтеза к изна�
чальному конституированию переживания в чистой длитель�
ности. Прежде мы уже сами продемонстрировали эту возмож�
ность на примере предмета опыта внешнего мира. Однако для
этого требуется акт строго философского самоанализа, пред�
полагающего, в свою очередь, особый модус attention à la vie.

Теперь же нам предстоит приступить и к смысловому ана�
лизу Я в его естественном миросозерцании139. Естественный
человек также обнаруживает в каждом Сейчас и Так своего
процесса переживаний в своем запасе сознания элементы
опыта, он знает о мире, он располагает предварительным
знанием о мире. Этот запас опыта прирастает с каждым пережи�
ванием, если оно является опытным, новый опыт, даже если это
происходит лишь в силу того обстоятельства, что с позиции но�
вого Сейчас (которое представляет собой некое Так лишь по�
тому, что оно иное, нежели Только�что бывшее) можно глянуть
«сквозь» Только�что�прошедшее. Все это с необходимостью зак�
лючается, как мы видели, в концепции многообразной, непре�
рывной и необратимой длительности. Однако и с позиции наи�
вно�естественного человека, переживающего свое старение и
тем самым свой «прирост опыта», можно продемонстрировать
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ей таким образом, что противоречащее при этом сущностно
едино с тем, чему оно противоречит, так что в единство взаи�
мосвязанного или даже взаимосвязанного противоречиями опы�
та все связано сущностной общностью. Так всякое изначальное
суждение в своем содержании и всякое связно продолжающее
суждение связаны через связность вещей в синтетическом един�
стве опыта, на основании которого они располагаются»142.

Единство опыта, в который все схемы опыта входят как кон�
ституированные предметности, не следует, однако, понимать
таким образом, будто их заданность в каждом Сейчас и Так
оказывается структурно гомогенной, будто, скажем, все эти
имеющиеся схемы опыта присутствуют на одной и той же сту�
пени ясности, или будто все «сознаваемые» предметы «равно�
значны относительно всех возможных включений сознания»143.
Скорее, речь идет о том, что и схемы опыта наделены своими
горизонтами и перспективами, своими темными и светлыми
сторонами, и наделяются они ими под воздействием направ�
ленного внимания, в котором Я обращается к ним в силу
attention à la vie, меняющейся в соответствующее Сейчас и Так.

§ 16. Схемы опыта как схемы интерпретации. Самоистолкование и
интерпретация. Проблема и интерес

Схемам опыта принадлежит особая задача при конституирова�
нии специфического смысла охваченного взглядом пережива�
ния, то есть при самоистолковании прошедшего переживания,
осуществляемом Я с позиции более позднего Сейчас и Так. Мы
определили специфическое смыслополагание как самоистол�
кование, т.е. как включение переживания в общий контекст
опыта. Это включение происходит в ходе синтеза рекогниции
путем соотнесения подлежащего включению переживания с име�
ющимися схемами опыта и путем интенциональной фиксации
его тождественного ядра. Таким образом, подлежащее истолко�
ванию переживание сводится к заданной опытной предметно�
сти как нечто тождественное ей. Это не значит, будто сведение
это происходит в некотором отдельном акте, который можно
было бы отделить от самого обращения к переживанию. Разуме�
ется, при анализе конституирования акта опыта (например, вос�
приятия) оба эти вектора акта могут быть прослежены. Однако
для ретроспективного взгляда обращение и включение, воспри�
ятие и рекогниция представляются осуществляемыми воедино.

ставляет собой смысловой контекст наших опытных переживаний,
который хотя и охватывает полностью конституированные в
опытных переживаниях опытные предметности, однако не зат�
рагивает того, каким образом происходит конституирование, в
процессе которого опытные переживания становятся опытными
предметностями. Каким образом происходит конституирова�
ние, как и сам процесс конституирования остаются, в основном,
без внимания, конституированное дано непосредственно141.
Правда, я могу в любое время превратить путем соответствую�
щего обращения внимания любую непосредственно данную
схему опыта в «вызывающую вопрос», в проблематичную.

Определив схемы опыта как смысловые контексты, мы тем
самым определили их формально и материально: формально,
поскольку мы показали их конституирование как синтеза более
высокой ступени из политетических актов опытных пережива�
ний, материально, поскольку как и по сути своей, всякому поли�
тетическому синтезу, на который направлена монотетическая
ретроспекция, ему соответствует некоторый совокупный пред�
мет, который в нем конституируется. Относительно наших
опытных переживаний, находящихся в смысловом контексте,
соответствущем одному из продемонстрированных формальных
и материальных определяющих оснований, мы утверждаем, что
они находятся в согласии друг с другом. Это выражение подразу�
мевает, прежде всего, взаимное обоснование опытных пережива�
ний и их синтетическое сложение в порядок опыта и, кроме того,
смысловую контекстную связь между самими порядками, назы�
ваемую «общим контекстом нашего опыта в соответствующее
Сейчас и Так», или, как мы это называли ранее, «высший
смысловой контекст наших опытных переживаний». Таким об�
разом, в каждое Сейчас и Так наш опыт находится в состоянии
согласия, гармонии, и это значит не что иное, как то, что общий
контекст нашего опыта сам представляет собой осуществленный
в пофазовом построении наших опытных переживаний син�
тез, которому соответствует совокупный предмет, а именно –
совокупность нашего знания в соответствующее Сейчас и Так.
Правда, в пределах этого опытного контекста могут проявлять�
ся случаи противоречивого опыта, однако единство опыта все�
гда остается сохраненным. «Прежде всякого суждения находит�
ся универсальное основание опыта, оно всегда предполагается
как согласное единство возможного опыта. В этом согласии все
оказывается предметно «задействованным» со всем. Однако
единство опыта может стать разноголосицей, однако по сути сво�
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охвачены обращением к ним, зависит от степени их «интимно�
сти». Мы уже упоминали ранее144 группу сущностно актуаль�
ных переживаний, которые – по крайней мере, что касается
того, как их испытывают, – остаются за пределами взора реф�
лексии. Теперь мы уточним это утверждение следующим обра�
зом: подведение этих переживаний под схемы опыта, а тем са�
мым и специфическое смыслоположение оказывается для них
невозможным, поскольку их интимность и, следовательно, их
сущностная привязка к временной точке внутренней длительности
не допускает фиксации тождественного ядра, а тем самым и син�
теза рекогниции. Однако следует принять во внимание, что кон�
статация того, что переживание, являясь «новым», появляется
впервые, и тем самым речь идет о переживании, тождествен�
ное ядро которого не может быть подведено в синтезе реког�
ниции под некоторую схему опыта, при всех обстоятельствах
уже имплицитно предполагает сведение к имеющимся в запасе
схемам опыта: отличие лишь в том, что результат попытки та�
кого сведения оказывается неудачным, опыт приходит в про�
тиворечие с самим собой и появляется сомнение в действен�
ности не вызывавших до того сомнений схем опыта. Тот факт,
что феномен оказывается необъяснимым или подлежит объяс�
нению, означает, прежде всего, что он не может быть подведен
под схемы опыта как непосредственно данная предметность,
не вызывающая вопросов, и что, следовательно, схемы эти
следует подвергнуть сомнению и таким образом сами они ста�
новятся проблематичными.

Теперь следует выявить, по каким критериям при самоистол�
ковании переживания осуществляется выбор используемой при
этом схемы интерпретации среди множества находящихся меж�
ду собой в согласии схем интерпретации. Дело в том, что синтез
рекогниции отнюдь не предопределен изначально как однознач�
ный и исключительный, и ни одно из переживаний не может
быть привязано к единственной схеме интерпретации. Скорее,
каждое переживание по своей сути несет в себе до осуществления
самоистолкования возможность множества интерпретаций
(ноэз), что не колеблет тождественности его ноэматического
ядра. Поскольку смысл всех переживаний конституируется лишь
в ходе обращения к ним рефлексии, а это обращение, как мы
видели, всегда снабжено указателем соответствующих Сейчас и
Так, то и синтез рекогниции, а тем самым и схема интерпрета�
ции, под которую подводится переживание, должны нести ука�
затель соответствующих Сейчас и Так. Прояснение этого слож�

После сказанного ранее само собой разумеется, что включе�
ние переживания в общий контекст опыта может осуществ�
ляться разнообразными способами. Оно может происходить во
всех вариациях от понятийно�логического формулирования в
предметностях суждения до простого схватывания в Сейчас и Так
данного мгновения, оно может охватывать все виды активно�
сти разума, души или воли, оно может происходить путем сво�
бодного блуждания по чрезвычайно сложным заданным смыс�
ловым контекстам, путем стремительного броска или пошаговым
воспроизведением конституирующих проблематическое пережи�
вание актов, путем смутного привычного опознания или при
максимально эксплицитной ясности. Каждому из этого беско�
нечного множества многообразно переплетенных способов
включения соответствует своя (или по�своему модифицирован�
ная) схема, которая, в свою очередь, может выступать в различ�
ных степенях ясности от смутности до максимальной эксплицит�
ности.

Мы можем также обозначить процесс подведения пережи�
вания под схемы опыта в ходе синтетической рекогниции как
интерпретацию этого переживания, если принять это слово в
расширительном смысле, включающем также общепринятый
смысл соотнесения знака с тем, что он обозначает. Интерпре�
тация оказывается в этом случае не чем иным, как сведением
незнакомого к знакомому, схваченного в обращении – к схе�
мам опыта. Таким образом, этим схемам принадлежит в про�
цессе интерпретации собственных переживаний особая функ�
ция. Они представляют собой готовые в смысле знания
(предварительного знания) заготовленные смысловые контек�
сты категориально оформленного материала, к которому под�
лежащее интерпретации переживание сводится в новом синте�
тическом акте. Тем самым схемы опыта являются схемами
интерпретации, и именно так мы будем их в дальнейшем име�
новать. Включение знака в знаковую систему, для чего преж�
де всего будет использоваться термин «схема интерпретации»,
представляет собой лишь специальный случай только что оха�
рактеризованного процесса самоистолкования вообще.

Может показаться, что нашему описанию осуществляюще�
гося в процессе самоистолкования конституирования подразу�
меваемого смысла противоречит то обстоятельство, что в со�
знании переживания также выступают как уникальные и просто
не подлежащие дальнейшему включению во что�либо. Причи�
на этого в том, что объем, в котором переживания могут быть
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дополнительной иллюстрацией из совершенно иной области к
сформулированной нами фундаментальной противоположно�
сти между конституированием переживаний в чистой длительно�
сти и бытием конституированной предметности пространствен�
но�временного мира, между точкой зрения становления и
точкой зрения бытия, между жизнью и мышлением.

В ходе наших рассуждений у нас еще будет возможность
расширить и отчасти уточнить изложенную здесь лишь в са�
мых общих чертах теорию самоистолкования Я. Однако это
будет возможно лишь в рамках анализа процессов смыслопо�
лагания и интерпретации смысла в интерсубъектном мире. Но
прежде чем мы перейдем к этому, нам предстоит проанализи�
ровать смысловой контекст, присущий предварительно за�
мышленным актам на основе спонтанной активности, то есть
деятельности, а именно – мотивационный контекст. При этом у
нас будет возможность проверить общую и принципиальную
теорию смыслового контекста и самоистолкования на примере,
анализ которого и без того даст нам дальнейшие разъяснения
понятия «подразумеваемый смысл деятельности» в смысле,
который приписывает ему понимающая социология.

§ 17. Мотивационный контекст как смысловой контекст.
А. Мотив «Для того, чтобы»

Уже во вводных изысканиях мы познакомились с теорией
мотивации Вебера. Согласно Веберу, мотив – это смысловая
контекстная связь, представляющаяся самому действующему или
наблюдателю в качестве осмысленного «основания» поведе�
ния. Мы подвергли этот тезис критике и резюмируем ее основ�
ные моменты еще раз, прежде чем двинуться в наших исследо�
ваниях далее. Наши возражения могут быть сгруппированы
следующим образом:

1. Данное Вебером определение объединяет переживаемый
самим действующим в качестве осмысленного основания своего
поведения и приписываемый наблюдателем этому же поведению
смысловые контексты, хотя самоинтерпретация деятельности
действующим и интерпретация той же самой деятельности неко�
торым alter ego именно для теории «подразумеваемого смысла»
представляются вещами совершенно несоразмерными. Мы уже
указывали на то, что этот промах имел роковые последствия для
веберовской теории понимания чужого, и вновь вернемся к это�

ного процесса потребовало бы сложных и масштабных изыска�
ний. Здесь мы можем удовлетвориться указанием на то, что вы�
бор релевантных схем интерпретации из общего контекста опы�
та обеспечивается модификациями, относящимися к области
внимания, которые испытывают обращения Я к переживанию,
подлежащему подведению под схему, а тем самым и ко всему за�
пасу опыта в данное Сейчас и Так. Прибегая к парадоксу, мож�
но было бы сказать, что представленное как проблема, т.е. подле�
жащее подведению под схему переживание, само определяет ту
схему интерпретации, под которую оно и подводится.

Не получается ли при этом, однако, так, что сам вопрос про�
сто отодвигается несколько дальше? Как вообще происходит по�
становка проблемы? Как происходит выбор переживания, к
которому происходит обращение, среди всех прочих пережи�
ваний длящегося Я? Здесь на это можно ответить только то,
что само обращение, т.е. постановка проблемы со стороны Я,
представляет собой свободный акт спонтанной активности в
данное Сейчас и Так. Однако если определение проблемы уже
произошло, проблема уже поставлена, то есть смысл спрашивать
о причинах этого выбора, о «заинтересованности» в этой пробле�
ме, о контекстных связях, которые будут прояснены далее145.

Не имеем ли мы, однако, здесь дело с коварным petitio prin�
cipii? Как может быть, чтобы схемы интерпретации конститу�
ировались в том числе и тем, что подлежит интерпретации? То
есть, что подлежащее интерпретации в некотором смысле оп�
ределяет свою собственную схему интерпретации? Такая опас�
ность petitio principii – всего лишь кажущаяся. Видимость ее
возникает от того, что смешиваются два принципиально раз�
личных подхода, и рассмотрение проблемы при одном из них
сопоставляется с ее зеркальным отражением во второй сфере.

Дело в том, что если мы утверждаем, что схема интерпрета�
ции зависит от соответствующих Сейчас и Так, то мы исследу�
ем при этом процесс конституирования схемы интерпретации,
мы «выпытываем ее насчет ее смысловой истории», мы занима�
емся трансцендентальным анализом конституирования. Напро�
тив, когда мы прилагаем схему интерпретации к подлежащим
интерпретации данным, то имеем в виду уже конституирован�
ную схему интерпретации – т.е. идеальную предметность фор�
мальной логики. Строгое различение обоих подходов в пред�
шествующих рассуждениях обезвреживает содержащуюся в
термине «схема интерпретации» двусмысленность. Однако в
сущности и это разрешение мнимого порочного круга является
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руется исключительно через этот замысел, диапазон которого в
зависимости от степени эксплицитной плановости деятельности
может быть очень различным, что и было продемонстрировано
на примере рациональной деятельности с известными проме�
жуточными целями. Например, я разрабатываю план посещения
живущего по соседству друга. Для достижения этой цели я дол�
жен подняться со стула, т.е. осуществить определенные напря�
жения и расслабления мышц моего тела, должен пройти через
соседнюю комнату в прихожую, спуститься по лестнице и дви�
нуться по улице в направлении дома моего друга и т.д. Если
кто�нибудь спросит меня по пути об «осмысленном основании»
моего движения, то я отвечу, что я собираюсь навестить живуще�
го на соседней улице А. Замысел посещения А представляет со�
бой «мотив» всех описанных действий, поскольку беседа с А яв�
ляется конечной целью задуманной мной деятельности; все
прочие действия представляют собой лишь промежуточные
цели, ориентированные на задуманное действие, «посещение
А». Однако поскольку я затеял план посещения А, т.е. вообра�
зил действие «идти в квартиру А» осуществившимся modo futuri
exacti, то ориентированная на эту цель деятельность оказывает�
ся для меня включенной в некоторый смысловой контекст.

Если мотив является обозначением ожиданий, связываемых
действующим с его деятельностью, то мотивационный кон�
текст может, следовательно, быть определен как тот смысловой
контекст, в котором особая деятельность оказывается для дей�
ствующего в силу плановости действия. Это обстоятельство может
быть также выражено с помощью тезиса, согласно которому дей�
ствие, которое замышляется как осуществившееся modo futuri
exacti и на которое ориентируется деятельность, является для дей�
ствующего мотивом (а именно – мотивом «для того, чтобы»)146.

Эта дефиниция не претерпит никаких изменений, если – в
отличие от приведенного примера – в замысел будут включе�
ны процессы, находящиеся вне сферы поведения на основе
спонтанной активности и, если, например, будут учитываться
результаты каузальной цепочки материального мира, незави�
симой от деятельности в ее протекании или даже уже в ее на�
чальной стадии. Если я, допустим, чтобы поговорить со своим
другом, предпринимаю соответствующие манипуляции с теле�
фонным аппаратом, то ведь эти манипуляции также ориенти�
рованы на ожидание, что моя деятельность вызовет определен�
ный физический процесс (а именно – протекающее согласно
строгим каузальным законам функционирование аппарата),

му обстоятельству для подробного разбора. Правда, пока что мы
будем заниматься «мотивом», представляющимся самому дей�
ствующему в качестве «осмысленного основания его поведения»;
дело в том, что последующие изыскания, как и вся вторая часть,
будут посвящены исключительно сфере изолированного Я.

2. Для Вебера «поведение», или «деятельность», представля�
ют собой четко очерченный единый факт, с которым можно на�
прямую проводить операции, не нуждаясь в дальнейших иссле�
дованиях относительно сущности данного факта. Наш анализ
временной последовательности прояснил процесс конституи�
рования деятельности исходя из предшествующего замысла
действия и возвел его единство к диапазону замысла. Из осу�
ществленного подобным образом субъективного обоснования
единства деятельности и выявления ее зависимости от Сейчас и
Так замысла следует, что и «осмысленное основание» восприни�
маемой как единство деятельности всегда оказывается опреде�
лимым лишь относительно данного Сейчас и Так действующе�
го и потому с необходимостью нуждается в дополнении.

3. Сущность «смыслового контекста» и его отношения к
смыслу конкретной деятельности остается у Вебера неразрабо�
танной. Поэтому он соотносит так называемое объясняющее или
мотивационное понимание с пониманием актуальным и ос�
тавляет невыясненным, тождествен ли «подразумеваемый
смысл» деятельности ее мотиву. Мы в предшествующих рас�
суждениях прояснили понятие смыслового контекста, и нам
теперь предстоить исследовать, правда ли мотивационный
контекст является для действующего смысловым контекстом
(на что мы ответим утвердительно) и какой специфической
структурой он обладает.

4. Термином «мотив» Вебер обозначает, как показывают
приводимые им примеры, с одной стороны, «для того, чтобы»
действия, т.е. ориентацию деятельности на некоторое будущее
событие, и, с другой стороны, «так как» деятельности, т.е. от�
сылку деятельности к прошедшему переживанию, никак не
оправдывая этой двойственности употребления. Этими двумя
понятиями мотива нам и предстоит заняться.

Если мотив деятельности обозначает «для того, чтобы» де�
ятельности, т.е. ее ориентацию на предстоящее, то наш времен�
ной анализ осмысленной деятельности уже дал необходимые
разъяснения. Всякая деятельность осуществляется по некоему
замыслу и ориентируется на представляемое modo futuri exacti
завершившимся действие. Единство деятельности конституи�
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заметим это несколько забегая вперед – и те случаи в социаль�
ной сфере, когда вместо физической аппаратуры в качестве сред�
ства к достижению цели какого�либо действия включается дея�
тельность некоторого alter ego.

Таким образом, когда я в качестве мотива моей конкретной
деятельности указываю, что эта деятельность служит некото�
рому «для того, чтобы», я имею в виду, что сама эта деятельность
является средством в смысловом контексте, в котором действие
как подлежащее осуществлению через мою деятельность пред�
ставляется в воображении завершенным в будущем – modo
futuri exacti. Поэтому в ответ на вопрос о «мотиве» моей деятель�
ности я тогда буду регулярно указывать на целевое «для того, что�
бы», когда цель действия еще носит временной характер будущ�
ности, т.е. когда действие уже задумано, но еще не реализовано
в конкретной деятельности. Мотивационный контекст «для
того, чтобы» всегда предполагает, что подлежащее завершению
modo futuri exacti действие воображается лишь в виде упрежде�
ния, однако ведущая к этому деятельность и надлежащие пере�
живания спонтанной активности, состоящие с воображаемым
в отношении исполнения либо неисполнения, отсутствуют,
отчего воображаемому завершенным действию все еще прису�
щи пустые предвосхищения, а само оно пребывает в модусе
неопределенности. Смысловой контекст деятельности «для того,
чтобы» с пониманием задает лишь действующий в направлении
последней из замышляемых (однако еще не достигнутых) целей
действия, тот действующий, который одним�единственным
взглядом охватывает – воспроизводя – предварительно спла�
нированную деятельность в целом (а именно modo futuri exacti,
как полагаемую завершаемой в будущем) и в то же время
(удерживая или воспроизводя) случаи частной деятельности,
как раз осуществляемой или осуществленной в ходе выполне�
ния спланированной деятельности в целом. Когда утверждают,
что высшей цели действия всегда подобает временной харак�
тер будущности, то это все же не означает, что данный времен�
ной характер является абсолютным. Развивая приведенный
выше пример, предположим, что я вышел из своей квартиры,
чтобы поговорить с другом, и по возвращении меня спросили
о причине моей отлучки, я и в этом случае могу сказать, что
выходил, чтобы навестить А. Нет сомнения, что в момент отве�
та на этот вопрос я уже достиг или не достиг главной цели, мо�
тивировавшей мою отлучку (а именно, повидать А), в любом
случае я задуманное «осуществил». Однако главной цели дей�

который «согласно имеющемуся опыту» способствует дости�
жению моей цели (а именно – разговору с моим другом). Ибо
нет сомнения в том, что и запуск этого физического, каузаль�
но детерминированного процесса, вызываемого предметной
деятельностью, относится к числу моих ожиданий. Однако
этот процесс для меня, желающего поговорить по телефону с
определенным лицом, существует лишь в смысловом контек�
сте данного намерения, он является всего лишь средством осу�
ществления моего замысла – поговорить с А. Для этого, впро�
чем, достаточно того, что я в соответствии с контекстом своего
опыта (на момент составления замысла) учту ожидаемый эф�
фект вызываемой мной каузальной цепочки, представляя ее
себе modo futuri exacti уже осуществившейся. Как эта каузаль�
ная цепочка реализуется в деталях, тому, кто рассчитывает на
ее запуск, нет необходимости знать, да он этого, как правило,
и не знает. Лишь немногие из пользующихся телефонным ап�
паратом эксплицитно знают «как» телефон «работает», т.е. ка�
кие физические процессы вызываются во время «звонка». Для
них просто является непосредственной, не вызывающей воп�
росов данностью, что включение аппаратуры регулярно вызы�
вает определенный эффект, и лишь на этот эффект направле�
но их внимание, когда этой аппаратурой пользуются. Это
означает не что иное, как то, что тот, для кого достижение это�
го эффекта является мотивом запуска каузальной цепочки, об�
наруживает в своем опытном контексте каузальное сочленение
предполагаемого эффекта с порождающей его причиной уже в
заготовленном виде («он осведомлен об этом»), однако что
собственно детали реализации этой каузальной цепочки его не
занимают. Все это определяется всегда относительно данного
запаса опытных знаний и интересов конкретного Я в данных
Сейчас и Так. Например, конструктор или механик, имея дело
с телефонным аппаратом, имеет в виду как раз ту каузальную
цепочку, относительно которой я не задаюсь дальнейшими воп�
росами; в силу своих эксплицитных знаний соответствующего
физического процесса они предполагают наступление опреде�
ленных эффектов и используют для их осуществления те при�
чины, которые будут на основании их опыта «адекватны» за�
мышляемому ими эффекту. Для них вызывание этого эффекта
будет представлять само по себе высшую из замышляемых це�
лей действия147, смысловой контекст всей направленной на это
деятельности, а тем самым и мотив «для того, чтобы» в строгом
смысле данной выше дефиниции. Сходным образом устроены –
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замысла и теперь в силу особых установок внимания воспроизво�
дятся или же присутствуют в особом модусе пассивного «знания».

Чтобы задумать действие как совершившееся modo futuri
exacti, я уже должен обладать некоторым предварительным
знанием о протекании подобного действия modo praesentio.
Следовательно, должны были уже совершаться однородные
замышляемому действия, конституировавшиеся в пофазово
складывавшихся политетических актах, с возможностью их
монотетического рассмотрения как единств. Чем чаще подоб�
ные акты совершались в прошлом и чем больше число одно�
родных действий, доступных монотетическому взгляду, тем
больше пофазовое построение монотетически рассматривае�
мой цели действия смещается в область безусловно данного.
Этим объясняется влияние навыка и привычки на любой вид
деятельности. Чем чаще выполняется некая деятельность, на�
пример техническая операция, тем меньше внимания уделяет�
ся ее отдельным фазам и тем больше все, что первоначально
приходилось осуществлять как внимательно контролируемые,
последовательно�складывающиеся акты, оказывается безус�
ловно данным, не вызывающим вопросов.

Нетрудно показать, что и диапазон самого замысла зависит
от не вызывающих на момент составления замысла вопросов и
потому оставленных без внимания, т.е. уже известных по преды�
дущему опыту промежуточных целей. Чем привычнее замышля�
емое действие, тем больше может быть диапазон замысла, т.е. тем
большее число осуществляемых в будущем политетических актов
может быть охвачено одним взглядом – упреждающим modo
futuri exacti. Мы вновь имеем в данном случае дело с примером
уже достаточно часто подчеркиваемой нами прагматической
обусловленности самоистолкования собственных пережива�
ний. Ведь каждый замысел «толкует», предвосхищая самоис�
толкование, конституирующийся в задуманном действии смысл,
соотнося его (правда, довольно редко эксплицитно) в синтезе
рекогниции с осуществленными ранее «однородными» действи�
ями и отождествляя его с ними. Таким образом, в качестве смыс�
лового контекста и целевая мотивация «для того, чтобы» также
основана на контексте опыта соответствующих Сейчас и Так –
причем в особенности на контексте опыта в Сейчас и Так со�
ставления замысла. Последовательность средство�цель также
представляет собой контекстную связь известных на опыте пред�
шествующих переживаний, а именно – переживаний однород�
ных достижений цели с помощью однородных средств, всякая

ствия все еще остается присущ временной характер будущно�
сти со всеми подобающими пустыми предвосхищениями и
признаками неисполненности на тот момент, о котором я выс�
казываюсь. На это различие стоит обратить внимание, потому
что в повседневной жизни эти два момента не разделяются, а
потому существует возможность превращения каждого пред�
ложения цели («для того, чтобы») в предложение причины
(«так как»): так как я хотел поговорить с А, я отлучился из
дома; либо: так как я хочу поговорить с А, я отлучаюсь из
дома. Причинные («так как») предложения, логически эквива�
лентные предложениям цели («для того, чтобы»), мы будем
называть несобственно причинными предложениями. Эта двой�
ственная возможность выражения интересна для нас постоль�
ку, поскольку целевые («для того, чтобы») предложения позво�
ляют говорящему поймать в поле зрения находящуюся в
будущем и еще не достигнутую цель действия, тогда как гово�
рящий, пользующийся несобственным причинным предложе�
нием, фиксирует внимание на находящемся уже в прошлом
замысле. В этом случае мы вновь имеем дело с двойственной
смысловой соотнесенностью деятельности, обнаруживающей�
ся, с одной стороны, как отсылка к предшествующему замыс�
лу и, с другой стороны, как ориентация на действие, которое
предстоит совершить в ходе соответствующей деятельности.

Однако своеобразная смысловая контекстная связь между
замышляемым modo futuri exacti действием и всеми промежу�
точными целями или средствами, в которых конституируется ве�
дущая к осуществлению замышляемого действия деятельность,
нуждается в еще более подробном рассмотрении. Существенным
для всякого смыслового контекста является то, что определен�
ные, конституирующиеся пофазово процессуальные последова�
тельности могут быть уловлены взглядом монотетически, как
единства, и рассматриваться так, словно они полностью консти�
туированы и завершились. При этом возникает проблема: каким
образом возможно в момент замысла, который все же предше�
ствует многофазовой деятельности, увидеть действие монотети�
чески как конституированное единство, хотя политетически
складывающиеся акты деятельности, из которых только и кон�
ституируется синтез действия (а тем самым и цель действия), еще
не осуществлены. Объясняется это тем, что сам замысел уже с не�
обходимостью отсылает к предшествующим действиям, однород�
ным148 замышляемому действию, которые как прожитые самим
действующим входят в согласованный контекст опыта на момент
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ется в сочетании завершившихся переживаний, относящихся
к прошлому, с другими переживаниями, так же относящими�
ся к недавнему или более отдаленному прошлому, в новом
смысловом контексте. Правда, обычно в заявлениях вроде
«убийцу побуждали к совершению преступления» склонны ус�
матривать объяснение его деяния. Однако очевидно, что
«объясненным» оказывается лишь то, что некоторые пережи�
вания убийцы, а именно, воздействие на него его приятелей,
создали «предрасположенность» к тому, чтобы он замыслил
достижение своей цели действия, т.е. завладеть определенной
суммой, используя средство «убийство человека», а не другие
средства, скажем, «заработать». Здесь ясно видно различие меж�
ду мотивом�для и подлинным мотивом�потому�что. Тогда как
мотив�для объясняет конституирование действия, исходя из за�
мысла, подлинный мотив�потому�что объясняет конституиро�
вание самого мотива исходя из предшествующих переживаний.

Представим себе это обстоятельство более наглядно, обра�
тившись в качестве примера к сфере собственных пережива�
ний. Например, я говорю: «Так как идет дождь, я раскрываю
зонт». Сначала нам следует отделить содержащийся в этом
высказывании кажущийся мотив�потому�что, или мотив�для
от подлинного мотива�потому�что. Мотив�для может быть выра�
жен, скажем, в предложении: «Чтобы не промокнуть, я раскры�
ваю зонт». Замыслу предпослано соображение, согласно которо�
му вызванное дождем промокание моей одежды не доставит
мне удовольствия. Однако это соображение, хотя оно и пред�
послано замыслу, все же не входит в саму целевую цепочку
«для». Дело в том, что цепочка начинается лишь с замысла как
такового. То есть я замышляю действие, чтобы предотвратить
наступление вызывающих неудовольствие обстоятельств. Сама
деятельность, раскрывание зонта, ориентирована на этот
предшествующий ей замысел, который, в свою очередь, полага�
ет действие как завершившееся modo futuri exacti, скажем, в суж�
дении, согласно которому раскрытие зонта предотвратит промо�
кание моей одежды, способное вызвать мое неудовольствие.
Именно поэтому деятельность как пофазово складывающаяся
структура находится в смысловой контекстной связи с замыслом,
охватывающим действие взглядом как монотетически установ�
ленное единство. Как было уже показано ранее, сам замысел
опирается на контекст опыта, который можно было бы передать
следующим общим утверждением: «Раскрытый зонт защищает от
промокания при дожде». Я уже неоднократно убеждался в спра�

целевая мотивация предполагает предварительное знание от�
носительно этой последовательности средство�цель в идеаль�
ном модусе «и так далее» и «я�могу�сделать�это�снова».

Однако насколько далеко эта смысловая структура может
быть прослежена ретроспективно, уходя в прошлое, определя�
ется также диапазоном замысла и именно поэтому прагмати�
чески обусловлена149. Так, и замысел, и сама цель действия мо�
гут сместиться в сферу безусловно данного, и лишь какое�либо
выходящее за пределы привычного хода действия обстоятель�
ство – скажем, когда кто�либо другой спрашивает, для чего ты
это делаешь, – может вызвать внимание к цели действия или
к замыслу. Мы уже видели ранее, что действующий ответит на
этот вопрос целевым («для того, чтобы») или несобственным
причинным предложением («так как»), в зависимости от того,
что оказывается в его поле зрения – цель действия как тако�
вая либо предшествующий замысел.

§ 18. Продолжение: В. Подлинный мотив�потому�что

От кажущихся потому�что�предложений следует отличать под�
линные, не поддающиеся трансформации в мотивационные
высказывания («чтобы»). Поясним сущность подлинного мо�
тива�потому�что на примере. Если я говорю об убийце, что тот
совершил свое деяние, чтобы завладеть деньгами жертвы, то я
тем самым осуществил высказывание относительно для�моти�
ва его деятельности. Если я далее заявляю, что убийца пошел
на преступление, потому что собирался использовать деньги,
которые он рассчитывал получить, определенным образом, то
структура высказывания оказывается неизменной в сравнении с
предыдущим, просто диапазон вменяемого убийце замысла рас�
ширяется, поскольку получение денег предстает в этом случае
всего лишь промежуточной целью, а предполагаемое им особое
применение денег и составляет замышляемую цель действия.
Если же я предлагаю высказывание, что данное лицо стало
убийцей, так как его побудили к совершению преступления его
приятели, то это уже высказывание совершенно иного рода, не�
жели предыдущие. Оно не имеет ничего общего с замыслом дей�
ствия убийцы как монотетического полагания протекающей по�
фазовой деятельности modo futuri exacti. Оно исходит не из
замысла будущей деятельности, а из уже действительно совер�
шенного действия убийцы. Смысл этого высказывания заключа�
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нибудь сделать, чтобы этого избежать», – никоим образом не
«сочленено» с восприятием дождя. Такое «сочленение» возни�
кает лишь в силу наступления особой модификации внима�
ния, в результате которой я обращаюсь к общему контексту
моего опыта, среди которого и в самом деле можно обнару�
жить приведенное выше суждение. Например, если я, сидя в
комнате, вижу, что идет дождь, то воспроизведения содержа�
ния этого суждения не происходит, как не происходит и кон�
ституирования подобного замысла, хотя в моем опыте и может
быть запасено такое суждение с его смысловым контекстом,
скажем, как гипотетическое руководство к действию.

Теперь мы уже можем охарактеризовать смысловой кон�
текст подлинной мотивации�потому�что в более обобщенном
виде: при всякой подлинной мотивации�потому�что как моти�
вирующее, так и мотивируемое переживание по своему вре�
менному характеру относится к прошлому. Постановка под�
линного вопроса «почему?» вообще возможна лишь после
завершения мотивированного переживания, которое окидыва�
ется взглядом как законченное и свершившееся. Мотивирую�
щее переживание является по отношению к мотивированному
более давним прошлым, и потому мы можем обозначить взгляд,
обращенный назад, к этому более давнему переживанию, как
мышление modo plusquamperfecti. Именно modo plusquamperfecti
и никаким иным образом я могу дать разъяснений касательно
подлинного «почему?» некоторого переживания. Ведь если я
собираюсь это сделать, то у меня должна быть возможность
обратиться к самому мотивированному переживанию (в нашем
случае – замыслу), а оно, в свою очередь, должно быть уже за�
вершившимся и относящимся к прошлому, будь то в самочин�
ном воплощении, будь то modo futuri exacti в воображении.
Смысловой контекст подлинных связей�потому�что всегда яв�
ляется, таким образом, самоистолкованием ex eventu.

Используя наш пример, процесс можно представить следу�
ющим образом: восприятие дождя не находится ни в какой
связи с раскрытием зонта, пока мой взгляд направлен только
на восприятие самого дождя. Однако восприятие дождя вызы�
вает особое проявление внимания к общему контексту моего
опыта, а именно – в силу прагматической структуры этого об�
ращения – направленное на извлечение хранящегося в запасе
опыта комплекса суждений: «Если я попаду без защиты под
дождь, то промокну и это не доставит мне удовольствия. Опас�
ность промокнуть отвращает раскрытый зонт (т.е. воображае�

ведливости этого утверждения, и оно представляется мне безус�
ловно данным в простом выполнении деятельности. Таким
образом, пока речь идет об этом мотиве�для, кажущемся мотиве�
потому�что, к предшествующему анализу нечего добавить.

Однако в высказывании «Так как идет дождь, я раскрываю
зонт» скрывается и подлинный мотив�потому�что, не поддаю�
щийся трансформации в высказывание типа «для того, чтобы».
Этот мотив может быть передан следующим образом: я вижу,
что идет дождь. С этим восприятием «связан» ряд представле�
ний, согласно которому под дождем можно промокнуть и от
этого может возникнуть неудовлетворительное состояние, т.е.
это тот же ряд представлений, который предпослан замыслу
действия «раскрытие зонта». Таким образом, кажется, будто в
моем сознании на основе восприятия дождя конституируется
замысел некоей защиты от него вообще, будь то раскрытие
зонта или нахождение какого�либо убежища. То есть подлин�
ный мотив�потому�что мотивирует конституирование замыс�
ла, а кажущийся, или мотив�для, мотивирует на основе кон�
ституированного замысла конституирующееся действие. При
целевой связи мотивирующим является уже возникший замы�
сел, а мотивированным оказывается действие, осуществляемое
на основе замысла. При подлинной связи�потому�что мотиви�
рующим является предшествующее замыслу переживание, а
мотивированным – сам конституирующийся замысел. В этом
проявляется существенное различие между отношениями, в
которых состоит целевой мотив, и отношениями, в которых
состоит собственно�причинный мотив.

Итак, при отношениях�для мотивированное переживание
(пофазово конституирующаяся деятельность на основе спон�
танной активности) предвосхищается в мотивирующем пере�
живании (в самом замысле), т.е. воображается modo futuri
exacti завершившимся в будущем. Подобные связи при под�
линных отношениях�потому�что никак не могут быть обнаруже�
ны. При том, что замысел «раскрытие зонта» представляет собой
предвосхищение, не имеющее действия, однако наглядно во�
ображаемое представление реального действия «раскрытие
зонта», и обратно, можно сказать, что действие находится в
отношении воплощения или невоплощения к замыслу, кото�
рым оно мотивировано, однако само восприятие дождя как
таковое еще никоим образом не указывает на какой�либо замы�
сел. Дело в том, что вынесение суждения: «Если я попаду под
дождь, моя одежда промокнет, это плохо, и я потому должен что�
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верно независимо от того, идет ли речь о задуманной деятельно�
сти, о деятельности в ходе ее осуществления или о завершенном
действии. Что же касается подлинных мотивов�потому�что, то
они, напротив, представляют собой такие давнопрошедшие пе�
реживания действующего, к которым он обращается modo
plusquamperfecti после осуществленного действия (или после за�
вершенных начальных фаз деятельности) и которые связаны для
него единым смысловым контекстом потому, что он в состоянии
охватить монотетическим взглядом мотивирующие и мотивиро�
ванные переживания как пофазово конституируемый синтез. То
обстоятельство, что в данном определении мотивированное
переживание приравнего к осуществленной деятельности или
к завершенным начальным фазам деятельности, требует по�
правки в том смысле, что и уже завершение работы над замыс�
лом деятельности позволяет бросить взгляд на подлинные мо�
тивы�потому�что этого замысла. Однако сущность замысла как
раз такова, что замышляемая деятельность должна быть пред�
восхищаемой modo futuri exacti как уже завершенная, а толь�
ко еще задуманная деятельность всегда представляется моно�
тетическому взгляду всего лишь порождением воображения,
бессильной, недейственной тенью, однако же тенью действия,
с необходимостью наделенного временным характером отне�
сенности к прошлому.

Только благодаря этим соображениям еще одно из положе�
ний наших вводных изысканий150 получает достаточное обо�
снование: смысл деятельности, т.е. ее соотнесенность с замыс�
лом, утверждали мы, непосредственно дан действующему,
причем независимо от подлинного мотива�потому�что. Дей�
ствующий усматривает смысл своей деятельности не в подлин�
ном мотиве�потому�что ведущего к действию процесса кон�
ституирования, а только в соотнесенности своей деятельности с
замыслом. Чтобы уловить подлинные мотивы�потому�что своей
деятельности, действующий должен обратиться к ней по�новому,
sui generis, занявшись анализом того, как возник тот замысел, ко�
торый, воспринимаемый просто как нечто готовое, и составляет
«смысл его деятельности». Таким образом, выпытывание под�
линных мотивов�потому�что происходит в ходе специального
самоистолкования Я. Существенно при этом, что отправной
точкой служит мотив�для, т.е. замысел конкретной деятельно�
сти как конституированного законченного смыслового кон�
текста, в отношении которого все подлинные мотивы�потому�
что рассматриваются modo plusquamperfecti. Поэтому замысел

мое modo futuri exacti совершенным действие раскрытия зонта).
Поэтому я раскрою зонт». В принципе здесь еще отсутствует
непосредственная смысловая связь между восприятием дождя
и раскрытием зонта. Если я, однако, замыслил деятельность
«раскрытие зонта» описанным выше образом или тем более
приступил к ее исполнению и спрашиваю себя теперь, с пози�
ции новых Сейчас и Так, как произошло конституирование это�
го замысла, то я в этом случае охвачу одним взглядом полите�
тически структурированные в своем осуществлении акты от
«восприятия дождя» до «раскрытия зонта» и отвечу, скажем,
своему спутнику, который спрашивает, почему я раскрываю
зонт: «Потому что идет дождь». Тем самым я демонстрирую,
что речь идет о собственно�причинном отношении, на моти�
вирующую часть которого я и обращаю внимание, поскольку
в случае целевого отношения я должен был бы ответить: «Что�
бы не промокнуть». Смысловой контекст, в котором подлинный
мотив�потому�что моей деятельности соотносится с моей де�
ятельностью, конституируется лишь в ретроспекции, в обра�
щенном назад взгляде, который охватывает завершившуюся мо�
тивированную деятельность и одновременно сбывшееся modo
plusquamperfecti мотивирующее переживание. Именно поэтому и
смысловая связь между мотивирующим и мотивируемым при
собственно�причинном отношении оказывается различной в
зависимости от Сейчас и Так, с позиции которых я оглядыва�
юсь на свершившееся мотивированное переживание и на
предшествующее ему мотивирующее переживание.

Теперь нам становится ясным и проведенное нами в предва�
рительных разысканиях различение мотива и субъективного
смысла деятельности. Смысл самой деятельности обнаруживал�
ся в непосредственном обращении к предшествовавшему ей за�
мыслу, антиципирующему ее modo futuri exacti и тем самым и
делающему ее «такой» деятельностью. Пока «деятельность» по�
нимается как единство, конституированное в диапазоне замыс�
ла, мотивом�для деятельности является замышляемое действие,
оно же оказывается и смыслом деятельности в ходе ее осуществ�
ления. Однако если под деятельностью подразумевается лишь
частная деятельность в рамках более обширного контекста дея�
тельности, – а это по существу всегда возможно, – понятия
«смысл этой частной деятельности» и «целеполагание этой част�
ной деятельности» уже более не совпадают, и намеченная в за�
мысле цель действия может быть отделена от «смысла» частной
деятельности, который может быть рассмотрен отдельно. Это
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мы и конституирования соответствующей интерпретативной
схемы. Данный контекст может быть понят как контекст моти�
вационный следующим образом: когда я задаюсь вопросом о
подразумеваемом смысле одного из моих переживаний, то я
намереваюсь включить заданное мне переживание в общий
контекст моего опыта. Таким образом, я задумываю план не�
коего «для того, чтобы», и выбор интерпретативной схемы сам
обусловлен модификацией внимания, с которым я обращаюсь
к моему совершившемуся переживанию и тем самым одновре�
менно – к общему контексту моего опыта. Если же выбор про�
блемы совершился, что, как уже говорилось, представляет со�
бой свободный акт Я, то с этих позиций можно уже modo
plusquamperfecti поставить вопрос об основаниях постановки
проблемы, т.е. о «потому�что» этого выбора проблемы. Здесь
на более высоком уровне для всего комплекса выбора пробле�
мы и выбора интерпретативной схемы действует все то, что мы
только что высказали по поводу отношений мотива�для и мо�
тива�потому�что. Кто планирует включение конкретного пере�
живания в общий контекст своего опыта, ориентирует при этом
свое поведение на проблему как целевой момент («для того, что�
бы») своего толкования, выбирая из всех имеющихся в запасе сво�
его соответствующего опыта интерпретативных схем релевант�
ную для решения проблемы. Однако постановка самой проблемы,
т.е. конституирование целевого мотива самоистолкования,
осуществляется исходя из подлинного мотива�потому�что, ко�
торый поэтому поддается в таком случае рассмотрению лишь
modo plusquamperfecti. Эта сложная ситуация в повседневной
жизни и в социологии Макса Вебера обозначается рубрикатором
«интерес». Правда, этот термин неоднозначен и включает в
себя мотив�для. Кто задается вопросом о подразумеваемом
смысле одного из своих переживаний, «интересуется» им, во�
первых, потому, что оно находится в смысловом контексте оп�
ределенной проблематики (интерес, «для того, чтобы»), но ин�
тересуется и самой этой проблематикой, во�вторых (интерес,
«потому что»), что, однако, оказывается hysteron�proteron, по�
скольку проблематика уже задана и констатация того, что она
интересна или релевантна, есть и может быть лишь результатом
интерпретации ex post.

На этом мы завершаем исследование смыслового контекста
мотива и структуры смысловой сферы изолированного Я и об�
ращаемся к собственно социальной сфере смысла, интерпре�
тации alter ego.

никогда не состоит с подлинным мотивом�потому�что в отно�
шении выполнения либо невыполнения: поскольку мотивы�
потому�что созерцаются modo plusquamperfecti, они свободны от
всяких предвосхищений – они представляют собой чистые вос�
поминания, горизонты затемнения, прояснения и помрачения
которых обусловлены соответствующими Сейчас и Так, всегда
находящихся позднее момента конституирования замысла.

Мы уже познакомились с типичным случаем истолкования
подобных мотивов�потому�что в ходе нашего анализа процесса
выбора, предшествующего деятельности. Мы видели, что в
пределах протекания длительности действующему вовсе не
«даны» две или более возможностей, в пределах которых он и
осуществляет свой выбор, что эти лишь мнимо сосуществую�
щие возможности следует воспринимать скорее как последо�
вательное пробегание различных замыслов. Правда, после «со�
вершения выбора» кажется, будто те возможности, между
которыми была возможность выбора, сосуществовали, словно
действительно имелось «определяющее основание» конститу�
ирования действительно принятого решения. Такая постанов�
ка проблемы была раскрыта как иллюзия, псевдопроблема,
более подробно это предмет не исследовался. Теперь же мы в
состоянии объяснить и этот феномен. Все те возможности,
между которыми совершался выбор, и все те определяющие
основания, которые, как кажется, привели к выбору опреде�
ленного замысла, раскрываются ретроспективному взору как
подлинные мотивы�потому�что. Они существовали не как чет�
ко очерченные переживания, пока Я жило в них, т.е. предфе�
номенально. Они представляют собой лишь толкования, осу�
ществляемые ретроспективным взором, когда он обращается к
переживаниям сознания, предшествующим в длительности
действительному замыслу modo plusquamperfecti. И поскольку
всякое толкование modo plusquamperfecti детерминировано
соответствующими Сейчас и Так, в которых осуществляется
толкование, то и вычленение давнопрошедших переживаний
как подлинных переживаний�потому�что, т.е. релевантных для
конституирования замысла мотивов, зависит от того луча све�
та, которым Я озаряет предшествующие замыслу пережива�
ния, посылая его из находящегося после конституированного
замысла и именно поэтому ставшего неким Так Сейчас, и про�
исходит это благодаря особой установке его внимания.

Со сходной проблемой столкнулись мы и в совершенно иной
сфере, а именно – когда в § 16 обсуждали вопрос выбора пробле�
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Ты в каждой индивидуальной субъективности. Таким образом,
мы не спрашиваем, как вообще конституируется Ты в некото�
ром Я, является ли самонаблюдение по своей возможности
предпосланным наблюдению alter ego, отсылает ли психофизи�
ческая субъективность «человек» к некоторому трансценденталь�
ному ego, в котором уже конституировано трансцендентальное
alter ego, возможно ли, и если да, то каким образом, интерсубъ�
ектное общезначимое познание в силу конституирования транс�
цендентального alter ego в трансцендентальном ego и т.д. Сколь
бы важными ни были эти изыскания для общей теории позна�
ния, а тем самым – опосредованно – и для социальных наук,
при рассмотрении нашей проблематики мы можем без серьез�
ных негативных последствий к ним не обращаться.

Таким образом, предметом нашего анализа будет человек в
его наивно�естественной установке, человек, по рождению оп�
ределенный в социальный мир, для которого существование
его самого и его соплеменников является столь же безуслов�
ной, непроблематизированной данностью, как и существова�
ние всех прочих предметов естественного мира. Для наших
целей будет достаточно признания того, что и Ты наделено со�
знанием вообще, что оно обладает длительностью, что поток
его переживаний обнаруживает те же праформы, что и мой.
Тем самым, однако, признается также, что Ты лишь в силу дей�
ствующей интенциональности своего сознания, т.е. лишь че�
рез осуществление обращения рефлексии, знает о своих пере�
живаниях, что эти обращения рефлексии принципиально
подвержены модификациям внимания в соответствии с дан�
ными Сейчас и Так этого Ты, как это происходит и с моими пе�
реживаниями в ходе протекания моего сознания – короче, что
Ты, так же как и Я, переживает свое старение.

Таким образом, для Ты в силе оказываются все проведен�
ные во второй части исследования изолированного сознания,
и прежде всего каждого случая «моего» сознания. В силу сво�
ей интенциональной активности сознание Ты также является
смыслопорождающим. Alter ego также изымает из потока сво�
их переживаний в длительности четко очерченные пережива�
ния в силу специального к ним обращения и осуществляет са�
моистолкование этих переживаний, определяя их в те или
иные смысловые контексты. Ты также наделено способностью
схватывать одним взором рефлексии политетически выстроен�
ные акты, наслаивать смысловые контексты один на другой и
выстраивать таким образом опытный мир, снабженный, так

Основы теории понимания чужого

§ 19. Основоположение alter ego в естественных представлениях

После того как во второй части мы разобрали, обратившись к
сознанию времени, конституирование смысла в жизни еди�
ничной души, сделав это в самых общих чертах и отнюдь не
исчерпывающим образом, мы приступаем теперь к тому спе�
цифическому смыслополаганию в социальном мире, которое
в общем виде обозначается словами «понимание чужого». Пе�
реходя от анализа изолированного Я к исследованию социаль�
ного мира, мы151 оставляем строго�феноменологический под�
ход, которым мы пользовались при анализе феномена смысла
применительно к жизни единичной души, и принимаем суще�
ствование социального мира в наивно�естественном взгляде на
мир, как мы привыкли это делать в нашей повседневной жиз�
ни среди людей, но также и в социальной науке. Тем самым
мы отказываемся от всякого углубления в собственно транс�
цендентально�феноменологическую постановку вопроса о
конституировании alter ego в сознании изолированного Я. Ка�
кие задачи встают перед подобным исследованием, какое фун�
даментальное значение ему присуще и с какими трудностями
оно сталкивается, показал Гуссерль в своей «Формальной и
трансцендентальной логике», не входя, однако, в конкретные
детали152. Лишь после проведения постулированных в этой
работе аналитических исследований можно вообще будет дать
ответ на вопрос о «смысле» «Ты». Однако уже сейчас можно со
всей уверенностью утверждать, что (как и следует из размыш�
лений Гуссерля153) в основе концепции некоторого мира вооб�
ще должен лежать первосмысл «каждого» и, следовательно,
«других». Макс Шелер выразил эту мысль в своей статье «По�
знание и труд» следующими словами: «Реальность мира сосу�
ществующих людей и общности предпослана, во�первых, всей
природе, как органической, так и неживой, в качестве “сферы
Ты” и “сферы Мы”… Далее, реальность “Ты” и общности вооб�
ще задана реальному бытию “Я” в смысле “собственно Я” и его
индивидуальному и единичному “собственно�пережитому”»154.

Нам приходится, как уже говорилось, оставить в стороне чрез�
вычайно сложные проблемы, связанные с конституированием

Третья часть



805804

мый должны быть одной и той же личностью. Это положение
также со всей ясностью было уже высказано Бергсоном в его
«Essay sur les données immédiates de la conscience»156. «<Подра�
зумеваемый смысл> является, таким образом, по сути своей субъек�
тивным и привязанным к самоистолкованию, осуществляемому
носителем переживаний. Он остается принципиально недости�
жимым для всякого Ты, поскольку конституируется лишь в пре�
делах принадлежащего соответствующему Я потока сознания.

Может показаться, что такая формулировка отрицает не толь�
ко возможность понимающей социологии, но и возможность
проникновения в чужую психику вообще. Однако это отнюдь
не так. Приведенные рассуждения не равнозначны ни утверж�
дению, что для ego переживания alter ego принципиально не�
доступны, ни утверждению, что переживания эти оказываются
для обращающегося к ним ego бессмысленными. Из нашего ана�
лиза следует лишь, что приписываемый чужим переживаниям
смысл не может быть подразумеваемым смыслом, конституи�
рующимся в сознании alter ego в процессе самоистолкования.

Чтобы уяснить себе различие между самоистолкованием
собственных переживаний и постижением чужих пережива�
ний, необходимо привлечь проведенное Гуссерлем разделение
трансцендентно и имманентно ориентированных актов. «Под
имманентно ориентированными актами, или, в более общем
понимании, под имманентно соотнесенными интенциональны�
ми переживаниями мы понимаем такие переживания, сущность
которых включает то обстоятельство, что их интенциональные
предметы, если они вообще существуют, принадлежат к тому
же потоку переживаний, что и они сами… Трансцендентально
ориентированными являются интенциональные переживания, у
которых это не имеет места, как, например… при актах, направ�
ленных на интенциональные переживания других Я с другими
потоками переживания»157. Само собой разумеется, однако,
что трансцендентными являются не только акты, направлен�
ные на потоки переживания других, трансцендентными явля�
ются вообще все переживания тела alter ego, более того, и мо�
его собственного тела и моего Я как психофизического единства.
В таком случае спрашивается, каков особый вид трансценден�
тных актов, направленных на переживания других. Можно ска�
зать, что мы «воспринимаем» переживания других, если мы
имеем в виду под восприятием не адекватное восприятие в
строгом смысле, не созерцание в самом строгом смысле, а на�
глядное уяснение того обстоятельства, что некая вещь или

же, как и мой опытный мир, указателем соответствующих
Сейчас и Так. Толкуя свои переживания, Ты наделяет их
смыслом, а именно – «подразумеваемым смыслом».

Уже исследования в первой части нашей книги155 проде�
монстрировали сложности, препятствующие улавливанию чужо�
го подразумеваемого смысла. Мы заявили, что постулат понима�
ния чужого подразумеваемого смысла не выполним, и чужой
подразумеваемый смысл даже при оптимальной интерпретации
остается пороговым понятием. Истинная причина этой невы�
полнимости выявилась лишь благодаря проведенному нами
анализу времени. Ведь постулат «постижения чужого подразу�
меваемого смысла» гласит, что переживания alter ego должны
быть интерпретируемы для ego так же, как их интерпретирует
alter ego в ходе самоистолкования. Как мы видели, подобное са�
моистолкование осуществляется в ходе серии черзвычайно
сложных, многослойных и переплетенных актов сознания, к
которым обращается взгляд Я, и этот взгляд вместе с соответ�
ствующими модификациями внимания обусловлен условиями
Сейчас и Так, при которых происходит обращение. Таким обра�
зом, постулат, согласно которому наблюдатель должен обращать
свой взгляд на переживание alter ego так же и с теми же модифи�
кациями внимания, что и само alter ego, оказывается нелепостью,
если только при этом не подразумевается, что он, наблюдатель,
«знает» обо всех случаях политетически построенного синтеза и
всех случаях обращения к ним, в которых конституировался под�
разумеваемый смысл переживаний alter ego для этого самого alter
ego в процессе самоистолкования. Однако подобное «знание»
может заключаться лишь в собственных переживаниях и в серии
ретроспективных обращений к этим собственным переживани�
ям. При этом наблюдатель должен был бы обнаруживать в сво�
ем сознании отдельные переживания, а именно – первичные
впечатления, акты рефлексии, проявления спонтанной активно�
сти, переживания фантазии и т.д. в той же последовательности и
с той же свитой предвосхищений и удержаний. Более того: на�
блюдатель должен был бы быть способен пробегать в ходе сво�
бодного воспроизведения все предыдущие (давнопрошедшие) пе�
реживания наблюдаемого, т.е. он должен был бы пережить те же
переживания в их полном объеме и в том же порядке, и к тому
же обратиться к ним затем точно так же, как и сам наблюдае�
мый. Но это значит не что иное, как то, что поток сознания,
durée наблюдателя, должен быть тем же самым, что и у наблю�
даемого, или, иными словами, что наблюдатель и наблюдае�
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переживания в его протекании длительности, и из этой длитель�
ности он может изъять их, обратившись к ним как четко очер�
ченным единицам, в политетически структурированных актах он
может определять их в некоторые смысловые контексты, он мо�
жет и интерпретировать их в процессе самоистолкования. Поэто�
му наблюдаемое чужое телодвижение представляет собой знак не
только переживания другого вообще, но и знак такого пережива�
ния, с которым другой «соединяет некоторый смысл». Как осу�
ществляется эта интерпретация чужих телодвижений толкую�
щим, нам еще предстоит более подробно исследовать. Пока же
будет достаточно утановить, что знаковый опыт мира, как и
любой другой опыт соответствующих Сейчас и Так, находит�
ся в согласии и «запасен» тем же образом, как это имеет место и
относительно опыта вообще, в чем мы уже убедились159.

Нам могут в связи с этим возразить, что понятие переживания
касается лишь переживаний каждого Я соответственно, «пере�
живание» эквивалентно «объекту имманентного познания». Сле�
довательно, трансцендентное восприятие чужих пережива�
ний – вещь вообще абсурдная, поскольку трансцендентно я могу
воспринимать лишь симптомы переживаний, исходя из которых
я умозаключаю относительно определенного переживания чужой
психики. В противовес этому важно подчеркнуть, что при зна�
ковом постижении чужого тела как поля выражения чужих пе�
реживаний речь отнюдь не идет о каком�либо умозаключении
или суждении, это особый интенциональный акт подготовленно�
го восприятия, при котором мы устремлены не на видимое, т.е.
на тело, а через эту призму – на сами чужие переживания160.

В мире повседневности, в котором и Я, и Ты выступают не
как транцендентальные, а как психофизические субъекты,
каждому потоку переживания Я соответствует поток пережи�
вания Другого, правда, с отнесенностью к моему телу. При
этом имеет место еще и своеобразная обратная отнесенность
моего собственного Я к alter ego в том смысле, что мой поток
переживания является для Ты потоком переживания alter ego,
так же, как мое тело для Ты – телом alter ego.

§ 20. Продолжение: Синхронность чужого потока переживаний

Если я хочу рассмотреть свое собственное переживание, то
мне требуется для этого обращение к рефлексии, и потому в
моем поле зрения оказывается не текущее переживание, а уже

процесс имеют место. В этом смысле Гуссерль использует сло�
во «восприятие» как обозначение примечания чего�либо: «Слу�
шающий воспринимает, что говорящий выражает некие психи�
ческие переживания, а тем самым он воспринимает и эти
переживания; однако сам он их не переживает, он способен толь�
ко на их «внешнее», но не «внутреннее» восприятие»158. Однако
это понятие восприятия не следует смешивать с понятием вос�
приятия, противопоставляемым знаково�символическому
представлению, т.е. трансцендентному восприятию, в котором
вещь поддается непосредственному созерцанию. Ведь мы осуще�
ствляем овладение переживанием чужой психики лишь в зна�
ково�символическом представлении, а именно, либо через
призму чужого тела как поля выражения чужого переживания
или артефакта в самом широком смысле, т.е. предмета внеш�
него мира, существование которого отсылает нас к некоему
порождению, моему либо того, кто живет радом со мной.

Необходимо прояснить понятие знакового постижения пере�
живания чужой психики. Когда мы в наивно�естественной уста�
новке перебираем запасы нашего опыта о других, мы обнаружи�
ваем переживания относительно тела других, или относительно
поведенческих и деятельностных процессов, либо результатов
подобных процессов, т.е. артефактов. Пока мы будем говорить
лишь о толковании чужих процессов деятельности, пользуясь
термином, который сам нуждается в пояснениях. Наше пере�
живание чужих действий состоит в восприятии чужих тело�
движений, которые мы проинтерпретировали на предмет осмыс�
ленности в процессе самоистолкования, а именно – как
изменения, происходящие с такой вещью внешнего мира, ко�
торая задана нашему опыту как «тело другого». Однако это
тело другого отсылает к наполненному сознанием протеканию
длительности Ты, остающемуся приданным этому телу в лю�
бое мгновение его существования как Сейчас и Так чужой
длительности. Так, чужое телодвижение воспринимается не
только как происшествие предметного мира вещей, но и как
знак чужого переживания, относимое чужим к соответствую�
щему своему движению в своем потоке длительности. Наце�
ленный на понимание взгляд проникает сквозь восприятие
изменений чужого тела к переживаниям Ты, знаками которых
они являются. Таким образом, существенным для этого модуса
постижения является то, что движения чужого тела понимают�
ся как симптомы переживаний другого, переживаний, к кото�
рым и он, другой, может обратить свой взгляд; ведь это его
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ществование двух длительностей, которые, как уже было заяв�
лено, одновременны – скорее выражение сущностно�необхо�
димого признания того, что структура длительности Ты одно�
родна со структурой моей длительности. Это Ты длится иначе,
чем вещь, потому что оно переживает свое старение, и из этого
обстоятельства конституируются все его прочие переживания.
Тогда как длительность вещи не является durée, представляя
собой ее противоположность, замкнутость в протекании
объективного времени, длительность Ты является подлинной
durée, так же как и моя длительность: сама себя переживаю�
щая, непрерывная, многообразная и необратимая durée. Не
только Я переживает свою durée как абсолютную реальность (в
смысле Бергсона), точно так же, как и Ты – свою, еще важнее
то, что durée Ты дана Я как абсолютная реальность, равно как
и durée Я – Ты. Это и ничто иное – феномен совместного ста�
рения – будет пониматься нами под синхронностью двух дли�
тельностей. Как только мы попытаемся подыскать другие кри�
терии синхронности, протекание обеих длительностей будет
превращаться в чисто пространственно�временной контекст, а
реальная длительность – в воображаемое время. Под вообража�
емым временем Бергсон162  понимает время, которое не может
переживать ни Я, ни Ты, ни кто�либо еще. Тогда как и для созна�
ния Я, и для сознания Ты собственная durée и durée Другого, а
тем самым и durée любого лица – не только переживаемая, но и
пережитая, подлинная и реальная durée163.

Можно было бы буквально заявить, что Ты – это такое созна�
ние, на акты которого я в состоянии взирать в их протекании как
на соответствующие синхронные Сейчас и Так, в том числе и на
такие переживания, которые само Ты совсем не может пой�
мать взглядом, например, на предфеноменальные или проте�
кающие в данный момент. Например, если передо мной гово�
рящий, то мне заданы для интерпретации не только его слова,
но и его жесты, интонация его голоса. Разумеется, я всегда осу�
ществляю интерпретацию этих симптомов описанным ранее
способом самоистолкования моих собственных переживаний.
Однако при этом у меня постоянно сохраняется возможность
направить взгляд на переживание Ты, для которого восприня�
тое и истолкованное как симптом как раз и является симпто�
мом. Всякий смысловой контекст, обнаруживаемый мной в
моих переживаниях подобных симптомов, черпает свое изна�
чальное право из смыслового контекста, в котором обозначен�
ные симптомами переживания Ты находятся в его сознании в

завершившееся, сбывшееся переживание. Это верно для вся�
кого обращения к собственным переживаниям, следовательно,
и для обращения Ты к своим переживаниям. Однако это зна�
чит, что Ты тоже может поймать в поле зрения только завершив�
шиеся, сбывшиеся переживания. Но мои переживания чужих
переживаний – опять�таки мои собственные переживания.
Однако интенциональным предметом этих моих собственных
переживаний является знаково воспринятое переживание дру�
гого, переживающего его как имманентное его жизненному
потоку. Чтобы рассмотреть свое собственное переживание, я
должен обратиться к нему в акте рефлексии. Однако я вовсе не
должен обращать свою рефлексию на свое переживание друго�
го, чтобы поймать в поле зрения переживание другого. Для по�
стижения чужих переживаний мне будет достаточно «просто
глянуть на них» в том случае, когда и другой не обращает на
них свою рефлексию, т.е. когда они для него предфеноменаль�
ны и не вычленены из общего потока. Таким образом, если
свои собственные переживания я могу рассматривать лишь как
завершенные сбывшиеся переживания, чужие переживания
доступны моему взгляду в их протекании. Однако это означает
не что иное, как то, что Ты и Я в специфическом смысле «синхрон�
ны», что они «сосуществуют», что длительность Я и длитель�
ность Ты «пересекаются» – все это образы, уже потому не�
адекватные, что они заимствованы из пространственной сферы.
Однако и это заимствование из пространственного мира, неиз�
бежное, как только речь заходит о синхронности двух длитель�
ностей, глубоко укоренено по своей сущности в том, что мы
начинаем рассматривать ego и alter ego как психофизические
единства, как только обращаемся к собственному или чужому
потоку переживаний с позиций наивно�естественного миросо�
зерцания (без осуществления феноменологической редукции).

«Синхронность» понимается здесь в том смысле, который
был развит Бергсоном в его книге «Durée et simultanéité»161:
«J’appelle “contemporains” deux flux qui sont pour ma conscience
les percevant ensemble comme un écoulement unique s’il lui plaît
de donner un acte indivisé d’attention, et pourtant de ne pas la couper
en deux.»

Таким образом, мы взираем на протекание чужой длитель�
ности и своей собственной в одном едином акте, охватывающем
оба потока. Эта синхронность по своему характеру – не синхрон�
ность физического времени, которое, как известно, поддается
квантификации, делимо и пространственно измеримо. Сосу�
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ципиальные выводы, имеющие большое значение для тща�
тельного описания феномена интерпретации смысла чужих
переживаний.

Самоистолкование моих переживаний происходит на осно�
ве общего контекста моего опыта, вобравшего в себя все кон�
ституировавшиеся в течение моей прошедшей длительности пе�
реживания как конституированные смысловые контекстуальные
связи. В этой метаморфозе конституированные смысловые кон�
текстуальные связи мне явлены (по крайней мере потенциально),
все мои переживания находятся, так сказать, в моем распоряже�
нии, актуализирую ли я их для рекогниции или воспроизведе�
ния, или же потенциально могу обратиться к переживаниям,
исходя из окончательно конституированного смыслового кон�
текста, который из них сложен. Кроме того, существует воз�
можность умножения переживаний (по крайней мере тех, что ос�
нованы на спонтанной активности)167 путем свободного
воспроизведения. Именно путем свободного воспроизведения:
ведь я могу опустить любые фазы, обратившись к любым дру�
гим, остававшимся прежде без внимания. Однако в принципе
весь мой поток переживаний, т.е. континуум моего наполненно�
го переживаниями потока длительности, во всем своем объеме в
любое время открыт для моего самоистолкования.

Данное положение никак не приложимо к потоку пережи�
ваний alter ego, который Я должно истолковать. Разумеется,
поток переживаний Ты также представляет собой континуум, од�
нако Я доступны лишь его дискретные сегменты. Мы уже проде�
монстрировали, что моему знанию открыты лишь фрагменты
чужих переживаний: в противном случае наблюдатель и наблю�
даемый были бы тождественны. Однако помимо этого и смысло�
вые контексты, в которые складываются фрагменты чужого
потока переживаний в моем опытном познании, не могут не от�
личаться от контекстов, в которых постигает свои переживания
в ходе опытного познания alter ego. Ведь даже если бы я распо�
лагал идеальным знанием всех конституированных в сознании
некоторого alter ego в данные Сейчас и Так смысловых контек�
стов, т.е. всем его имеющимся на данный момент запасом опы�
та, я и в этом случае не мог бы сказать, являются ли те особые
смысловые контексты, в которые я определяю полученные мной
прежде опытным путем сегменты чужой длительности, «извест�
ные» мне завершившиеся переживания чужого сознания, ров�
но теми же, в какие определяет их alter ego, обращения кото�
рого подвержены совершенно иным модификациям внимания.

силу того, что они пофазово и политетически конституируют�
ся в ходе его длительности164.

Только что описанное нами, а именно синхронная фикса�
ция политетических актов, в которых в сознании alter ego осу�
ществляется конституирование синтеза более высокого поряд�
ка, представляет собой тот род понимания, который Вебер
имеет в виду, когда говорит об актуальном понимании в про�
тивоположность мотивационному. Существо этой синхронно�
сти состоит, однако, не в некотором телесном сосуществова�
нии, как если бы я мог «актуально» понимать лишь тех людей,
которые живут одновременно со мной в моем окружении, от�
мечая их переживания в процессе их протекания. Ведь и все
порождения людей, живших прежде меня, если эти порожде�
ния до меня дошли, артефакты и объекты культуры, будь то
письменные памятники, музыка, картины, достижения науки
и что�либо еще, я могу понимать в квазисинхронности моей
длительности с длительностью alter ego, создавшего эти арте�
факты. Нам еще предстоит подробно рассмотреть, какие моди�
фикации это понимание претерпевает в отдельных сферах со�
циального мира.

Синхронность протекания чужой длительности и длитель�
ности собственной, которая была нами только что установле�
на, не следует все же понимать таким образом, будто заданный
мне в моих Сейчас�Здесь�Так мир несомненно тот же, что и
заданный Ты в его корреспондирующих (если не сказать сосу�
ществующих) Сейчас�Здесь�Так мир. Ведь не только мое пе�
реживание Ты, но и приписываемое мной Ты окружение все�
гда несет на себе указатель моих собственных Сейчас и Так, а
не Сейчас и Так Другого. Я предполагаю, таким образом, для
Ты сопутствующее окружение, снабженное чертами представ�
лений моих Сейчас и Так, и предполагаю, что трансцендент�
ное содержание актов Я и Ты в данных Сейчас, Здесь, Так
строго идентичны165. Так происходит, по крайней мере, в есте�
ственном миросозерцании повседневной жизни в окружении,
в котором я предполагаю, что стол, который вижу я, – это и
стол, который видит Ты. Нам также еще предстоит выявить,
каким модификациям подвергается это предположение в раз�
личных областях социального мира современников, мира
предшествующих поколений и мира потомков166.

Далее мы подвергнем проверке надежность развернутого
нами основоположения alter ego на конкретных проблемах по�
нимания чужого. Однако уже сейчас могут быть сделаны прин�
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Вышеприведенные рассуждения чрезвычайно важны для
теории чужой деятельности, которой мы и будем по преиму�
ществу заниматься в дальнейшем. Принципиально сомнитель�
но, попадают ли подмеченные мной переживания Ты в поле зре�
ния его рефлексии, происходят ли они из спонтанного акта Ты,
представляя собой «поведение» в определенном нами смысле, и
если это так, являются ли они поведением, ориентированным на
заданный замысел, т.е. деятельностью. Уже здесь понятие чу�
жой деятельности раскрывает глубину своей проблематики.
Таким образом, дело не только в том, что постулат постижения
подразумеваемого смысла чужих переживаний принципиаль�
но не выполним, но и в том, что остаются существенные со�
мнения в том, обращается ли Ты вообще со смыслополагаю�
щими актами к своим переживаниям, ставшим предметом
моего постижения.

§ 21. Неоднозначность расхожего понятия понимания Чужого.
Обоснование понимания Чужого в актах самоистолкования

Прежде чем приступить к более детальному анализу, необхо�
димо уяснить себе, что в обиходном понятии понимания Чу�
жого объединены совершенно разнородные явления169.

«Понимание Чужого» служит то для обозначения всех актов
вообще, направленных на alter ego, т.е. всех моих переживаний,
касающихся alter ego, то для обозначения лишь тех, что направ�
лены на постижение переживаний alter ego; определение этих
переживаний в соответствующие смысловые контексты вообще
(т.е. постижение подразумеваемого смысла по Веберу) также
именуется пониманием Чужого, как и определение чужого
поведения или чужой деятельности в мотивационные контек�
сты. Многозначность термина «понимание Чужого» возрастает,
как только речь заходит о понимании подаваемых Другим зна�
ков. Дело в том, что, во�первых, «понимается» сам знак, во�
вторых – то, что вообще имеет в виду Другой, используя этот
знак, и, наконец, что он имеет в виду, используя этот знак
именно сейчас, здесь и в этом контексте, и т.д.

Чтобы разделить все эти напластования, начнем с самого
широкого понятия понимания вообще. Тогда мы можем сказать,
что понимание коррелирует со смыслом вообще; ведь всякое по�
нимание направлено на осмысленность и лишь понятое – ос�
мысленно. Какие следствия несет в себе это понятие осмыслен�

Если же мы ограничимся именно теми сегментами чужого пото�
ка сознания, о которых мы «знаем», которые были запасены в
наше опытное знание, и зададимся вопросом об их структуре, то
обнаружится, что всякий опыт чужой психики опирается на опыт
моих собственных переживаний этого alter ego. Лишь поскольку
мои опытные переживания относительно alter ego конституиру�
ются синхронно или квазисинхронно с переживаниями само�
го alter ego, с которыми они интенционально соотнесены, то я
ретроспективным взглядом вместе с моими опытными пере�
живаниями чужих предпрошедших переживаний познаю на
опыте и сами эти переживания.

Могут возразить, что возможно непротиворечивое консти�
туирование чужого протекания длительности, которое пофазо�
во было бы синхронизировано с моим потоком сознания, так
что каждому Сейчас и Так моей длительности соответствова�
ло бы Сейчас и Так чужой длительности. Кроме того, можно
сделать идеализирующее допущение, что Я в каждые Сейчас и
Так своей длительности опытным путем познает переживания
других и тем самым некоторые переживания Другого, что Я,
следовательно, имеет в своем запасе соответствующий опыт
чужого протекания длительности в ее непрерывности. Однако
лишь именно в ее непрерывности (поскольку для каждого
Сейчас и Так чужой длительности может быть подобрано мое
собственное переживание этих Сейчас и Так), но не в полноте
ее содержания. Дело в том, что ряд постигнутых мной пережи�
ваний alter ego конституирует лишь один и к тому же лишь воз�
можный опытный контекст нескольких особых переживаний
alter ego (а именно тех, с которыми интенционально соотнесе�
ны мои опытные переживания), но никогда – вся полнота пе�
реживаний Ты, делающих его Сейчас некоторым, и причем
этим определенным Так. Это верно, разумеется, и для пости�
жения одного�единственного Сейчас и Так в его синхронной
соотнесенности. Поэтому мы можем, резюмируя, утверждать,
что при самоистолковании собственная длительность задана в
непрерывности и полноте, тогда как при понимании чужого чу�
жая длительность – в дискретных сегментах и никогда – в пол�
ноте, а лишь в соответствующих «перспективах восприятия».

Но это вместе с тем означает, что познавательные действия
(cogitationes), предметом которых является чужая психика, прин�
ципиально сомнительны, в противоположность принципиальной
несомненности имманентных актов, направленных на собствен�
ные переживания168.



815814

Мы уже видели, что такая постановка вопроса никогда не мо�
жет привести к улавливанию подразумеваемого смысла в чет�
ком смысле этого слова. Поддающееся постижению – всегда
лишь некоторое «приближение» к этому пограничному поня�
тию «чужого подразумеваемого смысла», поступательный про�
цесс приближения к которому может быть бесконечным.

Однако и речь о смысловом контексте, в который Ты опре�
деляет свое переживание, в свою очередь, также оказывается
чрезвычайно неясной. Уже вопрос, например, происходит ли
воспринимаемое чужое телодвижение на основании некоторо�
го замысла, т.е. находится для того, кто его осуществляет, в
мотивационном контексте�для, или же представляет собой не
планируемое, чисто «реактивное поведение», указывает на
смысловой контекст чужого переживания. Если же учесть, что
к этому можно добавить другие вопросы относительно схем
опыта, под которые Ты подводит свою «деятельность», напри�
мер, относительно мотивационного контекста, в связи с кото�
рым это особое действие происходит сейчас, здесь, так, – и это
сразу дает обзор разветвленной проблематики, скрытой в по�
нятии понимания Чужого. Одна из важнейших задач состоит
в том, чтобы проникнуть в структуру этого подлинного пони�
мания Чужого и продемонстрировать, как всякое подлинное
понимание переживаний alter ego опирается на самоистолко�
вание собственных переживаний относительно alter ego.

Ранее мы ограничивали наш анализ исключительно сферой
заданного телесного бытия alter ego в ближайшем окружении
и при этом предполагали, что понимание Чужого основано на
интерпретации происходящего с чужим телом. По некотором
размышлении становится ясно, что при этом исследование ка�
салось лишь одного из множества регионов социального мира.
Ведь и в своем естественном отношении к миру человек обла�
дает опытом относительно современников, с которыми он не
сталкивается в телесном виде: он обладает знанием не только
о своем непосредственном окружении, но и о более широком
мире, в котором он существует. Кроме того, он обладает опы�
том относительно предшествующего состояния мира и о людях
этого мира, т.е. о предшественниках и тех современниках, с
которыми ему не доводилось встречаться. Его окружают вещи,
указывающие на то, что они были произведены другими людь�
ми, артефакты в самом широком смысле, включая знаковые
системы и прочие объекты культуры. Он начинает интерпре�
тацию этих объектов с того, что встраивает их в контекст сво�

ности уже в сфере изолированного Я, было рассмотрено в пред�
шествующей части. В соответствии с этим значением все акты,
объединенные нами под рубрикой «самоистолкование соб�
ственных переживаний Я», следовало бы охарактеризовать как
акты понимания, а разного рода подпочвенные слои постиже�
ния осмысленного, на которых, как мы видели, основано вся�
кое самоистолкование, следовало бы именовать «пониманием».

Таким образом, человек в своей естественной установке по�
нимает мир, толкуя свои переживания мира, будь то пережи�
вания окружающего его неодушевленного мира или одушев�
ленного мира зверей и людей. В таком случае первое понятие
понимания Чужого совпадает с самоистолкованием пережива�
ний Я относительно окружающих его людей вообще. Тот факт,
что Ты, с которым я сталкиваюсь, является одним из живущих
в моем окружении, а не, скажем, призрачное видение звуково�
го кино на экране, устанавливается мной на основе самоистол�
кования моих переживаний относительно Ты.

Далее, человек в естественной установке воспринимает те�
лесные изменения этого распознанного в качестве тела живу�
щего в окружении человека предмета внешнего мира. Он может
интерпретировать эти изменения так же, как он интерпрети�
рует измененения неодушевленного предмета внешнего мира,
а именно – в ходе самоистолкования своих переживаний от�
носительно этих процессов и событий. И эта вторая фаза все
еще не выходит за пределы смыслополагания в жизни изоли�
рованной психики.

Соответствующий поворот осуществляется только тогда,
когда воспринимаемые события рассматриваются как пережи�
вания другого сознания, которое, согласно основоположению
alter ego, обладает той же структурой, что и мое собственное.
Тогда воспринимаемое событие, связанное с чужим телом, бу�
дет трактоваться не просто как мое переживание этого события
в моем потоке сознания, а как такое, которому соответствует –
причем синхронно – твое переживание в твоем потоке созна�
ния. При этом мы пока совсем не будем касаться вопроса, ка�
ков специфический род этого самого твоего переживания, т.е.
в какие смысловые контексты определяет его твой ретроспек�
тивный взгляд, поскольку на этой ступени понимается только
то, что воспринимаемое изменение твоего тела вообще явля�
ется для твоего сознания неким переживанием.

Наконец, в�четвертых, можно поставить вопрос и о смыс�
ловом контексте, который определяет это переживание Ты.
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ми. Однако в нашем случае наблюдатель, так сказать, еще даже
не замечает лесоруба, он видит лишь, что рубят лес, и он «по�
нимает» как «рубку леса» воспринимаемый процесс. Суще�
ственно важно, что уже эта интерпретация процесса определя�
ется общим контекстом имеющегося в запасе у наблюдателя
опыта в соответствующие Сейчас и Так момента толкования.
Кто еще не знает на опыте, как делается бумага, никогда не
сможет определить в общий контекст своего опыта процессы,
необходимые для изготовления бумаги, ведь у него нет необ�
ходимых для этого интерпретативных схем. Он будет также не
в состоянии вынести соответствующее суждение: здесь произ�
водят бумагу. Однако это верно, как мы установили, вообще
для любого определения переживаний в опытный контекст.

Понимание рубки леса может
2. также означать, что происходит восприятие изменения

некоторой вещи внешнего мира, называемой чужим телом,
причем чужое тело хотя и имплицитно понимается как пере�
живающее – в силу одушевленности и соотнесенности с alter
ego – переживания вообще, однако при этом не ставится воп�
рос о том, соответствуют ли в чужом протекании длительнос�
ти какие�либо переживания, и если да, то какие, этим особым
движениям чужого тела, как и не спрашивается, имеет ли ме�
сто «деятельность» (поведение согласно замыслу) и какие «мо�
тивы» могут быть связаны с этой деятельностью. Как бы ни
толковал наблюдатель движения чужого тела, он и в этом случае
не производит ничего иного, кроме самоистолкования своего
собственного восприятия чужого тела, т.е. он конституирует, во�
первых, что эта вот вещь внешнего мира – тело некоторого
alter ego, и, во�вторых, изменяется ли оно и если да, то как.

Однако понимание того, что некто рубит лес, может
3. означать, что в поле зрения оказывается не «внешний про�

цесс», а переживания лесоруба как действующего человека. Тог�
да вопрос формулируется не как: «какие процессы протекают
во внешнем мире?», а: «какие переживания испытывает Дру�
гой при их осуществлении?». «Действует ли он вообще на ос�
нове спонтанной активности согласно задуманному ранее за�
мыслу? Если это так, то ради чего он осуществляет эту
деятельность? Каков его мотив�для? В каком смысловом кон�
тексте находится эта деятельность для него? и т.д.» Однако эти
вопросы нацелены не на фактическую сторону событий как
таковых, и не на телодвижения как таковые. Фактическая сто�
рона, как и телодвижения, воспринимаются скорее как симп�

его опыта. Однако он в состоянии двинуться далее и задать
вопрос о последовательности переживаний в сознании того,
кто создал эти артефакты, о движущих побуждениях их созда�
ния, о пофазовом протекании их создания и о смысловых кон�
текстах, в которых они находились для чужого сознания.

Все эти сложные процессы подлежат описанию в ходе тща�
тельного анализа. В дальнейшем мы все же включимся в реше�
ние этой задачи лишь постольку, поскольку это будет необходи�
мо для нашей темы, «понимание Чужого в социальном мире».
Для этой цели нам следует начать с низшей ступени и разобрать�
ся с теми актами самоистолкования, которые предпосланы
любому пониманию Чужого в собственном смысле. При этом
поначалу мы простоты ради допустим, что alter ego, поведение
которого надлежит понять, дано наблюдателю непосредствен�
но и телесно, т.е. принадлежит к его ближайшему окружению.
Наши примеры выбраны из различных областей человеческого
поведения, причем сначала мы займемся деятельностью без
коммуникативной функции, а затем проанализируем знаковую
коммуникативную деятельность.

В качестве примера «понимания человеческого действия (без
коммуникативной функции) возьмем деятельность лесоруба.

Понимание рубки леса может означать:
1. что взгляд направлен лишь на «внешнюю сторону проис�

ходящего», т.е. на топор, врубающийся в ствол, на вызываемое
этим расщепление древесины и т.д. Пока наблюдатель отмеча�
ет лишь эти внешние события, какое�либо обращение к «чу�
жой психике», как и вообще к alter ego остается невозможным.
Процесс остается в принципе неизменным, независимо от того,
производится ли он вручную, машиной или «природной сти�
хией». Правда, некоторое смыслополагание, т.е. акт понима�
ния в самом широком смысле, происходит уже в силу того, что
наблюдатель определяет этот процесс в общий контекст свое�
го опыта и называет его, допустим, словами «рубка леса». Од�
нако такое «понимание» – не что иное, как самоистолкование
собственных переживаний наблюдателя относительно воспри�
нимаемого процесса, осуществляемое так, как это было под�
робно описано во второй части. Наблюдатель воспринимает
происходящее, формирует свое восприятие в виде политети�
чески структурированных актов синтеза, на которые он броса�
ет монотетический ретроспективный взгляд и определяет эти
оформленные в единство ряды переживаний в общий контекст
своего опыта, обозначая его при этом определенными слова�
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персонажи проецируемого на экран фильма, что они произно�
сят членораздельные звуки, точнее слова, далее я могу конста�
тировать, что эти называемые «словами» звуковые образования
в определенной схеме более высокого порядка являются «зна�
ками для», более того, я могу сказать относительно самой этой
схемы, какова ее общая форма, а именно, что это язык, напри�
мер, венгерский язык, хотя я при этом и не в состоянии дос�
тичь самих словесных значений.

Все эти интерпретации являются актами самоистолкования
собственных переживаний наблюдателя и еще никак не на�
правлены на постижение переживаний наблюдаемого.

Наблюдатель «понимает» далее
4. слово как знак словесного значения. И в этом случае он

осуществляет лишь акт самоистолкования, подводя знак под
знакомую по опыту знаковую систему (интерпретативную схе�
му), например, немецкого языка. Вследствие своих знаний не�
мецкого языка наблюдатель соединяет со словесным знаком
«Tisch» представление об определенном предмете обихода,
столе, обладающем примерно известными свойствами и опре�
деленным назначением. При этом принципиально иррелеван�
тно, произносится ли это слово живым человеком, машиной
или попугаем, доступно ли оно наблюдателю в письменном,
печатном виде, вырезанным из дерева или отлитым из метал�
ла, как и то, когда, где и в каком контексте он его восприни�
мает170. Таким образом, слово только как знак лексического
значения остается все еще предметом исключительно самоис�
толкования интерпретатора, пока осуществляется только ин�
терпретация объективного знака в пределах объективной зна�
ковой системы и не поднимается вопрос о том, какой (пусть и
не существенно) окказиональный смысл имеет в виду употреб�
ляющий знак своим употреблением, т.е. знаком чего является
знак для того, кто его использует. Если мы утверждаем, что все
эти интерпретативные действия являются самоистолкования�
ми интерпретатора, то при этом нельзя упускать из вида, что
в общий контекст опыта интерпретатора, исходя из которого
тот осуществляет это истолкование, входит и предварительное
знание относительно наблюдаемого alter ego.

Однако наблюдатель может осуществить переход к подлин�
ному пониманию Чужого, если он

5. обратит внимание на словесное значение как симптом
процессов сознания говорящего, т.е. как полагаемый смысл.
Причем он может задаться вопросом а) что имеет в виду гово�

томы ряда переживаний в длительности наблюдаемого. Взгляд
наблюдателя направлен не на сами симптомы, а на то, о чем
они свидетельствуют, т.е. на процесс переживаний самого на�
блюдаемого (подлинное понимание Чужого).

Теперь кратко разберем сходные наслоения в понимании
знакового сообщения и возьмем в качестве примера понима�
ние человека, произносящего некоторые слова на немецком
языке. Наблюдатель может направить свой взгляд:

1. на телодвижения говорящего: в этом случае он осуществ�
ляет самоистолкование своих собственных переживаний на
основе опытного контекста своих соответствующих Сейчас и
Так. Прежде всего он констатирует, что перед ним находится
человек из ближайшего окружения (а не призрачное изобра�
жение на экране звукового фильма), и, далее, что осуществля�
емые им телодвижения следует толковать как деятельность.

2. на акустическое восприятие одних только звуков. И в
этом случае речь идет лишь о самоистолковании собственно�
го восприятия, когда тот, к кому обращены слова, устанавли�
вает, что они произносятся говорящим (а не, скажем, соответ�
ствующим устройством).

3. на специфическую артикуляцию слышимого. Наблюда�
тель констатирует, что произносимые говорящим (или также:
техническим устройством) звуки отличаются определенной
артикуляцией. Тем самым он устанавливает, что наблюдаемый
им человек (или, в другом случае, соответствующее техничес�
кое устройство, издающее звуки) говорит, а не, допустим,
«издает крики» или «поет» и интерпретирует тем самым воспри�
нимаемые звуки как слова некоторого языка. Тогда наблюдатель
на основании своего опыта подводит воспринимаемые звуки
под определенную схему, например – немецкого языка, в пре�
делах которой данное звучащее слово является «знаком для»,
а именно, знаком определенного словесного значения. Это
подведение под общую схему немецкого языка может также
происходить без особого внимания к самому словесному зна�
чению, а именно, на основании критериев, также данных ин�
терпретатору в определенные Сейчас и Так контекста его опы�
та. Если я отправляюсь, например, в другую страну, языка
которой я не знаю, то я могу интерпретировать наблюдаемое
и сделать вывод не только о том, что два человека разговари�
вают, но и что они пользуются при этом языком соответству�
ющей страны. Так что я толкую видимое в том смысле, что пе�
редо мной два человека из окружающего меня мира, а не
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стно – между прочим, на основании общего контекста его опы�
та – что смысловому контексту, в котором для него существуют
эти симптомы и то, на что они указывают, соответствует также
специфический смысловой контекст в чужом сознании, и имен�
но на него устремлено его внимание, когда он, например, спра�
шивает: что происходит в сознании лесоруба? Какой смысл
придает он своей деятельности? Или вернее: каким образом
осуществляет он обращение к своему переживанию сознания
в связи со спонтанной активностью? Далее: что имеет в виду
говорящий со мной, обращаясь ко мне, вообще заговаривая со
мной, и притом сейчас, здесь, так? Чего ради делает он это
(мотив�для) и что побуждает его к этому (подлинный мотив�
потому�что)? Что означают также произнесенные им слова в
его устах и в этом случае? – Все эти вопросы нацелены на смыс�
ловой контекст, в котором подлежащее интерпретации пережи�
вание находится для alter ego, на конституирование переживаний
этого alter ego в их пофазовом построении и на монотетический
ретроспективный взгляд, который alter ego бросает на свои пе�
реживания.

§ 22. Переход к пониманию Чужого в подлинном смысле

Если в предыдущем параграфе мы убедились, что всякое под�
линное понимание Чужого основано на актах самоистолкования,
то теперь нам предстоит подвергнуть более точному анализу
само это подлинное понимание Чужого. Уже из наших приме�
ров следует, что анализ этот должен двигаться в двух направле�
ниях. Нам следует прежде исследовать подлинное понимание
чужой человеческой деятельности без коммуникативного наме�
рения (пример лесоруба) и потом – проанализировать понима�
ние чужой коммуникативной деятельности, включающей в
себя новое и еще недостаточно изученное измерение создания
и толкования знаков с целью сообщения (пример: понимание
слова говорящего на немецком языке).

Сначала мы обратимся к первой группе примеров; мы бу�
дем, следовательно, наблюдать за существующим в нашем не�
посредственном окружении человеком в ходе выполнения не�
которого действия, например рубки леса, и сосредоточим свое
внимание на потоке переживаний в сознании наблюдаемого.
При этом мы сразу же исключаем возможность выспросить
этого человека относительно переживаний его сознания; ведь

рящий, говоря нечто, и б) что имеет говорящий в виду, произ�
нося это сейчас, здесь и обращаясь к тому, кому он это говорит
(сообщает). Эти вопросы нацелены на переживания сознания
alter ego, т.е. на подлинное понимание Чужого. В одном слу�
чае вопрос касается смыслового контекста, в котором сообща�
емый знак находится для того, кто его использует, в другом –
мотива самого сообщения. Однако проведенный анализ со
всей ясностью показывает, что именно эти последние вопро�
сы могут быть поставлены только тогда, когда Я постигло ус�
лышанное слово (как сообщаемое alter ego) в ходе самоистол�
кования, следовательно, что всякое подлинное понимание Чужого
опирается на акты самоистолкования понимающего.

Правда, проведенный нами анализ представляет собой
лишь демонстрацию примеров. У нас еще будет возможность
вернуться к существенным отношениям, обнаженным с помо�
щью наших примеров. Резюмируя, еще раз повторим, какие из
соотнесенных с alter ego интерпретативных актов следует рас�
сматривать как акты самоистолкования интерпретатора. Во�
первых то, что наблюдаемый – существующий в нашем окру�
жении человек, а не проекция на киноэкране, следует для
наблюдателя исключительно из самоистолкования своего вос�
приятия чужого тела. Точно так же толкование всех «внешних»
процессов деятельности, т.е. чужих телодвижений и эффектов
чужой деятельности, лишь в актах самоистолкования интер�
претатора. Он толкует их, как толкует полет птицы или кача�
ние ветки, не обращая внимания на процессы в сознании alter
ego, только исходя из общего контекста своего опыта относи�
тельно подобных процессов как таковых171. Точно так же все
воспринимаемые мимические, сообщающие движения alter
ego поддаются интерпретации только на основе опытного кон�
текста интерпретатора, так же как и знаки, используемые alter
ego для сообщения, пока они толкуются лишь на предмет их
общего значения, а не окказионального значения для того, кто
их употребляет.

Однако «понимание Чужого» обозначает помимо этого – и
только в этом и заключается собственный смысл этого терми�
на – интерпретацию процессов сознания alter ego, которые мы
познали опытным путем, толкуя внешние процессы как знако�
вые. Всякой такой интерпретации предшествует осуществляемая
в ходе самоистолкования интерпретация симптомов, в кото�
рых знаменуются процессы сознания alter ego. Однако интер�
претатор не останавливается на самоистолковании. Ему изве�
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го действия, которое мы в воображении превратили в наш соб�
ственный замысел, можно воспользоваться воспроизведением
свершившихся переживаний собственной деятельности, кото�
рая «в реальности» была ориентирована на задуманную до того
цель действия, причем цель, идентичную той, на которую те�
перь ориентирует свою деятельность наблюдаемый. Отличие
между этими двумя случаями заключается в том, что в первом
случае мы интенционально фиксируем воображаемый ход на�
ших переживаний согласно воображаемому замыслу цели не�
которого действия, как если бы мы «на своем опыте» могли его
испытать, если бы занялись действием с той же целью, тогда
как во втором случае мы уже «на деле» осуществили «то же»
действие, которым наблюдаемый как раз занят и которое мы
наглядно представляем себе путем воспроизведения.

Таким образом, мы как бы занимаемся подменой личности,
ставя себя на место действующего и отождествляя при этом
свои переживания сознания при однотипной с наблюдаемой
деятельности с чужими переживаниями сознания. Может по�
казаться, что мы впадаем при этом в то же заблуждение, что и
известная «проективная» теория вчувствования. Ведь мы явно
подставляем собственные процессы сознания на место процес�
сов, происходящих в чужом сознании, оказываясь в некотором
роде жертвой quaternio terminorum, поскольку нам при таком
образе действия всегда открывается лишь наше собственное
сознание, но не чужое. Однако при более внимательном рас�
смотрении обнаруживается, что описанная нами ситуация оп�
ределенно не имеет ничего общего с тем, что имеет в виду те�
ория вчувствования, разве что общее положение о Ты как
«чужом Я», гласящее, что всякое Ты как такой же человек, су�
ществующий в ближайшем окружении, осуществляет консти�
туирование своих переживаний сознания таким же образом,
как и я – конституирование моих собственных переживаний.
Но и эта общность является на самом деле мнимой: ведь мы
берем за исходную точку общее основоположение чужой дли�
тельности, тогда как проективная теория вчувствования дости�
гает «слепой веры» в существование других наделенных психи�
кой людей, лишь убедившись в факте вчувствования. То есть
мы лишь доводим до эксплицитной ясности то, что имплицит�
но содержится в выносимом в ходе самоистолкования сужде�
нии: «Это такой же человек, как и я, существующий в моем
окружении». Нам со всей очевидностью ясно, что пережива�
ния, испытываемые alter ego при его деятельности, принципи�

чтобы его выспросить, мы должны вступить с ним в опреде�
ленные социальные отношения, а возможность таких отношений
предполагает, в свою очередь, что мы понимаем определенные
процессы сознания Другого с помощью определенных знаков,
например языка, точно так же, как и он в состоянии понять
некоторые используемые нами знаки как знаки процессов на�
шего сознания172. Однако эту ситуацию можно прояснить
лишь в рамках анализа деятельности по обмену сообщениями,
т.е. в пределах упомянутой второй группы примеров, которая
будет исследована нами отдельно.

В качестве второй предпосылки мы будем считать, что не
знаем о наблюдаемом ничего, кроме воспринимаемых нами
процессов, которые мы уже проинтерпретировали в ходе само�
истолкования как события внешнего мира. Поэтому в нашем
примере мы знаем в силу уже прошедшего самоистолкования
только то, что наблюдаемый – человек, находящийся в нашем
непосредственном окружении, что его телодвижения означа�
ют некоторую деятельность, а именно, деятельность, опозна�
ваемую нами как «лесоповал», а кроме этого мы не располага�
ем об этом человеке никаким «предварительным знанием».

Как же мы улавливаем протекание переживаний в сознании
наблюдаемого? Мы восприняли и проинтерпретировали дей�
ствие Другого как процесс внешнего мира. Исходя из этого
действия, мы можем при участии воображения воспроизвести
ряд переживаний сознания, в которых действие конституиро�
валось для действующего, замышляя воспринятое и проин�
терпретированное действие так, как если бы нам предстояло
его реализовать, а затем воображая исполнение действия и
интенционально фиксируя наши переживания сознания в ходе
ориентированной на этот замысел деятельности. Таким обра�
зом, мы намечаем цель чужого действия словно цель собствен�
ного действия и силами фантазии представляем себе ход на�
шей деятельности, ориентированной на этот замысел. При
этом мы наблюдаем, что замысел нашей деятельности modo
futuri exacti полагает всю деятельность завершившейся, что во�
ображаемое выполнение действия сопровождается удержани�
ями и воспроизведениями замысла (правда, лишь в модусе во�
ображения), что воображаемое осуществление деятельности
соотносится с прежде задуманным действием в модусе выпол�
нения или невыполнения и т.д.

Вместо чистой фантазии собственной воспроизводящей де�
ятельности, шаг за шагом ведущей к достижению цели чужо�
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претации как чужая деятельность. Достаточно ясно, что это ог�
раничение изолирует наблюдаемое чужое действие, вырывая его
из контекста, в котором оно связано с предшествующими и пос�
ледующими событиями, из контекста, в котором оно находится
как для наблюдателя, так и для alter ego как его поток пережива�
ний. Мы как бы делаем моментальный снимок – или несколь�
ко моментальных снимков – некоторого предмета внешнего
мира, называемого «движущееся чужое тело», однако это лишь
малый фрагмент кинопленки, предшествующая и последую�
щая часть которой остается неизвестной наблюдателю. Наш
опыт соответствующего Сейчас и Так наблюдаемого события,
наша интерпретация фактов наблюдаемого процесса или на�
блюдаемого телодвижения в ходе самоистолкования действи�
тельно позволяет нам вообразить однотипную цель действия.
Однако если нам доступны переживания наблюдаемого за пре�
делами соответствующих Сейчас и Так, и, следовательно, нам
известна высшая цель действия, в соотнесении с которой «для�
того�чтобы» наблюдаемой деятельности – лишь промежуточ�
ная цель, или нам по опыту известно о прошедших сериях пере�
живаний наблюдаемого «в аналогичных ситуациях», то в этом
случае подлежащая моделированию в воображении деятель�
ность приробретает большую определенность. Если я знаю –
возвращаясь к примеру Макса Вебера – что лесоруб занимает�
ся своим делом ради заработка, или же это для него только раз�
влечение, то это знание позволяет мне включить его конкретную
деятельность, рубку деревьев, в более широкий смысловой и мо�
тивационный контекст. В этом случае мое воображение соб�
ственных замыслов сможет сконструировать адекватную мо�
дель чужих процессов сознания только тогда, когда я включаю
деятельность, которую я должен вообразить предметом моего
замысла, в смысловой и мотивационный контекст, который
также выходит за пределы отмеченных и воспринимаемых в дан�
ных Сейчас и Так фактов деятельности. Иными словами: мы уже
во время предыдущих рассуждений обнаруживали, что един�
ство деятельности конституируется исключительно в диапазо�
не замысла. Если я как наблюдатель не знаю о наблюдаемом
ничего, кроме внешних фактов его действия, каким я его про�
сто вижу, то в постконституирующей реализации его вообра�
жаемых переживаний сознания я могу предполагать следующей
предварительному замыслу только ту деятельность, которая при�
вела к наблюдаемому мной действию. Если же я хочу избежать
«неадекватности» моей деятельности, воображаемой на осно�

ально иные, нежели наши переживания нашей деятельности
(воображаемой или воспроизведенной) с той же целью, посколь�
ку именно подразумеваемый смысл деятельности, как было по�
казано ранее, принципиально субъективен и доступен только
соответствующему сознанию. Ошибки теории вчувствования
заключаются, во�первых, в том, что она наивно пытается вы�
вести из вчувствования конституирование alter ego в сознании
Я, которое достижимо лишь трансцендентально�феноменоло�
гическим путем, поступая так, словно вчувствование представ�
ляет собой источник познания существования чужих Я173; во�
вторых, что она претендует на выявление гораздо большего, чем
констатация структурного тождества процессов чужого сознания
с моим собственным, а именно – частных особенностей того,
как действует чужое сознание. В то же время все, что мы в со�
стоянии высказать о смысле чужой деятельности без функции
сообщения, уже содержится в основоположении чужого Ты.

Если мы попробуем резюмировать итоги проведенного ранее
анализа, то окажется, что мы превращаем чужие цели действий,
или, как еще можно сказать, чужие мотивы�для в собственные
мотивы�для воображаемой деятельности и используем в ней�
трализующих положениях как�бы�исполнение ориентирован�
ной на этот мотив�для собственной деятельности в качестве
интерпретативной схемы для переживаний другого, действую�
щего относительно его реальной деятельности. Однако во из�
бежание недоразумений следует прямо оговорить, что все это
представлет собой лишь рефлексивный анализ протекания чу�
жого действия после того, как оно завершилось. Во время пе�
реживания текущих событий живая интенциональность дви�
жет/захватывает наблюдателя, так что ему нет надобности шаг
за шагом обращать рефлексию к воображаемым или имевшим
место в прошлом переживаниям. Перед ним происходит пофа�
зовое разветывание чужой деятельности. Отождествление ego
с alter ego происходит в этом случае не в ходе ретроспекции, от
заданной, общей в воображении цели действия к отдельным
фазам деятельности. Скорее, речь идет о том, что ego отожде�
ствляет себя, двигаясь поступательно вперед, фаза за фазой, с
постигаемым во всей полноте потоком переживаний alter ego
и сливаясь с ним в едином Мы. Об этом еще предстоит более
подробно поговорить далее174.

Все наши рассуждения были ограничены тем условием, что
наблюдателю неизвестно о наблюдаемом ничего, кроме той пос�
ледовательности событий, которая и представлена ему для интер�
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как симптом переживания чужого Я, идет ли речь о выразитель�
ных движениях или выразительных действиях177. Однако это ут�
верждение также нуждается в дополнительных разъяснениях.

Когда я, как говорит Вебер, понимаю приступ ярости, вы�
ражающийся в мимике, междометиях, иррациональных дви�
жениях, то это тоже может пониматься по�разному. Толкуя все
эти процессы в выразительном поле чужого движущегося тела
как приступ ярости, я осуществляю всего лишь самоистолко�
вание своего восприятия этого выразительного поля, называ�
емого чужим телом, и делаю это так же, как я толковал телодви�
жения лесоруба, усматривая в них рубку леса. Лишь с помощью
дальнейшего перемещения взгляда, которое, правда, в живой
интенциональности непосредственного постижения Ты тесно
переплетено и синхронно с первым проявлением внимания, я
приписываю этому процессу, происходящему с движущимся
телом, некоторое особое переживание Ты, а именно – аффект
«ярость», осуществляя тем самым подлинное понимание Чужо�
го. Это перемещение к подлинному пониманию Чужого оказы�
вается для меня возможным только потому, что я, исходя из
своего опыта, знаком с подобными аффектами – так как я сам
переживал их, будь то в спонтанной активности моей души, будь
то в воображении, либо познал на опыте их протекание в созна�
нии других благодаря внешнему «проявлению»178. Таким обра�
зом, наблюдатель не сомневается, что перед ним выразитель�
ное движение в некотором смысловом контексте, однако это
только для наблюдателя, для которого это движение – симптом
чужих переживаний. Зато наблюдатель не в состоянии сказать,
находятся ли выразительные движения и для того, кого он на�
блюдает, в некотором смысловом контексте; ведь это имело бы
место только в том случае, если бы alter ego направило взгляд
на пофазовое конституирование своего выразительного движе�
ния, что невозможно, поскольку выразительное движение как
в основном актуальное (лишь предфеноменальное) пережива�
ние остается недоступным для любой рефлексии.

Следовательно, выразительные движения обладают смыс�
лом прежде всего для наблюдателя, но не для того, на ком они
наблюдаются. Именно этим они отличаются от выразительных
действий, которым и в потоке сознания наблюдаемого всегда
присущ смысл. Выразительные действия всегда представляют
собой подлинные сообщающие действия, т.е. осуществляемые
с целью толкования, самим лицом, использующим знак, или
кем�то другим.

ве данного замысла как деятельности чужой, то я должен, рет�
роспективно фантазируя, «усвоить» все смысловые контексты, в
которые эта деятельность входит, опираясь на мое предваритель�
ное знание о данном alter ego вообще. К этому понятию неадек�
ватности мы еще будем неоднократно возвращаться и познако�
мимся с его значением для теории понимания Чужого.

§ 23. Выразительное движение и выразительное действие

Для только что проанализированных действий характерно, что
действующий хотя и желает своей деятельностью влиять на
внешний мир, т.е. мотивом�для его деятельности является фи�
зическое изменение внешнего мира, однако при этом он не
стремится «выразить» этой деятельностью переживания свое�
го сознания. Однако термин «выражать» неоднозначен и тре�
бует прояснения, если предполагается включить в анализ пони�
мания Чужого сообщающие действия. Под деятельностью
выражения может пониматься, с одной стороны, всякая деятель�
ность, которой человек желает «спроецировать вовне» содержа�
ние своего сознания, либо чтобы сохранить его для себя (при�
мер: дневниковые записи), либо чтобы сообщить его другим.
В обоих случаях речь идет о подлинной деятельности, осуще�
ствляемой согласно замыслу, мотивом�для которой в социаль�
ном мире является восприятие сообщаемого alter ego, а в мире
изолированного Я – фиксация выражаемого с целью поздней�
шего восприятия самим выражающим. От этого выразительно�
го действия следует, с другой стороны, отличать выразительное
движение, как его называют в психологии, которое происходит
без коммуникативного намерения и у которого отсутствует ин�
тенция «сделать доступными некоторые «мысли», для других или
для себя»175. В данном случае речь не может идти о подлинной –
согласно нашему определению – деятельности, это всего лишь
поведение. В этом основанном на спонтанной активности пове�
дении отсутствует замысел, отсутствует, следовательно, и мотив�
для, отличающий всякую подлинную деятельность. «Вырази�
тельными движениями» в этом смысле являются, например,
мимика и жестикуляция, которыми мы сопровождаем нашу
речь, не соединяя с ними какого�либо явного намерения176.

Наблюдатель, которому чужое одушевленное тело задано
как выразительное поле чужих процессов сознания, может каж�
дое проявление выражения, исходящее от этого тела, понимать
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аций в том смысле, что уверенность в существовании одних пе�
реживается как непроницаемый мотив убежденности в существо�
вании другого. В отношении рассматриваемой нами проблемы из
этого определения следует, что связь между симптомом и тем,
на что он указывает, конституируется исключительно в созна�
нии того, кто интерпретирует симптом как указание на то, к
чему отсылает симптом.

Само собой разумеется, что данная Гуссерлем характерис�
тика симптома как мотива убежденности не имеет ничего об�
щего со смысловым контекстом, именуемым нами «мотив неко�
торой деятельности». То, что Гуссерль называет мотивом, хотя и
представляет собой также смысловой контекст, но в нашей тер�
минологии это контекстуальная смысловая связь между, по
крайней мере, двумя интерпретативными схемами, связь, ус�
тановившаяся в актах предварительного опытного познания.
Однако этот контекст при интерпретации симптома оказыва�
ется вне поля зрения, а потому и «мотив» оказывается «непро�
ницаемым». Таким образом, связь между симтомом и тем, на
что он указывает, является чисто формальной и потому общей,
она не отсылает к бытию особого способа конституирования. Это
явно соответствует позиции Гуссерля. Симптомами могут быть
предметы как неодушевленного, так и одушевленного мира. Для
геолога определенная формация земной поверхности являет�
ся симптомом присутствия определенных минералов, для ма�
тематика обстоятельство, что алгебраическое уравнение имеет
нечетную степень, оказывается признаком того, что оно содер�
жит, по крайней мере, один реальный корень. Во всех случа�
ях речь идет о контекстуальных связях опытных переживаний
этих предметов, конституированных в сознании интерпретато�
ра симптомов. В этом смысле воспринимаемые процессы, про�
исходящие с чужим одушевленным телом, представляют собой
симптомы переживаний сознания alter ego.

От симптомов следует отличать «осмысленные знаки», или
«выражения», часто называемые также символами.

Рассмотрим сначала конституирование знаковой функции
в сознании того, кто толкует знаки. Между знаком и означае�
мым существует отношение репрезентации180. Обращаясь к сим�
волу, всегда являющемуся предметом внешнего мира в самом
широком смысле слова, мы смотрим на него не как на предмет
сам по себе, а как на репрезентацию того, что он представляет. Та�
ким образом, в подготовленном акте постижения мы обращаем
взор не на знак, а на то, «знаком чего» он является. Характери�

Таким образом, фактические данные внешних процессов не
дают интерпретатору опоры в решении вопроса о том, являет�
ся ли наблюдаемое движение чужого тела выразительным дви�
жением или выразительным действием. Установление этого
возможно только с опорой на другой опытный контекст. Ми�
мика и жестикуляция, которые мы примечаем у окружающих
нас в повседневной жизни людей, внешне может быть по фак�
тическим данным своего протекания такой же, как мимика и
жестикуляция актера. И все же в то время, как мы в соответ�
ствии с заданным нам опытным контекстом во втором случае
рассматриваем жестикуляцию и мимику актера как знаки, упот�
ребляемые им для выражения переживаний, в повседневной
жизни мы остаемся в сомнении относительно того, являются ли
жесты данного человека знаками или же они представляют собой
простые выразительные движения без функции сообщения. Если
мы хотим разобраться в этом и задаемся вопросом, были ли эти
выразительные движения специально использованными знака�
ми, то нам предстоит выяснить, действовал ли наблюдаемый
по заранее составленному плану или нет, входила ли в этот
план интерпретация наблюдателем и не является ли весь этот
комплекс смысловых контекстов одним из звеньев более ши�
рокого («субъективного») смыслового контекста, т.е. не яв�
ляется ли запланированное использование знака лишь проме�
жуточной целью более масштабной намеренной деятельности,
короче говоря, мы должны заняться мотивом, подвигнувшим
наблюдаемого нами к использованию знака.

Для понимания выразительного действия принципиально
безразлично, в чем заключается выразительное действие: в же�
сте, в комплексе звуков (слово) или в создании отдельного от
тела артефакта. Всякая выразительная деятельность представ�
ляет собой использование знаков, независимо от того, как он
подается: через артефакт или телодвижение. И теперь нам
предстоит заняться сущностью знака.

§ 24. Знак и знаковая система

Прежде всего нам надо отделить понятие знака или символа от
общего понятия симптома, или признака, как это уже сделал
Гуссерль в I логическом исследовании. Под симптомом Гус�
серль179 понимает предмет или ситуацию, наличие которых
указывает на наличие некоторых других предметов или ситу�
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вычайно неопределенна. Всякая предметность действия как
знаковая предметность (например, палец, указывающий в
определенном направлении) сводима к протеканию деятель�
ности, приведшей к осуществлению этого действия. Однако в
принципе все же безразлично, ведет ли эта деятельность к завер�
шенной предметности действия (жесту) или к артефакту (зна�
кам вроде!, «указателей»)184.

Однако подлежащий толкованию знак вовсе не обязатель�
но должен сводиться к его установлению alter ego. Интерпре�
татор вполне может удовлетвориться знанием синтетической
смысловой контекстуальной связи, которая существует благо�
даря его опыту между интерпретативной схемой означающего
и интерпретативной схемой означаемого, чтобы обратить свой
взгляд в акте подготовленного восприятия непосредственно на
само означаемое, т.е. не обращая внимания на означающее как
самостоятельный предмет внешнего мира и не обращая внима�
ния на то, что это означающее было подано мной самим или
неким alter ego. В этом случае он удовлетворяется денотатив�
ной функцией знака.

Итак, мы можем дать следующее определение «знака»: зна�
ки – это предметности действия или артефакты, которые не
толкуются по интерпретативным схемам, конституирующимся на
основании переживаний их как самостоятельных предметностей
внешнего мира или хранящихся в запасе в соответствующем
опытном контексте для подобных переживаний предметностей
физического мира (адекватные интерпретативные схемы), но
которые в силу особых предшествующих опытных переживаний
подводятся под иные (неадекватные) интерпретативные схемы,
конституированные на основе политетических полаганий актов
опытного познания других физических или идеальных предметно�
стей. Как уже отмечалось, применимость интерпретативных
схем, адекватных означаемому, к самому означающему обус�
ловлено предшествующим опытом, и опыт этот функциониру�
ет, в свою очередь, как интерпретативная схема. Мы назовем
эту интерпретативную схему знаковой системой. Под знаковой
системой мы понимаем соединяющий интерпретативные схемы
смысловой контекст, в котором соответствующий знак нахо�
дится для того, кто его подает или интерпретирует.

Но и выражение «контекст, в котором находится соответ�
ствующий знак», оказывается многозначным. Разумеется, ни�
как нельзя утверждать, будто контекстуальные связи между зна�
ками существуют объективно, т.е. независимо от всякой

зуя это отношение, Гуссерль неоднократно указывает на то,
что к сущности знаковости принадлежит то обстоятельство,
что «знак и означаемое не имеют ничего общего»181. Таким об�
разом, знаковое отношение явно представляет собой особое от�
ношение между интерпретативными схемами, прилагаемыми к
предметам внешнего мира, называемым знаками. В постигающем
акте знакового понимания означающее нитерпретируется не как
сам предмет, т.е. не по тем интерпретативным схемам, которые
были бы адекватны ему как самостоятельному предмету внешне�
го мира, а по другим интерпретативным схемам, адекватным не
самому обозначающему предмету, а тому, что он обозначает.
Но адекватной для предмета опыта в этом случае интерпрета�
тивная схема будет называться тогда, когда ее конституирова�
ние происходит на основе политетически опытных переживаний
именно этого предмета как самости. Так, например, эти чер�
ные линии, образующие «А» на этой бумаге, могут быть адекват�
но интерпретированы как фигура данной особой формы, консти�
туирующаяся в зрительных переживаниях, или же «неадекватно»
как знак «гласного А» со своим особым содержанием; адекват�
ная интерпретативная схема гласного А конституируется не на
основе оптических, а на основе акустических переживаний.

Однако это обстоятельство оказывается затемненным из�за
того, что приложимость адекватной обозначаемому интерпрета�
тивной схемы к означаемому, в свою очередь, также относится к
прежнему опыту (прежнему знанию) и потому сама опять�таки
подпадает под некоторую интерпретативную схему182.

Все это верно для толкования знака как в жизни изолиро�
ванного Я, так и в социальной жизни. Все же при этом необхо�
димо учесть следующее: привычное выражение, согласно которо�
му знак всегда является «знаком чего�то», двусмысленно. С
одной стороны, знак – «знак для» значения знака, а именно того,
что он означает (денотативная функция знака), но знак, в то же
время, и «знак для» того, что выражает, то есть переживания со�
знания того, кто знак употребляет. В мире природы знаков нет,
есть только симптомы. Знак по сути своей – знак, поданый мной
или Другим, и поданый, чтобы выразить переживание сознания;
и поскольку знак всегда отсылает к действию подающего его
разумного существа, то ему присуще свойство симптома пере�
живаний сознания того, кто его подает (выразительная функ�
ция знака)183.

Поэтому знак всегда является артефактом или конституиро�
ванной предметностью действия. Граница между ними чрез�
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знаковым системам и принадлежит какой�то другой. Никто и
никогда не может установить бессмысленность определенно�
го сочетания звуков или букв вообще, а только бессмысленность
в пределах некоторого «языка» в самом широком смысле. Нагро�
мождение буквенных символов, даже непроизносимых, может
обладать «зашифрованным» значением и быть употребленным
и заданным другим для толкования с прицелом на эту интер�
претативную схему. Например, сочетание букв и звуков bamalip
кажется в пределах знаковых систем европейских яыков бес�
смысленным. То есть тот человек, в опыте которого имеются
лишь знаковые системы европейских языков, не может подыс�
кать для этого знака какой�либо смысл. Однако это утвержде�
ние о бессмысленности только кажется верным. Ведь тот, кому
уже известно, что знак bamalip – схоластическое обозначение
одной из фигур вывода формальной логики, а именно, так на�
зываемого первого модуса четвертой фигуры, сможет найти
для него вполне подходящий и совершенно точный смысл и в
пределах знаковой системы, скажем, немецкого языка.

Таким образом, знаковое значение в рамках определенной
знаковой системы также должно относиться к уже имеющему�
ся опыту, и в таком случае спрашивается, что следует понимать
под «имеющимся опытом» относительно знака. Если мы проана�
лизируем, каким образом мы приобрели опыт, согласно кото�
рому звуковое и буквенное сочетание bamalip является знаком
определенной фигуры логического вывода, то окажется, что мы
узнали опытным путем значение этого звукового сочетания как
обозначения в соответствующей ему знаковой системе или из
учебника логики, или от некого «учителя». «Узнали» опытным
путем, то есть, воспроизводя, употребили для того, на что на�
правлено наше внимание, в данном примере – идеальной
предметности «силлогизм первого модуса четвертой фигуры», в
качестве знака звуковое сочетание bamalip. Таким образом,
понимание знака (вернее, возможность его интерпретации
исходя из определенной системы) восходит к предшествующему
акту полагания знака, который мы осуществили с помощью это�
го знака как выражения элемента содержания нашего сознания.

Следовательно, всякая знаковая система представляет собой
схему нашего опыта, причем в двояком смысле. Во�первых, это
схема выражения, т.е. знак уже по крайней мере однажды упот�
реблялся мной для означаемого, будь то в ходе спонтанной ак�
тивности, будь то в воспроизводящем воображении. Во�вторых,
это интерпретативная схема, т.е. я прежде уже толковал соот�

интерпретации смысла или смыслополагания. Ведь связь меж�
ду осмысленными явлениями сама представляет собой осмыс�
ленное явление, и поэтому либо употребляется, либо толкует�
ся. Точнее говоря, смысловые контекстные связи существуют
не между знаками как таковыми, а между значениями знаков,
тем, «для чего знак является знаком», т.е. переживаниями ego
cogitans, подающего знаки, либо ego cogitans, знаки толкующего.
Однако поскольку эти «значения» постигаются лишь с помо�
щью знаков и в знаках, то и между ними существует контекстная
связь, которую мы и будем называть «знаковой системой».

Знаковая система предстает тому, кто обладает ей в виде
предварительного знания, как смысловой контекст более вы�
сокого порядка, объединяющий прежде известные знаки. Для
него немецкий язык предстает смысловым контекстом каждо�
го из слов этого языка, знаковая система географической кар�
ты – смысловым контекстом для каждого знака этой карты,
нотная грамота – смысловым контекстом для записываемых
нот и т.д.

Опыт принадлежности знака знаковой системе независим
от знания о том, что значит данный знак, как и того, выраже�
нием какого переживания сознания подающего его он являет�
ся. Даже если я не владею стенографией, я все же в состоянии
установить, что исписанный значками лист бумаги представ�
ляет собой стенографическую запись. Даже если я не знаю
правил карточной игры, я могу опознать карты как знаки в
пределах общей системы конституирующих данную игру пра�
вил, т.е. опознать их как игральные карты и т.д. Отнесение ка�
кого�либо знака к соответствующей знаковой системе происхо�
дит на основании общего контекста соответствующего опыта.
При этом достаточно, если я обнаруживаю в своем опыте
предварительное знание о существовании подобной знаковой
системы и о критериях ее конституирования. Нет никакой нуж�
ды постигать значение отдельных знаков, чтобы «владеть» знако�
вой системой. Например, суждение: «Это китайские иероглифы»
можно вынести независимо от «понимания» данных письмен�
ных знаков или китайской письменности вообще.

Будучи знаком поданым, любой знак осмыслен и потому
принципиально поддается пониманию. Вообще говорить о
бессмысленном или непонятном знаке абсурдно. Можно лишь
сказать, что некий знак бессмыслен в отношении одной или
нескольких заданных определенных знаковых систем, что, од�
нако, всего лишь означает, что данный знак чужд заданным
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схему (которыми говорящий на основе предыщущего опыта –
пусть и со спутанными импликациями – еще в состоянии вос�
пользоваться), так и в возможности в любое время перевести
эти находящиеся в распоряжении говорящего опытные пред�
метности в реконструирующую активность186, т.е. в возможно�
сти применения знаковой системы, известной по опыту в каче�
стве интерпретативной схемы, как схемы выражения.

Теперь мы можем приступить к ответу на вопрос, что же
имеется в виду, когда говорят: «соединять со знаком некоторый
смысл». Это выражение явно значит нечто иное, нежели тер�
мин «соединять смысл с некоторым поведением», который мы
раскрыли в рассуждениях вводной части187 как языковую мета�
фору. Смысл соединяется с некоторым знаком постольку, по�
скольку его знаковое значение включено в заданную знаковую
систему, как со стороны того, кто знак подает, так и со сторо�
ны того, кто его толкует. Необходимо уяснить себе, что содер�
жится в предпосылке установленной принадлежности знака к
определенной знаковой системе. Знак имеет в пределах знако�
вой системы, которой он принадлежит, некоторый «объектив�
ный смысл» постольку, поскольку он может быть однозначно
соотнесен с тем, что он означает, независимо от подающего знак
и толкующего знак. Если мы тщательно проверим содержание
этого положения, то окажется, что оно значит не что иное, как
то, что всякий «владеющий» данной знаковой системой пони�
мает под данным знаком в его денотативной функции означа�
емое, независимо от того, кем и в каком контексте он употреб�
ляется. Как раз обусловленная его сущностью сводимость
знака к полученным прежним опытом элементам содержания
сознания позволяет интерпретатору повторять конститутив�
ный синтез, ведущий к данной интерпретативной схеме или
схеме выражения. Поэтому в пределах знаковой системы зна�
ку присуща идеальность повторения «вновь и вновь»188.

Однако это не значит, что знак в пределах известной по
прежнему опыту знаковой системы может быть понят лишь
после осуществления обращения к опытным переживаниям,
на основе которых конституировался опыт данного знака. На�
против: будучи подлинной интерпретативной схемой для пе�
реживаний предшествующего опыта, он инвариантен по отно�
шению к переживаниям осуществляющего опытное познание
Я, переживаниям, в которых он конституировался.

Этому объективному значению знака, постигаемому в про�
цессе самоистолкования интерпретатора знака, противостоит

ветствующий знак как знак данного означаемого. Это различие
важно потому, что я, как уже показали приведенные ранее при�
меры, способен опознать знаковую систему как интерпретатив�
ную схему, хотя сам и не пользуюсь этой системой как схемой
выражения и лишь знаю, что другие прибегают к ней как схе�
ме выражения. В мире изолированного Я схема выражения зна�
ка с необходимостью совпадает с его интерпретативной схемой.
Если я, например, веду записи только для себя некоторым шиф�
ром, то знаки этого шифра прежде всего – установленные мной
знаки, поскольку я изобрел этот шифр и пользуюсь им для
своих записей – но затем этот шифр является для меня и ин�
терпретативной схемой. Однако он является для меня интер�
претативной схемой, если я читаю записанное мной этими
знаками или собираюсь сделать новые записи тем же шифром.

Владеть некоторой знаковой системой, например языком,
значит постигать значение отдельного знака в рамках данной
системы с эксплицитной ясностью. Это возможно, только если
знаковая система и входящие в нее отдельные знаки имеются
в наличии в модусе знания как схема выражения и как интер�
претативная схема для усвоенных опытом актов. В обеих фун�
кциях, как в интерпретативной схеме, так и в схеме выраже�
ния, каждый знак отсылает к опыту, предшествовавшему его
конституированию. Как схема выражения и интерпретативная
схема знак может быть понят лишь исходя из тех конституи�
рующих его переживаний, которые он обозначает; его смысл
состоит в транспонируемости, т.е. в сводимости к известному
иным образом. Это иное известное может, в свою очередь, быть
либо само схемой опыта, под которую подведено означаемое,
либо другой знаковой системой. Филолог Мейе185 с замечатель�
ной ясностью излагает это применительно к языку: «Смысл не�
известного языка не поддается угадыванию. Чтобы понять
текст на языке, традиция которого прервалась, требуется либо
его точный перевод на уже известный язык, т.е. требуется на�
дежная билингва, или же этот язык должен быть черзвычайно
близок одному или нескольким хорошо известным нам язы�
кам, иными словами: он должен быть в принципе нам уже знаком».

Это «знакомость» языка заключается в том, что значение
знака представляет собой сохраняемое отложение предшеству�
ющих переживаний в соответствующие Сейчас и Так того, кто
пользуется этим знаком. Владение некоторым языком, или, в
более общем виде, некоторой знаковой системой, состоит тем
самым как в определенных включениях в интерпретативную
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ляет обнаружить субъективный смысл слова civilisation в устах
француза191. Фосслер формулирует эту мысль применительно
к истории языка в целом следующим образом: «Мы изучаем
развитие одного словечка, и духовная жизнь употреблявших
его особым образом отложилась и кристаллизовалась в нем»192.
Однако чтобы можно было «изучать» словечко, в нашем запа�
се памяти должно иметься предварительное знание о духовной
структуре тех, кто его употреблял. Особое Как опытно�позна�
вательных актов, в которых означаемое (а вместе с тем и знак)
конституировалось для подающего знак, сообщает знаку тот
субъективный смысл, который интерпретатору надлежит ис�
толковать наряду с объективным значением, чтобы полностью
понять того, кто подает знак.

В качестве второй составляющей дополнительного смысла
к субъективному смыслу добавляется окказиональное значение,
прирастающее к знаку из контекста, в котором он употребля�
ется. Когда я понимаю говорящего, то я не только интерпре�
тирую отдельное произнесенное им слово, но и всю артикули�
рованную последовательность синтаксически связанных слов,
называемую речью. В этой последовательности каждое слово
получает особое значение от окружающих его слов и общего
речевого контекста. Однако я понимаю, если быть точным,
слово только после того, как закончил толкование всего отрез�
ка речи как единства, поскольку я понимаю его лишь исходя
из общего контекста своего опыта на момент толкования. В
речи происходит конституирование синтеза, пофазово струк�
турированного и позволяющего бросить взгляд на отдельные
конституирующие акты толкования и полагания смысла. По�
этому он сам является смысловым контекстом. Для толкующе�
го речь структура речи так же складывается из надстраиваю�
щихся один над другим актов, как и для того, кто говорит.
Немецкий язык очень точно уловил этот тонкий момент и об�
разует от слова Wort «слово» два множественных числа: Wörter
«слова (отдельные)» и Worte «слова (связанные в текст, высказы�
вание)». То есть мы можем сказать, что окказиональный смысл,
который отдельные слова получают (Wörter) в речевом контек�
сте, и превращает их в связную речь (Worte). Связное выска�
зывание образует то осмысленное целое, в которое слова вхо�
дят лишь благодаря тому, что к ним из общего контекста
прирастает особый смысл.

Что же представляет собой этот синтез, этот смысловой кон�
текст более высокого порядка, а тем самым и интерпретативная

выразительная функция знака как симптома процессов созна�
ния подающего знак, т.е. контекст, в котором сообщаемый
знак находится для того, кто осуществляет сообщение. Пояс�
ним это обстоятельство на следующем примере.

Если я хочу понять значение слова неизвестного мне язы�
ка, то я пользуюсь словарем, т.е. перечнем, в котором я могу
обнаружить знаки двух знаковых систем (языков), соотнесен�
ные по их объективной смысловой предметности. Однако со�
вокупность всех содержащихся в этом словаре слов определенно
не является языком. Ведь словарь содержит только объектив�
ное значение выражений, доступное пониманию безотноси�
тельно лиц, эти выражения произносящих, и обстоятельств, в
которых это происходит. Мы имеем при этом в виду не то, что
Гуссерль называет «по сущности своей субъективными и оккази�
ональными» выражениями, о которых уже говорилось ранее.
Такие субъективные и окказиональные по своей сущности вы�
ражения, как «налево», «направо», «здесь», «там», «этот», «я»,
хотя и можно найти в словаре, они в принципе переводимы,
однако они обладают объективным смыслом постольку, по�
скольку обозначают определенное отношение к субъекту, кото�
рый их употребляет. Если я зафиксировал этот субъект в про�
странстве и времени, то могу и относительно субъективных и
окказиональных выражений говорить, что означаемое ими яв�
ляется объективно осмысленным. В противоположность это�
му все выражения, субъективные и окказиональные по своей
сущности в понимании Гуссерля или нет, обладают как для ис�
пользующего их, так и для толкующего их, наряду с объективным
значением, регулярно выходящим за его пределы субъективным и
окказиональным смыслом. Рассмотрим сначала субъективные со�
ставляющие. Каждый индивид, использующий знак с целью
дать знать нечто другому или узнать нечто от другого, соеди�
няет с этим знаком некий особый смысл, ведущий свое нача�
ло от особого Как актов опыта, в которых этот знак конститу�
ировался для него в модусе предварительного знания. Этот
дополнительный или побочный смысл окружает объективный
смысл знака, представляющий собой его тождественное
ядро189. Это касается как языкового мира индивида, так и язы�
кового мира целой языковой общности. Что значило для Гёте
слово «демонический», – на центральное значение которого в
картине мира Гёте указал Ясперс190, – можно заключить толь�
ко из всего литературного наследия поэта. Лишь исследование
истории французского языка и французской культуры позво�
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ляя монотетическое обращение к чужим переживаниям созна�
ния, в которых происходит конституирование полагания зна�
ка. Толкование того, что имел в виду своим знаком кто�нибудь
из находящихся в моем окружении, включает, таким образом,
две составляющие: опытное познание значения знака вообще
(т.е. в объективном смысле) и познание его субъективного и ок�
казионального смысла, «смыслового ореола», или «дополнитель�
ного смысла», прирастающего к данному знаку в силу вклю�
ченности в смысловой контекст переживания, подающего
знак. Возьмем в качестве примера какой�нибудь разговор. В
этом случае пофазово конституирующиеся процессы сознания
подающего знак синхронно постигаются толкующим знак.
Интерпретатор получает заданный ему для толкования смысл
отнюдь не как конституированное готовое единство, скорее он
пофазово конституируется на его глазах в политетически струк�
турированных актах полагания смысла, и в политетически струк�
турированных актах пофазово конституируется и толкование
смысла, выстраиваемое интерпретатором по мере получения
актов полагания смысла. Говорящий и слушающий пережива�
ют во время речи свое осуществление политетически структу�
рированных актов, к которым присоединяются удержания и
заглядывания вперед, пересекающиеся с воспроизведением и
предвосхищением, в разнообразных вариациях и переплетени�
ях, и оба они могут по очереди озирать эти акты как моноте�
тические единства. Смысл речи того, кто ко мне обращается,
конституируется для него, как и для меня, в отдельных пред�
ложениях его речи, а смысл отдельных предложений консти�
туируется в пофазово произносимых словах в синтаксически�
временной последовательности. Поэтому и для говорящего, и
для слушающего речь оказывается смысловым контекстом пред�
ложений, а предложение – смысловым контекстом слов.

Подлинное понимание Чужого как понимание актов созна�
ния полагающего знак происходит синхронно или квазисин�
хронно ровно тем же образом, как и подлинное понимание Чужо�
го в случае некоммуникативных действий (§ 22). Интерпретатор
замышляет воспринимаемое полагание интерпретируемого
смысла как действие, которое ему предстоит совершить и мо�
жет силой воображения – как если бы он сам полагал знак –
интенционально фиксировать свои переживания сознания во
время деятельности, ориентированной на этот замысел. Таким
образом, он толкует субъективный смысл знака, полагаемый
Другим, словно это знак, полагаемый им самим. Правда, в это

схема более высокого порядка, исходя из которой можно постичь
окказиональный смысл отдельного знака (слова)? Единство
речи, с точки зрения говорящего, основано на единстве пола�
гания знака как едином действии говорящего, а потому все,
что мы говорили о единстве действия193, справедливо и для
единства речи. Оно конституируется в замысле полагающего
смысл и остается принципиально недоступным толкующему
смысл для адекватного постижения, пока оно не стало замыс�
лом и не реализовалось. Интерпретатор лишь приближается к
тому, что имел в виду говорящий, и эти приблизительные зна�
чения зависят от его предварительного знания на момент со�
ответствующих Сейчас и Так, по крайней мере во время пост�
роения речи; ведь и «объективное» постижение речи возможно
лишь после того, как она завершится. Чем является то, что мы
называем здесь речью – отдельное предложение, книга, общее
литературное наследие какого�либо автора или целого литера�
турного направления, – всегда остается quaestio facti.

Наши рассуждения о субъективном и окказиональном смыс�
ле – не более чем ряд примеров, отсылающих к совершенно
общей проблеме противопоставления объективного и субъек�
тивного смысла, с которой мы уже познакомились в самом
приблизительном виде. Нам еще предстоит заняться этой про�
блемой более подробно.

§ 25. Полагание смысла и толкование смысла

В предыдущих параграфах мы познакомились с различными
функциями знака. Знак может прежде всего восприниматься в
его смысловой функции, конституирующейся для интерпретато�
ра в процессе самоистолкования, а именно – отнесения знака
к одной из уже известных знаковых систем. Однако интерпрета�
тор может задаться вопросом и о субъективном и окказиональ�
ном смысле знака, который приходит к нему как выразительная
функция и как звено речевого контекста. Это верно примени�
тельно к интерпретации всякого использованного знака. Исполь�
зованный мной самим знак, который я теперь должен истолко�
вать, я могу интерпретировать согласно его субъективному
смыслу, направляя из Сейчас и Так момента толкования одно�
лучевой взгляд на конституирующее полагание знака полите�
тические акты моего собственного сознания. Поданный тобой
знак я могу постичь в его субъективном значении, осуществ�
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воспроизводя в фантазии полагание знаков, однако он вводит
замысел в поле зрения, лишь исходя из осуществленных, за�
вершенных и исполненных актов полагания смысла. Поэтому
для толкующего смысл замысел полагающего смысл, который
ему предстоит интерпретировать, отнюдь не находится с уже
осуществленными актами полагания смысла в отношении ис�
полнения или неисполнения. С точки зрения интерпретатора,
замысел полагающего смысл предшествует актам полагания
смысла, исполняется или не исполняется этими актами, одна�
ко он не исполняет их. Интерпретатор обращается от подан�
ных знаков назад, modo plusquamperfecti к предшествовавше�
му им замыслу полагающего смысл.

Однако поскольку акты полагания смысла находятся к са�
мому замыслу полагания смысла в отношении исполнения или
неисполнения, то для интерпретатора все остается неопреде�
ленным, исполнили ли реально осуществленные акты полага�
ния смысла замысел полагающего – быть адекватно понятым
интерпретатором. Поэтому и полученный интерпретатором в
результате конструктивной работы воображения замысел по�
лагающего смысл остается смутным и неопределенным. Прав�
да, неопределенность исчезла бы, если бы было реализовано
условие, что полагающий смысл исполнил свой замысел сво�
им действием (полаганием смысла). Однако само это условие,
в свою очередь, с необходимостью пребывает в модусе неопре�
деленности.

Попробуем представить эту ситуацию в иных формулиров�
ках, чтобы добиться полной ясности в данном вопросе. Пола�
гающий смысл говорит себе: «Если тот, к кому я обращаюсь,
понимает сказанное так же, как и я, тогда мне, чтобы ясно и
недвусмысленно выразить свои мысли, нужно будет выбрать
такие�то и такие�то слова». Толкующий смысл говорит себе:
«Если полагающий смысл соединяет со своими словами тот же
смысл, что и я, то должно быть, употребляя эти слова, он хо�
тел сказать то�то и то�то». Эта ситуация объясняет уже упомя�
нутую связь полагания и толкования смысла с чужими схема�
ми интерпретации и выражения.

Интерпретативная схема, прилагаемая полагающим смысл
к замышляемому использованию знака, зависит не только от
собственных навыков толкования, но и соотнесена с чужими
навыками. Правда, сначала я обычно перечитываю написан�
ное мной с целью дальнейшего сообщения предложение, ин�
терпретируя его так, как я читаю чужие предложения на осно�

толкование входит весь опыт интерпретатора относительно
того, кто подает знак, присущих ему схем и привычек выраже�
ния; всякое обращение к субъективному смыслу отсылает к
общему предварительному знанию о том, кто подает знак в
данных Сейчас и Так опыта интерпретатора. Это предвари�
тельное знание постоянно расширяется за счет удержания
опыта, прирастающего синхронно или квазисинхронно во вре�
мя полагания знака.

То же относится и к полагающему знак. Он подает знаки, что�
бы быть понятым интерпретатором. Причем подаваемые знаки
должны быть поняты не только в их объективной смысловой
функции, но и как выражение переживаний полагающего смысл.
Его слушатель должен, следуя за его действиями, понять, что го�
ворится в его речи. Говорящий предвосхищает в замысле сво�
ей речи modo futuri exacti тот смысловой контекст, который
должен пофазово складываться у слушающего при толкова�
нии. При этом он интерпретирует подаваемые им знаки соот�
ветственно тем навыкам толкования, которыми он, полагаю�
щий смысл, обычно пользуется, толкуя заданные ему другими
для интерпретации знаки. Правда, при этом он учитывает и
все те интерпретативные схемы, которые ему добавлены его
частным опытом относительно его слушателя.

Однако когда полагающий смысл бросает однолучевой взгляд
на выстраивающиеся акты в сознании толкующего смысл, он
делает это только в воображении, представляя себе толкование,
и эти фантазии наделены характером ожидания, предвосхище�
ния, более или менее пустых предположений (Protentionen).
Реальное толкование смысла, осуществляемое интерпретато�
ром, находится с полаганием смысла (вернее – с толкованием
полагающего смысл) в отношении исполнения или неиспол�
нения. Предвосхищение толкования полагающим смысл по
необходимости имеет размытый характер. Ибо реальный акт
толкования интерпретатором находится в будущем и еще толь�
ко предстоит.

Иное положение толкующего смысл: ему полагание смыс�
ла alter ego дано как завершенный, сбывшийся акт. Ведь он
осуществляет обращение к субъективной функции выражения
лишь исходя из осуществленных и поданных, твердо консти�
туированных знаков. Чтобы проникнуть в субъективный смысл,
который знаки получают в силу их конститутивной структуры в
сознании того, кто их подает, интерпретатор хотя и должен за�
даться ретроспективным вопросом о замысле подающего знак,
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сказав на самом деле другое. Я на его месте выбрал бы другое вы�
ражение». Если же читающий вследствие предшествующего
опыта располагает точным знанием навыков выражения напи�
савшего предложение, он может прийти к следующему заклю�
чению: «Когда пишущий использует это вот слово, я вполне
понимаю, что он при этом имеет в виду, поскольку знаком с
ходом его мысли по этому предмету. Однако я сомневаюсь, что
кто�либо другой, прочитав это предложение, поймет его так
же». В этом случае читающий предпринимает тройную рекон�
струкцию выстраиваемого акта. Во�первых, исходя из соб�
ственных интерпретативных навыков, которые раскрывают
ему эксплицитное понимание предложения. Эти интерпрета�
тивные навыки читающего имплицитно содержат, во�вторых,
знакомые ему по прежнему опыту навыки выражения пишу�
щего, так что он способен усматривать смысловой контекст, в
котором выстраиваемые акты и замысел находились для пишу�
щего, даже в том случае, если он, читающий, в прочих случаях
не стал бы пользоваться теми интерпретативными схемами,
которые он предполагает у автора в качестве схем выражения.
В�третьих, он может исключить из своих интерпретативных
схем свой опыт относительно навыков выражения автора и
осуществить толкование так, будто его выполняет некто дру�
гой, ничего не знающий о свойственных автору схемах выра�
жения. Но это значит, что он осуществляет в этом случае тол�
кование в соответствии с опытом, которым он располагает
относительно интерпретативных схем других людей, скажем,
среднего или типичного читателя подобных предложений.

Разумеется, проведенный анализ приложим в самом общем
виде к любому акту полагания и толкования знака. Из этого
анализа следует, что постижение субъективного и окказиональ�
ного смысла знака полагающим смысл или толкующим смысл
зависит от его предварительного знания о Ты, его навыках
толкования или выражения, и от его знания о модификациях
внимания, в которых это Ты обращается к знаку. При этом
особое значение имеет степень анонимности, в которой парт�
нер задан ego. В нашем примере мы анализировали прежде
всего полагание и толкование знака в значении, существую�
щем в данном социальном окружении. Полагание и толкова�
ние знака происходит и в других сферах социальной жизни,
например, в соотнесении с более дальним окружением или с
предшествующим временем, что означает, как мы увидим в
дальнейшем, возрастающую анонимность партнера. Поэтому

ве моих интерпретативных навыков. Однако цель моей запи�
си состоит в том, чтобы читающий понял предложение, причем
не только его объективный смысловой контекст, т.е. лексичес�
кое значение использованных мной слов и синтаксическую
структуру самого предложения, но и его субъективный смыс�
ловой контекст: необходимо, чтобы читающий понял не только
то, что значат отдельные слова в общем контексте написанно�
го мной, но и чтобы он понял, в каком смысловом контексте
данное предложение находится для меня и моего сознания, и,
кроме того, необходимо, чтобы он с помощью этих знаков
смог уловить выраженное в них, например, внутренне повто�
рить процесс вынесения суждения, чтобы восстановить его со�
держание. Возможно, что, размышляя обо всем этом, я приду
к выводу, что написанное мной предложение в том или ином
отношении является неудовлетворительным, не подходящим
для достижения намеченных мной целей (мотив�для записи).
Скажем, я опасаюсь, что читающий в силу своих особых ин�
терпретативных навыков «превратно поймет» то или иное сло�
во, или же мысль, которую мне надлежит выразить, будет для
него из написанного предложения «не ясна», т.е. читающий
окажется не в состоянии, толкуя знаки, воспроизвести процесс
вынесения суждения и прийти к тому же выводу. Или я боюсь,
что читающий будет производить толкование смыслового кон�
текста, к которому предложение относится, в соответствии с
замыслом по его объективному содержанию (по его знаково�
му значению) и по его субъективному смыслу как выражение
моих выстраиваемых переживаний сознания, по схеме, не
адекватной моему смыслополаганию, потому что выбор схемы
из множества имеющихся в его опыте был обусловлен, напри�
мер, «случайной» модификацией внимания при обращении к
толкованию.

С другой стороны, читающий может усмотреть схему выраже�
ния автора, воображая, будто он сам написал это предложение,
интенционально фиксируя последовательность своих пережи�
ваний сознания во время записи предложения и оглядываясь
при этом на предшествующий этому построению актов замы�
сел. Сравнивая в воображении выстраиваемую последователь�
ность переживаний сознания и прочитываемый по ним замы�
сел с конституированной предметностью заключенного в самом
предложении суждения, он может установить, конгруэнтны они
или нет. Он может сказать: «Я хотя и понимаю, что хотел сказать
написавший это предложение, однако он не достиг своей цели,
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Если мы станем рассматривать это отношение со стороны
адресата, т.е. интерпретатора смысла, то окажется, что адресат,
задаваясь вопросом о том, что имеет в виду сообщающий са�
мим актом полагания смысла (не возникшим в результате это�
го смыслом, толкование которого исчерпывается подведением
знака под соответствующие схемы толкования и выражения),
в действительности предполагает истолковать мотив�для сооб�
щающего. Что бы ты ни говорил мне, ты говоришь это сейчас,
здесь и так для того, чтобы побудить меня к определенному по�
ведению, пусть даже только к тому, чтобы я тебя понял. Если я
готов вообще заниматься выяснением твоих намерений, то я
должен задаться вопросом о «плане», которому ты следуешь, об�
ращаясь ко мне, т.е. о том, чего ради, о мотиве�для, лежащем в
основе твоей деятельности в качестве замысла.

Однако вопрос о мотиве�для сообщения отнюдь не являет�
ся привилегией адресата. Те же соображения могут принадле�
жать любому интерпретатору, даже если он не адресат сообще�
ния. Например, я как наблюдатель ближайшего социального
окружения, как «непричастный третий» могу включиться в
интерпретацию разговора двух лиц, если я понимаю их язык.
Я могу и даже должен выяснить мотив�для сообщения, если
собираюсь понять цель действия, на достижение которой на�
правлено сообщение. Само собой разумеется, что вопрос о
мотиве�для может быть поднят и при интерпретации действий
без коммуникативного намерения, как уже показал анализ, про�
веденный нами в § 22. Последовательность переживаний на�
блюдаемого действующего может быть постигнута, как мы
убедились, лишь исходя из его мотива�для, точнее – обраще�
нием к замыслу этого действия и через воспроизведение в во�
ображении конституирующих эту деятельность актов созна�
ния. Правда, в случае деятельности без коммуникативного
намерения завершенное действие толкуется как исполнение
зафиксированного в замысле «для того, чтобы» данной дея�
тельности. Однако если мне известно, что осуществленное
действие – лишь промежуточная цель в рамках более обшир�
ного замысла, лишь средство для достижения цели действия
более высокого порядка, то я осуществляю интерпретацию пе�
реживаний сознания alter ego исходя именно из этой цели бо�
лее высокого порядка, ради которой и было совершено вос�
принимаемое как единство действие.

Выходя за пределы мотива�для, я могу в любом случае за�
даться вопросом об истинном мотиве потому�что, на осно�

теория полагания и толкования знака претерпевает различные
модификации во всех тех областях социального мира, которые
будут с детальной точностью определены в 4�й части нашего ис�
следования. Однако уже во взятом здесь в качестве модели со�
циальном контексте ближайшего окружения обнаруживает�
ся невыполнимость постулата постижения подразумеваемого
смысла, о которой мы уже говорили в § 19. Улавливаемый ин�
терпретатором субъективный смысл в лучшем случае – при�
ближение к подразумеваемому смыслу полагающего смысл, но
никогда не сам этот смысл, поскольку он зависит от перспек�
тив представлений и с необходимостью всегда фрагментарно�
го предварительного знания об интерпретативных схемах Ты.
То же относится, разумеется, и к полагающему смысл, пред�
восхищающему в замысле интерпретацию, которую будет осу�
ществлять Ты.

Все наши рассуждения позволили нам проанализировать
лишь то, что сообщает сообщающий своими знаками, т.е. со�
общаемое. Но кроме того, и само сообщение как процесс яв�
ляется осмысленной деятельностью, и поэтому может быть по�
ставлен вопрос о его толковании со стороны alter ego.

§ 26. Смысловой контекст процесса сообщения. Резюме

Вопрос о том, что подразумевает сообщающий своим процес�
сом сообщения (не сообщаемым), возможен только после ин�
терпретации объективного значения и субъективной функции
выражения сообщенного знака воспринимающим сообщение.
Во всяком случае, выяснение того, что имеет в виду сообщаю�
щий тем, что он нечто сообщает, а именно, данное свое пере�
живание сознания, прежде всего, нацелено на мотив�для сооб�
щающего. Ведь сообщение всегда осмысляется сообщающим
лишь в рамках некоторой замышляемой деятельности, цель
действия которой лежит за пределами акта сообщения, так что
сообщение мотивировано этой самой целью действия. Это об�
стоятельство существенно для всякой деятельности по переда�
че сообщения. Что бы я ни говорил тебе, говорю я это ради
некоторого «для того, чтобы», или для того только, чтобы быть
понятым тобой, или для того, чтобы вызвать некоторое твое
особое поведение. Поэтому всякая передача сообщения мотиви�
рована восприятием сообщения со стороны адресата, а именно,
в модусе «для того, чтобы».
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фазовом построении и на них я бросаю взгляд как на нечто
единое.

Во�вторых, знак уже является для меня, его полагающего, со�
ставляющей некоторой знаковой системы, т.е. также некоторо�
го смыслового контекста, ибо полаганию знака должно предше�
ствовать постижение знаковой системы, в которую он входит.
Прежде чем возможно полагание знака, он должен быть истол�
кован. Эта предшествующая полаганию знака его интерпретация
также является синтезом политетически структурированных пе�
реживаний в смысловом контексте особого рода, когда в опыт�
ном акте sui generis между смысловым контекстом опытных пе�
реживаний означаемого и смысловым контекстом переживаний
знака как знаковой предметности осуществляется новый синтез,
а именно – так называемая схема соотнесения знака.

В�третьих, акт полагания смысла знака как таковой являет�
ся для меня, полагающего знак, особым смысловым контекстом
постольку, поскольку всякое полагание знака является деятель�
ностью, а именно, осуществлением выражения. Поскольку вся�
кая деятельность в силу того, что отдельные пофазово конститу�
ирующиеся ряды переживаний деятельности охватываются
одним взглядом как действие, образует некоторый смысловой
контекст, то и всякая деятельность выражения представляет со�
бой некоторый смысловой контекст. Это не значит, что любое
полагание знака как таковое, т.е. чистое выражение некоторого
содержательного элемента сознания, представляет собой сообще�
ние. В жизни изолированной психики присутствуют знаки как
выражение, но нет знаков как сообщений.

Правда, в�четвертых, смысловой контекст «полагание зна�
ка как действие» может служить основой смыслового контекста
более высокого порядка «полагание знака как действие сооб�
щения», причем поначалу без учета индивидуального адреса�
та сообщения.

В�пятых, и адресат этого сообщения, т.е. воспринимающий
сообщение, в рамках еще более широкого контекста может
быть соотнесен с самим процессом сообщения. В этом случае
сообщение осуществляется не ради восприятия, а затем, что�
бы сообщаемым побудить адресата к определенной позиции,
к определенному поведению.

В�шестых, то обстоятельство, что сообщение происходит в
отношении данного адресата сейчас, здесь и так, может с по�
мощью определенного мотива�для быть включено в более ши�
рокий смысловой контекст.

ве которого происходило целеполагание и тем самым консти�
туирование мотива�для действующего (совершающего сообще�
ние). Правда, при этом предполагается, что это целеполагание
мне уже известно; иными словами, вопрос о возможном моти�
ве уже предполагает, что толкование мотива�для или замысла
уже совершилось. Если я спрашиваю о мотиве�потому�что, то
мне уже задан субъективный смысловой контекст чужого мо�
тива�для как полностью конституированная предметность, и
исходя из этого я занимаюсь конституированием глубинных
слоев, лежащих в основе этого субъективного смыслового кон�
текста. Однако это не означает, что наблюдаемый действитель�
но переживает эти глубинные слои, т.е. подлинные мотивы�
потому�что как смысловой контекст, что он действительно
охватывает политетически выстроенные акты, конституиро�
вавшие согласно моей интерпретации мотив�для, одним взгля�
дом или хотя бы в состоянии это сделать. Напротив. Нет ни�
каких свидетельств того, что в поле зрения действующего
(полагающего смысл) вообще попадают мотивы�потому�что
его деятельности (акта смыслополагания). Он хотя и живет в
переживаниях и актах, которые я, истолковав конституирован�
ный смысл его мотивов�для, интерпретирую как мотив�пото�
му�что его замысла, однако он не обращается к ним регуляр�
но, он делает это отнюдь не qua действующий, а лишь в акте
sui generis, и в этом случае независимо и отдельно от этой де�
ятельности, как самоинтерпретатор и таким образом соответ�
ствующим толкованию смысла некоторым alter ego с той толь�
ко разницей, что ego регулярно (хотя и не всегда) располагает
несравнимо более богатым набором симптомов и знанием сво�
ей прошедшей длительности, чем alter ego.

Нам еще предстоит точное описание отношения мотивов�
для к мотивам�потому�что в различных областях социального
мира, и потому ограничимся здесь только тем, что еще раз уяс�
ним себе лишь то множество напластований, которые импли�
цитно содержатся в понятии понимания Чужого, на примере
анализа смыслового контекста, в котором полагание знака на�
ходится для полагающего знак. Ведь утверждение, что знак
находится для полагающего знак в некотором смысловом кон�
тексте, охватывает множество обстоятельств, которые следует
разобрать по отдельности.

Во�первых, для меня, полагающего знак, в некоторый
смысловой контекст заключены те переживания, знаком кото�
рых должен быть этот знак. Ведь и они конституируются в по�
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рождений они являются также свидетельствами сознания действу�
ющего, породившего их в своей деятельности. Не все свидетель�
ства являются знаками, но все знаки являются свидетельствами.
Чтобы свидетельство стало знаком, должна существовать воз�
можность его включения в какую�либо знаковую систему как
схему соотнесения. Не все свидетельства удовлетворяют этому
требованию. Некоторое орудие, например инструмент, хотя и
не является знаком, но представляет собой порождение и по�
тому свидетельство протекания сознания того, кто породил это
орудие или превратил в орудие соответствующий предмет при�
роды, воспользовавшись им. Однако свидетельства – не толь�
ко вещи внешнего мира, не только вещественность195, порож�
даемая в процессе изготовления, но и действие, порождаемое
в ходе деятельности, суждение, порождаемое в процессе суж�
дения, сообщение, порождаемое в процессе сообщения и т.д.

На свидетельства любого рода распространяется проблема�
тика субъективного и объективного смысла. Дело в том, что по�
рождение может интерпретироваться тем, кому оно задано,
как порожденное, с одной стороны, как предметность реаль�
ного или идеального рода, независимо от того, кто его поро�
дил; с другой стороны, как свидетельство процесса сознания
того, кто породил эту предметность конституирующими поло�
жениями в своем сознании. Если порожденное интерпретиру�
ется просто как порождение, как предметность сама по себе,
то это значит, что интерпретатор подводит в ходе самоистол�
кования свои акты опыта относительно данного предмета под
имеющиеся у него интерпретативные схемы. Если же порож�
дение воспринимается как свидетельство, то взгляд оказывает�
ся направленным также на конституирующие акты сознания
порождающего (меня самого или некоего alter ego), в которых
порожденное конституируется из порождающих актов.

Это соотношение объективного и субъективного смысла
нам еще предстоит разобрать более подробно. О субъективном
смысле порожденного мы говорим тогда, когда в нашем поле зре�
ния находится смысловой контекст, в котором находятся или
находились переживания породившего, о которых свидетельству�
ет порождение, т.е. когда мы в состоянии воспроизвести в син�
хронности или квазисинхронности нашей длительности полите�
тические акты, в которых выстраивались эти переживания
создавшего порожденное.

Таким образом, мы охватываем взглядом чужие пережива�
ния, причем в их протекании, как соответствующее актуальное

Все эти смысловые контексты принципиально открыты для
интерпретатора и могут быть методологически обнажены им.
К какому из этих субъективных смысловых контекстов обра�
щен вопрос интерпретатора, зависит от направленности его ин�
тереса, т.е. от проблемы, ради которой он вообще занимается
толкованием смысла использованного знака. Как мы уже ви�
дели194, выбор проблемы осуществляется в ходе свободного
спонтанного обращения, в конечном итоге сводимого лишь к
attention à la vie в соответствующие Сейчас и Так обращения.

К сделанному нами прежде утверждению, что все эти смысло�
вые контексты в принципе открыты для интерпретации, следу�
ет все же сделать некоторую оговорку. Как уже неоднократно
упоминалось, структура социального мира ни в коем случае не
является гомогенной. Человек из нашего ближайшего окружения
и поданный им знак может быть задан нам различными спосо�
бами. Мы приближаемся к знаку и чужому переживанию со�
знания, проявляющемуся в этом знаке, различными обходны�
ми путями. Более того, мы можем направить свой взгляд на
чужое сознание, на чистое основание симптома, даже если нам
не предложен никакой знак для толкования. Например, когда
мы, интерпретируя, сводим некий артефакт к переживаниям
сознания того, кто его породил.

§ 27. Субъективный и объективный смысл.
Порождение и свидетельство

Мы рассмотрели, какие пути открыты для подлинного пони�
мания чужого. Интерпретатор толкует в ходе самоистолкова�
ния свои переживания относительно чужого движущегося тела
или артефактов, указывающих на то, что они были порожде�
ны alter ego. Таким образом, он осуществляет подлинное по�
нимание чужого, занимаясь объективациями, в которых явле�
ны переживания чужого сознания, независимо от того,
являются ли эти объективации конституированными предмет�
ностями действия (осуществленными движениями, жестами
или результатами действий) или артефактами (знаками в более
узком смысле или произведенными предметами внешнего
мира, орудиями, памятниками и т.д.). Все эти объективации
объединяет то, что все они существуют лишь в силу полагания
некоторым разумным существом, будь то я сам или Ты. Они яв�
ляются порождениями некоторой деятельности и в качестве по�
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коим образом еще ничего не говорится о виде смыслового
контекста, в который Ты включает свои политетические пере�
живания, так же как и о так�бытии самих этих переживаний.

Мы уже говорили, что интерпретатор постигает пофазово
конституирующиеся процессы сознания создающего порожде�
ние синхронно или квазисинхронно. Подлинная синхрон�
ность оказывается при этом хотя и достаточно частым, но все
же специальным случаем. Она привязана к социальному окру�
жению и предполагает, что интерпретатор сопереживает про�
цесс порождения, как, например, в разговоре, когда слушающий
присутствует при ступенчатом построении актов говорящего,
следя за их ходом и внутренне воспроизводя их. С квазисинх�
ронностью мы имеем, например, дело при чтении книги, ког�
да читающий воспроизводит полагающие акты автора, как
если бы они осуществлялись на его глазах. Точно так же вооб�
ражение позволяет квазисинхронно следовать за порождени�
ем любого артефакта, в том числе и какого�либо орудия. Од�
нако утверждение, согласно которому мы можем синхронно
или квазисинхронно созерцать пофазовое построение пережи�
ваний создающего порождение Ты, значит не более чем утвер�
ждение, что мы в состоянии постичь тот факт, что в Ты во�
обще происходит выстраивание переживаний. Но тем самым
еще ничего не говорится о том, как происходит это построение.
Окончательно прояснена эта проблематика может быть лишь
позднее (при обсуждении вопросов непосредственного и более
дальнего социального окружения, а также подлинных связей
«мы»). Однако уже сейчас можно сказать, что всякое обраще�
ние к субъективному смыслу предполагает предварительное
знание об особом Ты, создавшем порождение. Когда мы спра�
шиваем о субъективном смысле, т.е. переживаниях сознания,
происходящих в alter ego, о которых свидетельствует порожде�
ние, то обращаем наш взгляд на особое политетически выст�
роенное переживание особого Ты. Тогда переживания, свиде�
тельствами которых являются порождения, образуют для
данного переживающего Ты некий смысловой контекст, и это
Ты в своем так�бытии в каждый момент Сейчас своей длитель�
ности является особенным и опыт наш относительно него яв�
ляется опытом особенного Ты. Это Ты уникально, его нельзя
заменить другим Ты, даже тем же самым Ты, но в другой мо�
мент своей длительности.

Объективный смысл заданного нам порождения, напротив,
никоим образом не толкуется как свидетельство особого пере�

Сейчас и Так чужой длительности, конституирующиеся в про�
цессе их ступенчатого построения в сознании alter ego. Порож�
денное – для нас симптом засвидетельствованных в нем пере�
живаний некоторого Ты. Эти переживания находятся для
сознания порождающего в некотором смысловом контексте.
Мы знаем это в силу доступных нам особых данных, и мы в со�
стоянии проникнуть в процесс конституирования в чужом со�
знании через подлинное понимание Чужого.

Что же касается объективного смысла, то мы можем связать
его исключительно с порождением как таковым, т.е. с полнос�
тью конституированным смысловым контекстом самого порож�
денного, процесс создания которого в политетически выстраива�
емых актах чужого сознания остается за пределами нашего
внимания. Таким образом, порождение оказывается порожден�
ным в собственном смысле, т.е. завершенным, уже не находя�
щимся в потоке порождения, а лишь отсылающим к нему как
предшествовавшему процессу. Однако само порождение в
этом смысле уже не процесс, а нечто пребывающее в бытии,
образовавшееся из сбывшихся процессов порождения как их
отложение. Правда, и толкование объективного смысла по�
рождения происходит в нашем сознании ступенчатым постро�
ением политетических актов, однако интерпретация смысла
исчерпывается включением опытных переживаний относи�
тельно порожденного в общий контекст опыта интерпретато�
ра в соответствующие Сейчас и Так толкования. Интерпрета�
тор вовсе и не замечает, что и порождение происходило в
сознании Ты в политетически структурированных актах и что
порожденное – свидетельство этих актов. Хотя интерпретатор
и знает, вникая в сущность, что всякое порожденное отсыла�
ет к процессу порождения, хотя он и мог бы в любой момент
бросить взгляд на сознание, о переживаниях которого свиде�
тельствует порождение, однако именно этого он и не делает и
оставляет процессы конституирования, ведущие к созданию
порождения, без внимания. Поэтому объективный смысл вхо�
дит в некоторый смысловой контекст лишь для сознания интер�
претатора, а субъективный смысл указывает в то же время и
сверх того и на некоторый смысловой контекст и для сознания
порождающего.

Таким образом, субъективный смысловой контекст имеет
место тогда, когда данное в объективном смысловом контексте
порождается как смысловой контекст также и некоторым Ты.
Однако указанием на один только субъективный смысл ни
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тивопоставление двух противоположностей. Между постиже�
нием субъективного смысла и постижением чисто объективно�
го смысла располагается целая шкала промежуточных ступе�
ней, обусловленных в своеобразной структуре социального мира
ближайшим окружением, более широким окружением, пред�
шествующим миром или миром будущим. Анализу этих раз�
личных миров мы посвятим четвертую часть наших исследова�
ний и отдельно рассмотрим процесс анонимизации в каждой
из данных сфер. Тогда полярная противоположность субъек�
тивного и объективного смысла раскроется как идеально�ти�
пическая формулировка эвристических принципов толкова�
ния смысла. Однако для этого требуются дополнительные
исследования.

§ 28. Экскурс в некоторые приложения теории субъективного и
объективного смысла в гуманитарных науках

Здесь следует указать на большое значение, которое имеет раз�
витая нами в предшествующем параграфе теория двоякой воз�
можности интерпретации порождения в гуманитарных науках,
и не только в них. Обратимся сначала ко всем тем предметам,
которые объединяются наименованием «объекты культуры», т.е.
к идеальным предметам государства, искусства, языка и т.д.
Все эти идеальные предметности, согласно нашей теории, яв�
ляются порождениями; ведь они указывают на порожденность
кем�то нам подобным, они являются свидетельствами процес�
сов сознания, этих существ. Поэтому все объективации куль�
туры могут интерпретироваться двояко. Одна интерпретация
подходит к порождениям как окончательно конституирован�
ным предметностям, какими они предстают перед нами, ин�
терпретаторами, сейчас, в настоящем – если мы их современ�
ники – или в истории, если обращаемся к ним какое�то время
спустя. Эти предметности могут быть представлены в простом
описании или в теоретической трактовке стать предметом по�
стижения сущности подобных порождений, государства вооб�
ще, искусства вообще, языка вообще и т.д.

Однако все эти порождения могут толковаться и как свиде�
тельства потока сознания того, кто их создал, и в этом случае
чрезвычайно сложные объекты культуры допускают разную
постановку вопроса. Государство может интерпретироваться
как сумма действий тех, кто ориентируется на государственное

живания особого Ты, а рассматривается как уже конституиро�
ванная и завершенная, отрешенная от любой длительности и
любого смыслового контекста в пределах чужой длительности,
а потому наделенная «универсальным значением» предмет�
ность. Разумеется, уже утверждение, что подлежащее толкова�
нию является порождением, отсылает к некоторому Ты, поро�
дившему его, однако в постановке вопроса об объективном
смысле в поле нашего зрения это alter ego cogitans с его пере�
живаниями вообще не присутствует; вместе с протеканием
своей длительности и его содержанием переживаний, вместе
со всем, что составляет его Так�бытие, и с его особенностями
оно остается без внимания, оно скрывается за безличным Не�
кто. Это безличное «Некто» – всего лишь языковое обозначе�
ние наличного бытия (или бывшего наличного бытия) Ты, чье
Так�бытие не попало в наше поле зрения. Его место могу за�
нять я, как может занять и любое реальное alter ego, или иде�
альный тип, или любой, и при этом ничего в объективном
смысле не изменится. Мы ничего не можем сказать о консти�
туитивных процессах, которые привели через субъективное вы�
ражение к этому объективному значению, поскольку это без�
личное Некто лишено длительности, время, которое мы ему
приписываем, – воображаемое, т.е. принципально не поддаю�
щееся переживанию. Однако именно поэтому объективный
смысл порождения остается для нас, интерпретаторов, инвариан�
тным относительно любого смыслового контекста, исходя из ко�
торого можно воображать его установление. В этом смысле
«значению» порождения присуща та же идеальность, что и «и
так далее» или «я могу это снова», и потому оно независимо от
того, кто и когда создал это порождение. Порожденное ото�
рвано от всякой индивидуальной длительности, в которой
конституировалось приведшее к нему порождение, как и от
любой длительности вообще. Объективный смысл – не что
иное, как включение опытных переживаний относительно по�
рожденного в общий контекст опыта интерпретатора.

Из этого рассуждения следует, что всякая интерпретация
субъективного смысла некоторого порождения указывает на
особое Ты, относительно которого у интерпретатора имеется
опыт и выстраивающиеся акты сознания которого он может
воспроизводить синхронно или квазисинхронно, тогда как
объективный смысл отрешен от любого Ты и независим. Следует
подчеркнуть, что мы еще будем иметь возможность прояснить и
точнее определить эту антитетическую формулировку как про�
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логией экономики, скажем, в том духе, как это сделал в первой
книге «Экономики и общества» Вебер, продемонстрировав не
превзойденный до сих пор образец методологии. Однако поло�
жения этих наук не обладают универсальной значимостью, по�
скольку они восходят либо к экономическим идеям определен�
ных исторических индивидов, либо к типам экономической
деятельности, свидетельством которых являются порожденные
экономические действия.

Чтобы привести примеры значимости данной постановки
вопроса из других областей, упомянем важность четкого разли�
чения субъективного и объективного смысла в собственно науках
об интерпретации, а именно, в филологии и юриспруденции.
Главной проблемой любого филологического исследования
является вопрос, должна ли филологическая интерпретация
исследовать объективный смысл слова в определенное время в
определенной языковой общности, или же смысл субъектив�
ный, которым это слово наделено в употреблении определен�
ного автора или определенного круга носителей языка, или же
смысл окказиональный, приобретаемый словом в речевом
контексте. Любому юристу хорошо известно различие между
подходом к какому�либо положению закона как высказыва�
нию в пределах правовой системы согласно филологическим и
юридическим правилам интерпретации, с одной стороны, и
вопросом о «воле законодателя» – с другой. Все эти противо�
поставления восходят к различию между объективным и
субъективным смыслом порождений, как оно было рассмотре�
но нами ранее.

Более того. Стремление к обнаружению субъективного смыс�
ла всего поддающегося рассмотрению столь глубоко укорене�
но в человеческом духе, столь тесно смыкается смысловая ин�
терпретация любого предмета с возможностью его возведения
к смыслополанию каким�либо сознанием, что просто�таки все
может рассматриваться как порождение и тем самым как сви�
детельство потока сознания того, кто его породил: мир как по�
рождение Бога, о творческом акте которого он свидетельствует,
и человек как творение Божье, чья жизнь – свидетельство Гос�
поднего бытия и сознания. Здесь мы можем только указать на
эти вопросы – лежащие за пределами строгой науки. Во вся�
ком случае проблематика субъективного и объективного смыс�
ла – врата всякой теологии и метафизики.

устройство, т.е. граждан государства; или же как результат пос�
ледовательности действий в истории, т.е. как предмет истории;
или же как конкретизация определенной идеи государствен�
ного устройства того или иного властителя и т.д. Искусство
определенной эпохи может интерпретироваться как выра�
жение определенной художественной воли этого времени
или же как выражение определенного толкования мира,
предшествующего любому художественному творчеству и
определяющего его, т.е. определенной «манеры видеть». Од�
нако оно может интерпретироваться и как историческое
развитие, осуществляющееся как переиначивание предше�
ствующих стилевых эпох в смене школ или в смене поколе�
ний. Все эти различные возможности – лишь примеры из
множества других, и каждому из этих подходов соответству�
ет своя интерпретативная схема и свое смыслополагание
предмета интерпретации.

Мы уже отмечали, что инвариантность смыслового содер�
жания порождения в соотнесении с актами его создания, сви�
детельством которых оно является, зависит от степени ано�
нимности, с какой постигается поток сознания порождающего.
Только идеальность чистого Некто позволяет постижение по�
рожденного в идеальности «и так далее» и «я могу это снова».
Раскроем это утверждение на примере экономики. Предметом
положений теоретической национальной экономии, скажем,
так называемые положения каталлактики, являются, безуслов�
но, человеческие действия, однако действия как порождения, а
не деятельность как процесс порождения. Смысловое содержа�
ние этих положений конституируется исключительно в подведе�
нии данных действий под интерпретативные схемы толкователя,
т.е. теоретизирующего специалиста по национальной экономи�
ке. Безусловно, любое рассматриваемое экономическое дей�
ствие отсылает к занятому экономической деятельностью че�
ловеку, но этот действующий абсолютно анонимен, это не Я
или Ты, или некий предприниматель или homo oeconomicus
вообще, ему соответствует лишь универсальный Некто196. В
этом причина того, что положения национальной экономии
обладают той самой «универсальной значимостью», которая
опять�таки придает им идеальность «и так далее» и «я могу это
снова и снова». Однако и человека экономики как такового
можно сделать предметом рассмотрения и заняться его пото�
ком сознания; однако в этом случае мы будем заниматься не
национальной экономией, а историей экономики или социо�
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жизни толкуется иначе, нежели в социальных науках. Мы
поставили себе задачу отделить категории, в которых жизнь в
социальном мире конституируется для живущего естественным
миросозерцанием человека и которые, в свою очередь, заданы
любой социальной науке как предстоящий обработке материал
от тех категорий, под которые социальные науки и подводят
этот предварительно оформленный материал.

Однако при этом круги пересекаются. Ведь и в повседнев�
ной жизни я оказываюсь в некотором роде «обществоведом»,
а именно, тогда, когда обращаюсь к подобным себе и их пове�
дению не переживая, а лишь подвергая их рефлексии. Как че�
ловек среди людей я живу с ними. Я обнаруживаю своих ближ�
них в ближайшем своем окружении, и мои переживания
относительно их наличного бытия и Так�бытия являются при�
надлежностью Сейчас и Так моей длительности, как и мои пе�
реживания мира вообще, окружающего меня таким образом в
это Сейчас. Поскольку этот мир является пространственным,
он включает и чужое тело с его движениями, причем не толь�
ко как физико�физиологический, но и как психологический
предмет, как поле выражения чужих переживаний. И соглас�
но основоположению Ты я не только переживаю своего ближ�
него, но и живу с ним, я старею с ним, я могу устремить взгляд
на протекание его длительности, как и на свою длительность,
и также на его переживания. Живая интенциональность со�
вместной жизни, совместного старения несет меня от любого
Сейчас к следующему, и, поймав подходящий угол зрения на
переживания сознания Ты, я «понимаю» своего ближнего, не
вникая в акты понимания сами по себе, именно поскольку пе�
реживая Ты, живя вместе с ним и переживая с ним мир, кото�
рый является не только моим, но и его миром, живу непосред�
ственно в самих актах понимания Чужого. Далее, Ты и его
переживания не только доступны мне, т.е. открыты моей ин�
терпретации, но и непосредственно даны в своем наличном бы�
тии и Так�бытии. И это в строгом смысле нашей дефиниции:
ведь все глубинные слои, конституирующие понимание этих
особых переживаний сознания этого особого Ты, все акты тол�
кования смысла, восприятия сообщения, обращения к чужим
мотивам и т. д., короче говоря – все те процессы, которые мы
анализировали в предшествующих исследованиях, вовсе не за�
мечаются мной, когда я переживаю подобного мне – живя бок
о бок с ним. Они залегают на глубине, остающейся для меня
непроблематизированной, поскольку моя attention à la vie – а

Структурный анализ социального мира.
Ближайшее социальное окружение,

более широкое социальное окружение,
предшествующий социальный мир

А. Введение

§ 29. Предварительный обзор рассматриваемой проблематики

В третьей части мы занимались основами теории понимания
Чужого и при этом исследовали в общих чертах основанное на
переживаниях alter ego постижение переживаний чужого со�
знания. Принимая Ты в качестве данности, мы уже вторглись
в социальную сферу, если понимать под этим термином насе�
ленный себе подобными мир индивидуального Я. Однако в
ходе наших исследований мы неоднократно указывали, что
социальный мир, в котором заключен живущий среди себе
подобных человек, отнюдь не однороден, а структурирован раз�
ными способами, и что каждой из его сфер или областей присущ
особый образ представления чужих переживаний сознания, а
также особая техника понимания Чужого.

Нам предстоит исследовать, как вообще оказывается воз�
можным подобное членение, из чего следует изначальное пра�
во предполагать существование единого и в то же время струк�
турированного социального мира, и, далее, какое из этих
структурированных членений оказывается более целесообраз�
ным в качестве основания анализа понимания Чужого. Лишь
тогда мы окажемся способными описать столь разнообразные
манеры понимания Чужого в выделенных таким образом со�
циальных областях.

Одно это, однако, еще не обеспечит достижения цели, сто�
ящей перед нашим исследованием. Как следует из наших при�
готовительных размышлений, решающий для любой социаль�
ной науки вопрос о специфически научном методе понимания
Чужого может быть поднят лишь исходя из проблематики под�
разумеваемого смысла. Ведь переживания чужого сознания,
как мы уже говорили, в наивном восприятии повседневной

Четвертая часть



859858

тутивного построения чужого сознания, может быть конечной
целью моей рефлексии, а может быть и частью более широко�
го смыслового контекста. Например, когда я пытаюсь ясно
понять своего ближнего и его переживания, чтобы соответ�
ственно ориентировать свои будущие шаги, или когда я за�
мышляю некую деятельность, которая должна побудить мое�
го ближнего к определенному поведению или определенной
деятельности, и взвешиваю пригодность предполагаемых мной
в замысле modo futuri exacti средств для достижения данной
цели – то есть когда я хочу воздействовать на своего ближне�
го, т.е. вызвать своей деятельностью особые переживания со�
знания у этого ближнего.

Однако это не означает, будто всякой деятельности, направ�
ленной на ближнего, или всякой деятельности, мотив�для кото�
рой – вызвать особое поведение ближнего, с необходимостью
или хотя бы регулярно должно предшествовать обращение
внимания к глубинным пластам чужих переживаний. Напро�
тив: даже как направляющий свою деятельность на ближних,
даже если моя деятельность осуществляется ради достижения
определенного поведения другого, я продолжаю оставаться в по�
токе несущей меня живой интенциональности, пока живу сре�
ди подобных мне и постигаю их переживания в самоданности, и
эта интенциональность перекрывает мне взгляд в глубинные
слои безусловно данного.

Однако задачей наших исследований, как раз и направлен�
ных на обнажение этих процессов конституирования понимания
Чужого в точном описании, в любом случае будет прояснение
и характеристика этих глубинных слоев. Наши усилия будут
направлены прежде всего на то, чтобы дать описание тех дей�
ствий Я, в замысел которых включены Ты и его переживания.
Поэтому мы начнем с разбора понятия социальной деятельно�
сти, выдвинутого Максом Вебером, а затем подвергнем испы�
танию его понятие социального отношения. В связи с этим у нас
будет возможность подробно исследовать своеобразную обрат�
ную связь вовлеченных в замысел моей деятельности пережи�
ваний чужого сознания с моими переживаниями сознания.
Однако вся эта аналитическая работа будет лишь подготовкой
к дальнейшему разрешению проблематики жизни в социаль�
ном мире.

Чтобы приблизиться к решению этой задачи, следует учесть,
что я обращен к моим ближним, с которыми и среди которых
я живу, в различных, тонко дифференцированных модифика�

это выражение значит не что иное, как то, что я только что на�
звал «живой интенциональностью», – не внушает мне интере�
са к освещению самих этих глубин. Однако я в любой момент
могу посчитать эти глубинные слои не безусловно данными, я
могу проблематизировать их и обратить свой взгляд на сами
отдельные акты понимания Чужого. Так, если я спрашиваю,
например, себя: «Правильно ли я тебя понял?» – «Не имеешь
ли ты в виду что�нибудь другое?» – «Что ты хочешь сказать тем
или этим действием?». Все это вопросы, которые я неоднократ�
но задаю – и вынужден задавать – себе в повседневной жизни
среди подобных мне, формулируя их более или менее ясно и
эксплицитно. Однако вместе с постановкой подобных вопро�
сов я выпадаю из живой интенциональности, в которой я пе�
реживаю Ты в его особенности и его особые переживания в
простой самоданности, моя attention à la vie меняется, мой ин�
терес обращается к тем самым глубинным слоям, которые до
того, будучи безусловно данными, оставались без внимания. Я
уже не переживаю подобного себе, живя с ним вместе, а «раз�
мышляю о нем». И тогда я веду себя так, как ведет себя предста�
витель социальных наук, который (как представитель социальных
наук, а не как человек среди себе подобных, каковым он, ра�
зумеется, также является) подходит к переживаниям чужого со�
знания лишь как к предмету мышления, а не в простой самодан�
ности. Тем самым проблема социальной науки начинается уже
в той донаучной сфере, которую мы уже описали – пусть и не
во всей подробности – как жизнь в социальном мире. Правда –
и этот вопрос нам также еще предстоит подробно рассмотреть –
социальная наука как научная трактовка этих проблем долж�
на будет при прояснении всех импликаций использовать иные
средства экспликации и потому вскрывать иные экспликаты,
нежели просто живущий в социальном мире человек.

Однако если мы оставим вопрос о специфической методи�
ке социальной науки, поскольку этот вопрос можно четко
очертить лишь в ходе дальнейших изысканий, и ограничимся
феноменами жизни в социальном мире, то обнаружится, что
анализ поведения Я среди своих ближних должен включать
также и те моменты, которые мы только что выделили как от�
правные точки всякой социальной науки. И в сфере повседнев�
ной жизни мы не только переживаем своего ближнего вместе
с его особыми переживаниями, но также и осмысляем его.
При этом само мое размышление о моем ближнем и его пере�
живаниях, этот вопрос, направленный на выявление консти�
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менее, я могу направлять свои действия на подобных себе,
могу также включать их поведение и переживания в свой за�
мысел как «для того, чтобы» своей деятельности. Короче гово�
ря, я могу обращаться к более широкому окружению, так же как
и к окружению непосредственному, действуя или созерцая. Кро�
ме того, мне известно о социальном мире, бывшем прежде, чем
появился я, не сосуществующем и никогда не сосуществовавшем
с моей длительностью, потому что он завершился, сбылся, со�
стоялся прежде, чем я мог устремить на него взгляд. Это сфера
предшествующего социального мира, истории, к которой я могу об�
ратиться созерцая, но не действуя. Наконец, я знаю, что насе�
ленный alter egos мир будет существовать и когда меня уже не
будет, это последующий социальный мир197, об особенностях этих
alter egos мне ничего не известно и их особые переживания мне
неведомы: у меня нет представления даже о типичном течении
их переживаний, разве что если предположить, что усвоенное
мной в качестве типичного относительно более широкого ок�
ружения и предшествующего мира останется типичным и в
последующем мире. Мое постижение последующего мира ока�
зывается смутным, и я не смогу обратиться к нему, переживая.

Когда мы говорим об окружении, более широком окруже�
нии, предшествующем и последующем мире, то это, разумеется,
значит лишь то, что другие являются для меня моими ближни�
ми, подобными мне, предшественниками и последователями,
что и сам я для других оказываюсь на тех же позициях, что я
могу бросить взгляд на переживания сознания этих других, при�
чем сделать это по�разному, точно так же, как и другие могут
бросить взгляд на мои переживания, что я со своими пережи�
ваниями – пусть даже в каждой из областей в разной мере –
могу быть целью чужой деятельности или уже являюсь целью,
подобно тому как другие со своими переживаниями оказыва�
ются целью моей деятельности.

Все эти рассуждения должны лишь очертить всю гигантс�
кую проблематику социального мира, а методическое раскры�
тие этой проблематики и составляет задачу социальных наук.
Мы ограничиваемся в данной книге теорией понимания Чу�
жого в самом широком смысле, теорией, включающей также
полагание и толкование смысла знаков и порождений. Ход
этого исследования ясно намечен. Нам предстоит выяснить в
каждом из этих регионов, как наше знание о них черпает свое
изначальное право из основоположения alter ego, т.е. из син�
хронности и квазисинхронности чужого сознания со своим соб�

циях: я воспринимаю их в различной перспективе, я переживаю
их переживания с различной степенью интимности. Эти моди�
фикации касаются не только предмета (Что), но и того, Как я
улавливаю взглядом переживания чужого сознания в самодан�
ности живой интенциональности. Все это относится уже к тем
Другим, с которыми я живу, поскольку я разделяю с ними общее
«окружение», поскольку окружающий меня мир моего Сейчас
соответствует твоему миру твоего Сейчас, и ты сам и содержание
твоего сознания является такой же принадлежностью моего
мира и моего Сейчас, как я и содержание моего сознания –
твоего мира и твоего Сейчас. Однако это ближайшее социаль�
ное окружение, как мы будем его называть, является лишь од�
ним из множества социальных областей. Так же как мир, ко�
торый я в каждом случае актуально воспринимаю и о котором
у меня есть сознание благодаря направленным на него моим
актам, представляет собой лишь малый фрагмент мира вооб�
ще, известного мне по опыту, а известный мне по опыту мир –
лишь часть мира моего потенциального опыта, так же и соци�
альный мир (являющийся частью «мира вообще») лишь час�
тично представляет собой мое социальное окружение соответ�
ствующих Сейчас и Так моей жизни, и это окружение, в свою
очередь, также членится согласно перспективам его восприя�
тия. За пределами этого социального окружения, с которым
меня объединяет общность пространства и времени, существу�
ют и другие социальные сферы, такие, о которых я обладаю
актуальным опытом, потому что они когда�либо были моим
окружением и я всегда могу вновь (по крайней мере, в принци�
пе) превратить их в свое окружение, а также и такие, которые
никогда не были моим окружением, и потому я не обладаю
относительно них никаким опытом, но которые представляют
собой предмет моего потенциального опыта. Эту область мы
будем называть более широким социальным окружением. Оно
сосуществует со мной, оно синхронно моей длительности,
хотя и не является моим непосредственным окружением, по�
скольку я хотя и живу «вместе» с ним, однако не переживаю его
непосредственно. Если мы назовем alter ego, находящееся в на�
шем окружении, нашим ближним, а alter ego более широкого ок�
ружения – себе подобным, то можно сказать, что я, живя с мо�
ими ближними, переживаю их и их переживания, живя же среди
себе подобных, не улавливаю их переживания как самоданность,
хотя и способен угадывать их типичное течение переживаний,
причем угадывать на достаточно веских основаниях. Тем не
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именно как с alter ego, т.е. с его жизнью, длительностью и созна�
нием, а не акты, направленные лишь на тело Другого как физи�
ческую вещь внешнего мира (т.е. не на тело как поле выражения
переживаний чужого сознания). Когда подобные интенциональ�
но соотнесенные с alter ego переживания всплывают в сознании
в форме спонтанной активности, мы будем говорить о социальном
поведении, когда же они обусловлены предварительным замыс�
лом – о социальной деятельности. Поэтому социальное поведение
включает также все «выражающие отношение» специфические
акты Я, интенционально направленные на Ты как обладающее
сознанием и длительностью alter ego, как, например, чувства
симпатии и антипатии, эротические склонности и прочие прояв�
ления эмоциональной активности. Все эти переживания созна�
ния, несомненно, оказываются, согласно приведенным Вебером
примерам, социальной деятельностью. С другой стороны, его
определение ограничивает понятие социальной деятельности
деятельностью, «ориентированной» на поведение Другого, пред�
варительно замышляемым поведением. Ведь только предвари�
тельно замышляемое поведение может быть ориентированным
на что�то, так как ориентироваться можно только согласно неко�
торому замыслу. Однако и в этом случае отнюдь не всякая пред�
варительно замышляемая деятельность «в отношении Другого»
оказывается социальной деятельностью. Если моя деятельность
направлена лишь на чужое тело как вещественную предмет�
ность, безотносительно к процессам сознания alter ego, то мои
переживания сознания данной моей деятельности никак не
являются интенционально соотнесенными – как того требует
данное ранее определение – с некоторым alter ego, а моя дея�
тельность поэтому – не социальная деятельность. Совершенно
очевидно, что это совпадает с представлениями Макса Вебера.
Согласно Веберу, столкновение двух велосипедистов – еще не
социальная деятельность, тогда как следующая за этим пере�
палка – вполне относится к социальной деятельности. Врач, опе�
рирующий находящегося в состоянии наркоза пациента, хотя и
направляет свою деятельность «на его тело», однако и он не дей�
ствует, согласно Веберу, социально. Марширующий в колонне
солдат, ориентирующий движения своего тела на впереди иду�
щего и шагающий с ним в ногу, также не действует социально,
поскольку ориентирует свои действия (обычно) не на процессы
сознания впереди идущего, а лишь на его тело как предмет внеш�
него мира, не на определенное Так�бытие этого тела как сим�
птома переживаний чужого сознания.

ственным и каким образом можно обрести доступ к субъектив�
ному смыслу порождений каждого из этих миров, как в них
осуществляются феномены смыслополагания и смыслотолко�
вания и как возможно при этом постижение чужих мотивов.
Нам предстоит в дальнейшем поставить вопрос, каким обра�
зом вообще все эти сферы, перетекая одна в другую, образуют
социальный мир, какие сферы доступны одному только анали�
зу социальных наук и какими методами должны пользоваться
эти науки, чтобы адекватно подходить к своему предмету.
Приступим же к этим детальным исследованиям.

В. Социальное поведение,
социальная деятельность, социальное отношение

§ 30. Понятие «социальной деятельности» у Макса Вебера

В предварительных изысканиях первой части198 мы уже рас�
сматривали данное Вебером определение социальной деятель�
ности: социальная деятельность – такая деятельность, «кото�
рая в соответствии со смыслом, придаваемым ей действующим
лицом или лицами, соотнесена с поведением других и соответ�
ственно ориентирована в своем протекании». Нам не следует
упускать из виду, что Вебер, когда он говорит о социальной
деятельности, имеет в виду не ту «деятельность», которую мы
в ходе проведенного во второй части нашей книги анализа от�
делили от «поведения вообще», но что для него деятельностью
является любое внутреннее или внешнее «поведение» (в еще
не проясненном смысле этого термина) постольку, поскольку
осуществляющий его «связывает» с ним вообще некоторый
«смысл». Соответственно, под это понятие подпадают не толь�
ко все интенциональные акты спонтанной активности, следу�
ющие некоторому замыслу, т.е. являющиеся деятельностью
или нет, но и все пассивно всплывающие переживания созна�
ния, если только они вообще интенционально соотнесены с
некоторым alter ego.

Чтобы сохранить принятую нами терминологию, мы будем
вместо социальной деятельности или социального поведения
исходить из переживаний сознания, интенционально соотнесенных
с некоторым alter ego. Однако под ними мы будем понимать толь�
ко такие переживания сознания, которые соотносятся с Другим
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ственных переживаний относительно alter ego не являются во�
обще актами, интенционально соотнесенными с alter ego.)
Если соотнесенные с alter ego переживания сознания происхо�
дят на основе спонтанной активности, то и согласно нашему
определению речь идет о социальном поведении, а если это
поведение является предварительно замышляемым, то и соци�
альной деятельности. Так происходит, например, если я обра�
щаюсь к чужому сознанию, чтобы наблюдать за его протека�
нием. В таком случае мотив�для обращения восприятия к alter
ego (и соответствующей модификации внимания) исчерпыва�
ется целью действия – пониманием переживаний сознания
данного Другого. Таким образом, в этом случае постижение
переживаний чужого сознания хотя и является мотивом�для
моей деятельности, но далее этого она не идет, не стремясь,
скажем, вызвать какие�либо переживания чужого сознания.

Мы воспользовались анализом восприятия Чужого как при�
мером основных черт любых переживаний сознания, интенци�
онально соотнесенных с некоторым alter ego, независимо от
того, идет ли речь о поведении или деятельности. Все эти пе�
реживания отличает особая установка Я по отношению к чу�
жой длительности, опирающаяся на основоположение Ты
как обладающего переживаниями и сознанием. Мы будем на�
зывать эту установку Я по отношению к протеканию чужой
длительности установкой на Чужого. Установка на Чужого осу�
ществима лишь в социальной сфере, поскольку в основе ее –
полагание не только трансцендентального, но и alter ego.
Однако в основе ее – лишь полагание наличного бытия, а не
Так�бытия. Предпосылкой ее является тот факт, что некое Ты
вообще живет, обладает длительностью и тем самым пережи�
ваниями: каковы эти переживания и с какими импликациями
связано их появление, не имеет значения. Далее, установка на
Чужого в принципе может быть односторонней: ее сущность,
правда, предполагает соотнесенность с некоторым alter ego,
однако сама она и ее осуществление никак не зависит, осуще�
ствляет ли данное alter ego со своей стороны установку на Чу�
жого. Поэтому установка на Чужого не привязана также к ка�
кому бы то ни было воздействию на внешний мир. Для нее
не существенны действия сообщения или выражения, равно
как и полагание или толкование знаков. Установка на Чужо�
го принципиально охватывает все акты отношения Я, соотне�
сенные с Ты, включая, следовательно, проявления эмоций,
такие как любовь или ненависть. Правда, вызывает сомне�

Однако эта наша интерпретация переживаний сознания,
интенционально ориентированных на некоторое alter ego, не
исчерпывает фактического содержания данного Вебером опре�
деления социальной деятельности. Ведь согласно этой дефи�
ниции, социальная деятельность должна быть осмысленно
соотнесена с поведением Другого, а не просто с его наличным бы�
тием или Так�бытием. И здесь обнаруживаются новые сложно�
сти. Одна из них заключается в том, что понятие поведения у
Макса Вебера, как уже упоминалось, остается совершенно не
проясненным. Получается, что поведение у него может даже
не быть осмысленным. Правда, можно было бы истолковать
это в том духе, что ориентированность на чужое поведение оз�
начает не что иное, как то, что уже содержится в нашем ос�
новоположении alter ego, а именно – что Ты обладает дли�
тельностью, что оно обладает особыми переживаниями и
сознанием этих переживаний. В таком случае требование, что
социальная деятельность должна быть ориентирована на пове�
дение Другого, как раз и означает, что собственная деятель�
ность должна быть соотнесена не с чужим телом как предме�
том внешнего мира, а с протеканием длительности alter ego и
конституирующими в нем переживаниями чужого сознания.
При этом совершенно безразлично, действительно ли осуще�
ствляет данное Ты поведение (по нашей терминологии), т.е. в
самом ли деле оно производит переживания сознания на осно�
ве спонтанной активности или нет.

Фриц Зандер199 подверг понятие социального поведения
Макса Вебера осроумной и во многих отношениях справедли�
вой критике. Он показал, что, согласно определению Вебера,
уже любое восприятие чужого поведения оказывается социаль�
ной деятельностью, что, следоватеьно, это понятие непригод�
но для определения предмета социальной науки, поскольку
оно оказывается слишком широким и к тому же неточным200.
Приведенный при этом Зандером пример оказывается чрезвы�
чайно поучительным. Несомненно, понимающее восприятие
процессов чужого сознания также является осмысленно соот�
несенной с поведением Другого, ориентированной на него де�
ятельностью, т.е. социальной деятельностью, согласно опреде�
лению Вебера. И в нашей терминологии это интенционально
соотнесенное с некоторым alter ego переживание сознания,
при условии, что имеет место подлинное понимание Чужого,
т.е. что действительно происходит обращение к чужим процес�
сам сознания. (Тогда как акты чистого самоистолкования соб�
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туирующиеся в ней переживания сознания в замысле моего
действия modo futuri exacti, либо как конечную цель моей де�
ятельности, либо как средство в более широком контексте.
Конечной целью замышляемого мной воздействия на Чужого,
переживание сознания alter ego является, например, тогда,
когда мотив�для моей деятельности исчерпывается понимани�
ем со стороны alter ego; средством или промежуточной целью –
когда я в замысел моей деятельности, фантазируя, включаю,
помимо стремления быть понятым Ты, также и определенное
поведение этого Ты. Что же касается социального поведения в
собственном смысле, то оно не нуждается в этом плановом ха�
рактере и уже поэтому не является воздействием на Чужого. Зна�
менитые слова Гёте: «И если я тебя люблю, тебе какое дело!? –
пример активности эмоций в установке на Чужого, радикаль�
но отказывающейся от воздействия на Чужого.

Совершенно ясно, что именно воздействие на Чужого, или,
как мы это будем называть в дальнейшем, социальное воздействие,
послужило Веберу в качестве модели для выработанного им по�
нятия социальной деятельности. Если принять эту предпосылку,
то его определение нетрудно адекватно перевести в нашу терми�
нологию. Тогда утверждение, что социальная деятельность ос�
мысленно соотносится с поведением Других, следует понимать
так, что оказывающий социальное воздействие, поскольку он
осуществляет его в рамках установки на Чужого, должен обра�
титься к переживаниям сознания alter ego в структуре их кон�
ституирования; а то, что осуществляющий социальную деятель�
ность осмысленно ориентирует свою деятельность на поведение
других в его протекании, следует понимать так, что это обраще�
ние происходит в определенном мотивационном контексте,
причем переживания чужого сознания должны предвосхищать�
ся в замысле оказывающего воздействие modo futuri exacti.

Однако эта интерпретация охватывает лишь ожидание буду�
щих переживаний чужого сознания, которыми собственная де�
ятельность мотивирована в модусе «для того, чтобы». Однако
поскольку Вебер настойчиво подчеркивает, что социальная
деятельность может ориентироваться также на прошлое чужое
поведение, то, согласно его позиции, социальная деятельность
имеет место и тогда, когда обращение к переживаниям чужо�
го сознания действует в качестве подлинного мотива�потому�
что данной деятельности201. А наше исследование подлинно�
го мотива�потому�что показало, что смысловой контекст
мотивации «потому�что» может конституироваться лишь на

ние, целесообразно ли все акты установки на Чужого считать
социальными актами.

И все же Вебер, говоря об осмысленной соотнесенности со�
циальной деятельности с чужим поведением, явно имеет в
виду описанные только что акты установки на Чужого в самом
широком смысле. Он, очевидно, имеет в виду особую связь со�
циальной деятельности с чужим поведением. Социальная де�
ятельность для него имеет место, судя по всему, лишь в двух
случаях, либо а) когда действующий намеревается этой своей
деятельностью вызвать особое поведение Другого, т.е. когда
целью его деятельности является оказание определенного воз�
действия на процессы сознания Другого; либо б) когда сама
эта называемая социальной деятельность была вызвана чужим
поведением, т.е. когда восприятие и толкование чужого осуществ�
ленного поведенческого акта является подлинным мотивом�по�
тому�что собственной деятельности. Обе ситуации покрыва�
ются понятием социальной деятельности, по Веберу. Ведь эта
деятельность, по его словам, может «быть ориентирована на
прошлое, настоящее или ожидаемое в будущем поведение дру�
гих». Здесь вновь обнаруживается двойное переплетение поня�
тий, на которое уже указывалось: Вебер не различает ориента�
ции на чужую будущую и чужую совершенную деятельность,
не различает подлинный мотив�потому�что и мотив�для и по�
тому подводит совершенно гетерогенные ситуации под одно
общее понятие. Здесь нам и предстоит начать анализ.

Акты, интенционально соотнесенные с alter ego, могут, бу�
дучи действиями, т.е. спонтанным поведением согласно пред�
шествующему замыслу, подчиняться мотиву�для, направлен�
ному на вызывание определенных переживаний сознания
других, на воздействие на других. Подобное социальное поведе�
ние мы будем обозначать термином «воздействие на Чужого».
Всякое воздейстие на Чужого осуществляется в рамках неко�
торой установки на Чужого, причем как социальная деятель�
ность, однако не всякая установка на Чужого и не всякая со�
циальная деятельность является воздействием на Чужого.
Нетрудно понять, что воздействие на Чужого ограничивается
замышляемыми социальными актами на основе спонтанной
активности, т.е. социальной деятельностью, согласно нашей
приведенной выше дефиниции. Чтобы воздействовать на про�
цессы сознания некоторого alter ego в ходе социальной дея�
тельности, я должен обратить взгляд на протекание чужой
длительности и в модусе предвосхищения вообразить консти�
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акт установки на Чужого. Однако именно поэтому сама эта де�
ятельность не представляет собой интенционально соотнесен�
ный с alter ego акт, а потому и не является социальным пове�
дением. Одно дело – спланированная деятельность, другое –
то специфическое обращение к конституированному замыслу
или осуществленное действие, в котором конституируется
смысловой контекст мотивации�потому�что: в случае обуслов�
ленной Чужим деятельности смысловой контекст мотивации�
потому�что хотя и реализуется в условиях установки на Чужо�
го, однако это не относится к самой деятельности. Это
обстоятельство нам еще предстоит рассмотреть более подроб�
но, когда мы займемся социальным отношением.

При подведении итогов нашей критики предложенного Ве�
бером фундаментального понятия социальной деятельности
обнаруживается, что нам удалось выстроить последовательную
линию понятий, от понятия интенционально соотнесенных с
alter ego переживаний сознания через социальное поведение и
социальную деятельность к социальному воздействию. Мы не
без основания противопоставили воздействие на Чужого всем
прочим звеньям этого ряда, обозначенным нами как установ�
ка на Чужого, и уясним себе значение этого различия, бросив
ретроспективный взгляд на процессы полагания и толкования
смысла в социальном мире.

В последних параграфах третьей части мы говорили о субъек�
тивном смысле, который мы признаем за каждым произведе�
нием, интерпретируемым нами как свидетельство процессов
чужого сознания. Теперь мы видим, что всякое рассмотрение
субъективного смысла возможно только в пределах установки
на Чужого и что оно обретает свое исконное право лишь бла�
годаря этой установке. Всякое порождение и implicite всякий
знак обладают, при рассмотрении вне установки на Чужого,
субъективным смыслом для меня в структуре моего мира опы�
та. Однако я могу взглянуть на любое произведение и в акте
установки на Чужого, интерпретируя его и как свидетельство
переживаний сознания Другого. Мы намеренно говорим: в
акте установки на Чужого, а не в акте воздействия на Чужого;
ведь читая книгу, следя за ходом чьей�то мысли, выясняя про�
исхождение какого�либо орудия, я хотя и обращаюсь в ус�
тановке на Чужого к тому, кто произвел данные порождения,
однако не имею при этом возможности на него возействовать.

Иначе обстоит дело, если я сам произвожу порождения,
например, подаю осмысленные знаки. Разумеется, такое по�

основе уже совершившегося мотивированного переживания со�
знания, хотя и возможно, что соотнесение некоторой деятель�
ности с подлинным мотивом�потому�что оказывется запасен�
ным в опыте в качестве «максимы», руководства к действию.
Это верно в самом общем смысле и независимо от того, было
ли мотивирующее переживание соотнесено с alter ego или нет.
Во всяком случае, вопрос о подлинном мотиве�потому�что не�
которой деятельности может быть осмысленно задан лишь
после осуществления этой деятельности, по крайней мере –
после завершения работы над ее замыслом. Если я хочу ото�
мстить за совершенное на меня нападение (воспользуемся
примером, заимствованным у Вебера), то мое намерение уже
сформировалось, прежде чем вообще имеет смысл говорить о
том, что оно было «мотивировано» нападением и потому пред�
ставляет собой месть за совершенное. Ведь возможны и коле�
бания, стоит ли мне «оставить без внимания» случившееся или
«предпринять ответное действие». Я мог бы даже просто при�
нять его как должное, не прибегая к подобному выбору путем
перебора в воображении предлагаемых фантазией замыслов.
Но для социального характера моей реакции явно не являет�
ся решающим, была ли она, в случае осуществления, вызвана
чужим поведением или другим обстоятельством. Моя «реак�
ция» становится социальным поведением не потому, что я ре�
агирую на чужое поведение, а не на явление природы, а исклю�
чительно потому, что интенциональным предметом данной
моей реакции является ожидаемое чужое поведение.

По этой причине «обусловленная Чужим деятельность», как
мы будем называть деятельность, мотивированную обращени�
ями к прошедшим переживаниям чужого сознания в модусе
подлинного «потому что», не может быть равнозначной или
координированной с воздействием на Чужого. Впрочем, это не
означает, что понятие обусловленной Чужим деятельности не
предполагает установки на Чужого. Скорее, речь идет о том,
что я, обращаясь при установлении синтетической связи�по�
тому�что к переживаниям чужого сознания, безусловно, осу�
ществляю акты, интенционально соотнесенные с alter ego, и
сама связь�потому�что зависит от модификаций внимания,
подключающихся к моим опытным переживаниям относи�
тельно alter ego, на которые я смотрю modo plusquamperfecti, за
счет реализованных ранее установок на Чужого. Если же я
спрашиваю о мотиве�потому�что, то это значит, что моя дея�
тельность уже была спланирована, прежде чем я осуществил
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ления установки на Чужого и воздействия на Чужого в непос�
редственном и более широком окружении. Однако все эти мо�
дификации могут быть суммарно подведены под данные нами
ранее общие определения.

§ 31. Понятие социального отношения у Вебера.
Отношение установки и отношение воздействия

Приведенные в § 30 определения ничего не говорят о том, ка�
ковы переживания сознания alter ego, на которые я интенци�
онально нацелен в установке на Чужого или которые я замыш�
ляю вызвать путем воздействия на Чужого. Мы утверждали,
что установка на Чужого опирается на наличное бытие Ты. Но
никак не на его особое Так�бытие. В частности, все акты уста�
новки на Чужого, а также воздействие на Чужого по сути мо�
гут быть односторонними. Из понятий воздействия на Чужо�
го и установки на Чужого (а также из понятия социальной
деятельности по Веберу) никоим образом не следует, что alter
ego, на которое устремлен взгляд или действие, в свою оче�
редь, должно принимать установку на Чужого. Однако уже из
основоположения alter ego следует, что и ты при соответству�
ющем угле зрения можешь рассматривать фазы построения
моих переживаний сознания точно так же, как я твои, по�
скольку я для тебя, моего ближнего, тоже являюсь ближним.
Более того, ты даже можешь обратиться к тем из моих пережи�
ваний сознания, которые интенционально соотнесены с тобой
и в которых поэтому конституируются мои акты опытного по�
знания переживаний твоего сознания, точно так же, как и я
могу обратиться к твоим переживаниям сознания, интенцио�
нально соотнесенным со мной, переживаниям, в которых кон�
ституируются твои акты опытного познания моих пережива�
ний сознания. И я, и ты знаем обо всех этих возможных
обращениях, и мы оба можем принять в расчет это знание,
«ориентируясь» на это в своем социальном поведении, своей
социальной деятельности и своем социальном воздействии.

Тот факт, что несколько лиц в своей деятельности соотно�
сятся друг с другом, Вебер обозначает термином «социальное
отношение». Под отношениями такого рода он понимает «по�
ведение нескольких лиц, по своему смысловому содержанию
связанное взаимной установкой и получающее тем самым ори�
ентацию», это определение поясняется следующим образом:

рождение и смыслополагание происходит совершенно не обя�
зательно в общественной сфере. В разобранном нами приме�
ре с шифром, который я придумал только для себя самого, мы
имели дело со смыслополаганием в сфере изолированного Я,
то же касается и орудий, которые я создаю только для себя са�
мого, записей, которые я делаю только для себя самого, и т.д.
Но если я произвожу порождения в социальной сфере, т.е.
ради некоторого alter ego, тогда я осуществляю акт установки
на Чужого, и причем особую его разновидность, а именно –
всегда и по сути своей акт воздействия на Чужого. Полагание
смысла с использованием знаков в ситуации установки на Чу�
жого – это совершение процесса сообщения, и «для того, что�
бы» этого действия – вызвать у адресата особые процессы со�
знания, а именно – понимание со стороны адресата. Мы можем
поэтому утверждать, что всякое сообщение представляет собой
социальное воздействие, тогда как всякое восприятие сообщения
осуществляется в установке на Чужого. Но сказанное нами
только что относительно полагания и толкования знаков име�
ет силу, хотя и с различными вариациями, и для полагания и
толкования всех порождений в социальной сфере, даже если
их порождение происходит без коммуникативного замысла.
Если я изготовляю орудие, чтобы им воспользовались другие,
то переживания сознания этих других, вызванные употребле�
нием этого орудия (например, чтобы эти другие поняли, что
этот предмет представляет собой «орудие для…»), предвосхи�
щаются в замысле modo futuri exacti в качестве конечной цели
моей деятельности.

В дальнейшем предстоит показать, что в пределах каждой
из выделенных в предшествующих параграфах социальных
сфер конститутивная структура установки на Чужого и воздей�
ствия на Чужого претерпевает специфические модификации.
Наиболее очевидно они проявляются в степени анонимности
alter ego, с которым в каждой из этих сфер соотносится уста�
новка на Чужого и воздействие на Чужого. Согласно Веберу,
остается совершенно неопределенным, «являются ли Другие»,
с которыми соотносится социальная деятельность, «отдельны�
ми и знакомыми персонами, или же неопределенным числом
совершенно незнакомых лиц»202. Вебер также не указывает, ка�
ким образом «ориентация» на Другого, на которого направле�
на моя социальная деятельность, модифицируется в зависимо�
сти от степени знакомства с ним. Для нас же одной из главных
задач будет подробнейшее изучение дифференциации прояв�
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шанс), а с содержанием суждения постороннего наблюдателя,
представителя социальной науки (объективный шанс). Таким
образом, мы обнаруживаем у Вебера двойственное понятие
социального отношения. С одной стороны, обоюдная установ�
ка присутствует уже тогда, когда осуществляющий социальную
деятельность принимает как необходимое условие, предпола�
гает, берет в расчет, что партнер его также будет ориентиро�
вать свою деятельность или поведение на его – действующе�
го – процессы сознания, так же как и сам он, действующий,
ориентирует свою деятельность на процессы сознания партне�
ра; с другой же стороны, такая установка возникает только тог�
да, когда наблюдатель констатирует, что подобная обоюдная
ориентация двоих или большего числа действующих имеет
место или имела место ранее.

Эти две трактовки отнюдь не совпадают. Ведь совершенно
не обязательно, чтобы действующий в тех или иных соци�
альных отношениях был готов принять существование соци�
ального отношения, если наблюдателю представляется, что та�
ковое действительно имеет место. И наоборот, социальное
отношение, в котором действующий живет или полагает, будто
живет, вообще не обязательно очевидно для наблюдателя. Сле�
довательно, нам необходимо выяснить критерии, на осно�
вании которых, с одной стороны, наблюдатель, с другой сто�
роны – живущий в некотором социальном отношении, в
состоянии констатировать существование данного отношения.

Начнем с того доступного постороннему наблюдателю об�
стоятельства, которое мы вслед за Вебером назвали объектив�
ным шансом существования социального отношения. Посто�
ронний наблюдатель располагает различными симптомами
переживаний сознания наблюдаемого. Тело наблюдаемого
представляет для него поле выражения этих переживаний со�
знания, последовательность чужих телодвижений – симптомы
чужих переживаний на основе спонтанной активности, чужие
порождения – знаки конституирующих их процессов созна�
ния порождающего. Что означает в таком случае высказыва�
ние: переживания сознания двух или более наблюдаемых лиц
соотносятся друг с другом? Этим явно сказано не более того,
что заданные наблюдателю симптомы наблюдаемых процессов
сознания связаны корреспондирующими отношениями. Наблю�
датель видит, скажем, что наблюдаемые соединяются для со�
вместной работы, для совместной активности во внешнем
мире, либо он замечает, что за последовательностью действий

«Итак, социальное отношение полностью и исключительно
ограничивается шансом, что в некотором (осмысленно указу�
емом) роде деятельность будет носить социальный характер, и
поначалу безразлично, на чем основан этот шанс»203.

Когда Вебер усматривает суть социального отношения ис�
ключительно в том, что в некотором осмысленно указуемом
роде деятельность носит социальный характер, то в этом про�
является отмеченная уже во вводных изысканиях неясность,
пронизывающая определения почти всех фундаментальных
понятий социологии Вебера. Она коренится в недостаточной
дифференциации субъективно ориентированного постижения
переживаний чужого сознания в повседневной жизни в соци�
альном мире и объективной интерпретации этого заданного
социального мира социальными науками. Если существует
шанс, что деятельность будет носить социальный характер, то
для кого этот шанс – для действующего в социальном мире, или
для нас, наблюдателей, представителей социальных наук? С
одной стороны, Вебер утверждает, что поведение двух соци�
ально действующих лиц находится во взаимном отношении,
«также и постольку, поскольку действующий предполагает
(возможно полностью или отчасти ошибочно), что его партнер
занимает определенную позицию по отношению к нему (дей�
ствующему), и ориентирует свою собственную деятельность на
эти ожидания, что может сказаться и чаще всего сказывается
на ходе деятельности и складывающихся между ними отноше�
ниях»204. В данном случае речь идет о так называемом субъек�
тивном шансе, а именно, о переживании сознания действую�
щего, ориентирующего свою деятельность на ожидания
обоюдных взаимных установок. С другой стороны, на той же
странице говорится следующее: «Лишь наличие этого шанса –
т.е. более или менее высокой вероятности, что соответствую�
щая по смыслу деятельность состоится, и ничего более – опре�
деляет “состав” социального отношения… Следовательно, тот
факт, что некая “дружба” или “государство” существовали или
существуют, означает только одно: мы (наблюдатели) считаем,
что существует или существовал шанс того, что на основе оп�
ределенной установки определенных людей осуществляется
деятельность вида, который может быть указан в соответ�
ствии со средним подразумеваемым смыслом, и более ничего.»
Это понятие шанса, разумеется, соотносится не со смысловы�
ми контекстными связями в сознании одного или обоих объе�
диняемых социальным отношением партнеров (субъективный
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емого правила, входящего в опыт в качестве полностью кон�
ституированной интерпретативной схемы в сознании наблю�
дателя и потому всегда находящейся у него «под рукой»205.

Однако этот объективный шанс существования социально�
го отношения, который может быть установлен наблюдателем,
обнаруживает различные степени прозрачности, обусловлен�
ные тем, что соотносимость симптомов с переживаниями со�
знания, симптомами которых они являются (а тем самым
implicite и корреспондирующие отношения между ними), пред�
полагает разные ступени предварительной осведомленности
относительно особого Так�бытия соответствующего чужого
сознания, или, как еще можно сказать, оказывается в различ�
ной степени толкуемым. Если я наблюдаю своих ближних в си�
туации совместной занятости делом, то существование соци�
ального отношения в последовательности действия и реакции,
в соответствии мотивов�потому�что одного и мотивов�для дру�
гого оказывается для меня совершенно очевидным. То же са�
мое, если коммуникативные действия, т.е. полагания знака,
интерпретативная схема которых доступна мне, даже если я не
адресат сообщения, заданы мне в качестве симптома коррес�
пондирующих отношений. В более общем виде можно сказать,
что всякое социальное отношение, в пределах которого происхо�
дит воздействие на Чужого – мы будем называть подобное соци�
альное отношение отношением воздействия, – обнаруживает бо�
лее высокую степень толкуемости, чем социальное отношение,
в котором осуществляются только акты установки на Чужого
и которые мы в дальнейшем будем называть отношением уста�
новки. Находятся ли два наблюдаемых мной лица в отношени�
ях симпатии или антипатии (или для этого имеется объектив�
ный шанс) – подобное отношение установимо с неизмеримо
меньшей уверенностью, чем наличие между ними отношения
воздействия. Ведь всякая подобная констатация зависит от
степени интимности установки на Чужого, с которой наблю�
датель обращен к наблюдаемым. В промежутке располагается
неисчислимое множество промежуточных ступеней толкуемости.
Если, например, некоторое социальное отношение основано
не на актах взаимного воздействия на Чужого, а на однотип�
ной социальной деятельности, скажем, на ориентированности
этой деятельности на общую интерпретативную схему (будь то
общий язык, правопорядок, взгляд на искусство, общая мода,
общий уклад жизни), то установление объективного шанса су�
ществования данного социального отношения на основании

А следует последовательность действий В. Однако для наблю�
дателя эти внешние последовательности действий – лишь
симптомы процессов сознания действующих, и после проведен�
ной в ходе самоистолкования интерпретации внешних собы�
тий он постигает в результате толкующего понимания смысло�
вой контекст, в котором данные переживания сознания могут
находиться для наблюдаемых, их мотивы�для и мотивы�потому�
что, цели их деятельности и смысловые контексты более вы�
сокого порядка, в составе которых эти цели оказываются лишь
промежуточными целями и т.д. Следуя в своем воображении
за конститутивным построением этих контекстов, он приходит
к интерпретативным результатам, соотносимым с общим кон�
текстом его опыта прежде всего социального мира вообще, а
затем особого Так�бытия наблюдаемых соответствующего Сей�
час наблюдаемой ситуации. Это верно в любом случае, идет ли
речь о наблюдении индивидуальных процессов сознания од�
ного или нескольких определенных alter ego, или о среднеста�
тистических и типичных процессах сознания, независимо от
того, принадлежат ли наблюдаемые к ближайшему окруже�
нию, более широкому окружению или предшествующему миру
наблюдаемого. Во всех этих случаях наблюдатель обращен к
наблюдаемому в установке на Чужого, которая и является
предварительным условием постижения субъективного смысла.

Таким образом, наблюдатель идет от симптомов назад, к
переживаниям сознания наблюдаемых, отраженным в этих
симптомах, а от их корреспондирующего отношения он дела�
ет еще шаг назад, в поисках некоторого социального отношения.
Однако корреспондирующие отношения симптомов для него –
не более чем объективный шанс того, что процессы сознания
наблюдаемых действительно каким�то образом соотносятся,
что каждый из наблюдаемых действительно осуществляет акты
установки на Чужого и что эти акты установки на Чужого дей�
ствительно взаимны и обоюдны. Уже в понятии корреспонди�
рующих отношений симптомов заложена возможность ее обна�
ружения только между завершившимися событиями. Лишь по
реакции можно установить, что она соотносится с предшеству�
ющей акцией. Поэтому утверждение о наличии корреспонди�
рующих отношений по сути своей является высказыванием о
прежде прошедших процессах modo plusquamperfecti. Правда,
этим не исключается возможность установления корреспонди�
рующих отношений в синхронности. Дело в том, что суще�
ствование подобных отношений возможно в качестве повторя�



877876

что у него была установка на меня еще до того, как я сам осу�
ществил применительно к нему акт установки на Чужого. В
обоих случаях социальное отношение конституируется только
через мое собственное обращение к партнеру. И наоборот, я
могу намереваться осуществить воздействие на партнера, од�
нако этот замысел может исполниться лишь после того, как
партнер обратится ко мне в установке на Чужого. Однако все
это представляет собой не столько характеристику особых об�
разов данности социального отношения для состоящего в нем,
сколько описание самого установления социального отноше�
ния, или, пользуясь удачным выражением Визе, контактной
деятельности и контактной ситуации.

Живущий в социальном мире может двояким образом удо�
стовериться в том, что его интенционально соотнесенным с
другим актам сознания соответствуют направленные на него
акты установки на Чужого, осуществленные Другим. Он может
либо жить в пределах этих взаимно соотнесенных переживаний
сознания, либо, выйдя за пределы социального отношения,
взглянуть на него со стороны. Первый случай имеет место,
когда я, обратившись к своему партнеру в установке на Чужо�
го, постигаю его установку по отношению ко мне, а одновре�
менно и вместе с тем и его отраженное в этой установке зна�
ние относительно моих интенционально соотнесенных с ним
актов. В таком случае я живу, ты живешь, мы живем в самом
данном социальном отношении, и это происходит в силу ин�
тенциональности живых соотнесенных с партнером актов, не�
сущих меня и тебя, несущих нас от Сейчас к новому Сейчас в
особой модификации внимания в состоянии взаимной уста�
новки. Социальное отношение, в котором мы живем, конститу�
ируется, таким образом, в силу модификации внимания, которую
претерпевает моя установка на Чужого благодаря непосред�
ственной самоданности Другого как обращенного ко мне в уста�
новке на Чужого.

Живое социальное отношение, как мы будем называть толь�
ко что описанные акты, может выступать в различных моди�
фикациях. В своем чистом и полном виде оно, как еще предсто�
ит показать с соответствующей точностью, неразрывно
связано с телесной заданностью находящегося в непосредствен�
ном окружении Ты. В этом своем качестве оно представляет со�
бой живое отношение непосредственного окружения, или мы�от�
ношение. От него производят свое исконное право все не
принадлежащие сфере ближайшего социального окружения

корреспондирующих отношений симптомов связано с предва�
рительным знанием наблюдателя, во�первых, относительно
самой интерпретативной схемы и, во�вторых, относительно
вовлеченности этой схемы в замысел наблюдаемых участников
социальной деятельности.

Как же такая догадка о существовании социального отноше�
ния может быть переведена – а об этом явно говорит понятие
объективного шанса – в уверенное суждение? Тот факт, что
действие и ответная реакция состоялись «согласно ожиданию»,
поскольку, например, спрошенный В ответил спрашивавшему
А, хотя и делает предполагавшееся ранее наличие социально�
го отношения вероятным, однако все еще не определенным.
Действительно ли имеет место взаимное понимание Чужого,
могут свидетельствовать лишь состоящие в социальном отно�
шении, когда и А, и В подтверждают, что каждый из них действо�
вал, находясь в установке на Чужого по отношению к своему
партнеру. Лишь опрос наблюдаемых мог бы дать наблюдателю
уверенность в наличии социального отношения. Однако начи�
ная опрос, он уже перестает быть наблюдателем, вступая в неко�
торое социальное отношение с опрашиваемым. Однако и сужде�
ние наблюдателя о существовании социального отношения,
сделанное в модусе вероятности, возможности, догадки, ведет
свое исконное право от возможности опроса состоящего в со�
циальном отношении. Позднее еще предстоит разъяснить, что
эта возможность опроса представляет собой специфический
признак наблюдения в непосредственном окружении.

Обсудив таким образом критерии, по которым наблюдатель
устанавливает существование социального отношения, мы
должны теперь провести такое же исследование и относитель�
но тех, кто в этом отношении состоит.

Социальное отношение имеет место для меня, живущего в
социальном мире, в том случае, если я, обратившись в акте ус�
тановки на Чужого к своему партнеру, обнаруживаю у него
специфические переживания сознания, а именно – установку
на Чужого в отношении меня, обращающего на него свой
взгляд. Таким образом, я уже должен совершить акт установ�
ки на Чужого, прежде чем я могу констатировать соответству�
ющую установку на Чужого у моего партнера.

Эта установка на Чужого у моего партнера может прояв�
ляться для меня разными способами: либо мой партнер при�
меняет по отношению ко мне воздействие на Чужого и я заме�
чаю это; либо я обращаюсь к своему партнеру и констатирую,
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ществления деятельности; кроме того, я в любой момент могу
обозреть более широкий контекст, в рамках которого данная
моя деятельность, направленная на другого, была лишь промежу�
точной целью; наконец, я могу под особым углом зрения обра�
титься к модификациям внимания, которые претерпели мои
акты, направленные на другого в состоянии установки на Чужо�
го. Во всем этом комплексе процессов самонаблюдения действу�
ют те же принципы интерпретируемости, что и при наблюде�
нии со стороны третьего лица. Конституирование социального
отношения воздействия оказывается для меня несравненно
прозрачнее, чем конституирование простого отношения уста�
новки, и между этими крайними точками располагается целая
шкала разных степеней прозрачности.

Мы исследовали критерии социального отношения для жи�
вущего в социальном мире. Однако этим явно не исчерпыва�
ется то второе обстоятельство, которое Вебер включает в свое
понятие социального отношения, а именно, момент субъектив�
ного шанса существования социального отношения, на которое
«действующий» в нем ориентирует свое «поведение». Было бы
ошибкой полагать, будто всякое поведение в рамках некоторо�
го социального отношения ориентировано на его наличие, по�
этому нам следует тщательно отделить те интенционально на�
правленные на партнера по отношениям акты, для которых
установка партнера на Чужого является существенной предпо�
сылкой, от всех прочих актов, осуществляемых в пределах
социального отношения в состоянии установки на чужого.
Лишь в результате этого мы сможем прояснить, какой смысл
следует признать за утверждением, согласно которому дей�
ствующий предполагает определенную установку партнера по
отношению к самому себе и ориентируется на это в своем по�
ведении.

Для данного анализа проведенное ранее различие отноше�
ния установки и отношения воздействия имеет важное значение.
Рассмотрим в качестве примера отношения установки любовные
отношения, не проявляющиеся в обоюдном воздействии. В
данном случае следует отчетливо различать принадлежащую
любящему или наблюдателю констатацию, что на подобное
отношение установки вообще есть некоторый шанс, от даль�
нейшего высказывания, что осуществляемые в этом отноше�
нии установки акты ориентированы на знание о нем. Знание,
что мой партнер каким�то образом ко мне относится (если речь
вообще может идти о некотором отношении), само по себе во�

акты установки на Чужого, все способы толкования субъек�
тивного смысла, все возможности обращения внимания к
более широкому окружению и на предшествующий мир.
Одна из основных задач исследований данной части – вывес�
ти социальное отношение к более широкому окружению и
предшествующему миру из чистого мы�отношения, а также
методологически обнажить самообоснованность самого этого
отношения.

Однако я, живя в социальном мире, могу также, выйдя за
пределы этого мира, обратиться к нему, наблюдая и размыш�
ляя. Тогда я взираю modo plusquamperfecti на свои осуществлен�
ные в состоянии установки на Чужого акты и на то, что этими
актами постигалось, т.е. на установку на Чужого, осуществлен�
ную alter ego по отношению ко мне, и могу в соответствующем
суждении установить объективный шанс наличия взаимной ус�
тановки как своего рода наблюдатель за самим собой. Если, ска�
жем, с моей стороны имело место воздействие на Чужого, то
лишь успех или неудача моей деятельности, направленной на
то, чтобы вызвать переживания чужого сознания, может ре�
шить вопрос, осуществил ли вообще Другой по отношению ко
мне установку на Чужого. Правда, мой замысел социального
воздействия сопровождался предположениями, что Другой со�
вершит подобный акт. Однако лишь когда эти предположения
сбылись, я как наблюдатель своих собственных действий «имею
основания предполагать», что социальное отношение действи�
тельно существует. Таким образом, в данном случае моя пози�
ция такая же, как у внешнего наблюдателя. Точно так же нали�
чие соотнесенной со мной установки моего партнера на
Чужого, т.е. наличие определенного социального отношения,
представляет для меня лишь объективный шанс, а само отно�
шение оказывается поэтому в различной степени прозрачным
и поддающимся интерпретации. Правда, в этом отношении
между моим самонаблюдением и наблюдением со стороны
внешнего третьего лица имеется очень существенное различие.
Дело в том, что когда я бросаю ретроспективный взгляд на
свой замысел, то мотивы�для моей деятельности заданы мне
совершенно надежно, и я могу в любой момент прояснить
смысловой контекст мотивации в ходе повторного воспроиз�
ведения, даже если для ретроспективного взгляда он представ�
ляется размытым или спутанным; я могу установить, был ли
выполнен замысел в ходе деятельности; я могу выделить то,
что было уловлено пустыми ожиданиями замысла в ходе осу�
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воздействия на Чужого ориентирован на то, что Другой обра�
щен ко мне в установке на Чужого. Воздействие на чужого
скорее может быть ориентировано как раз на то, что подобная
установка со стороны партнера отсутствует, и потому я как за�
чинщик этого воздействия останусь вообще незамеченным.
Однако эти случаи служат примерами лишь производной формы
чистого воздействия на Чужого, а именно такой, при которой я,
действующий, желаю оставаться анонимным, не представать
перед своим ближним в том же качестве, а собираюсь лишь
совершить действие, вызывающее в качестве порождения пе�
реживания чужого сознания, безразлично, когда, при каких
условиях и кто будет это действие осуществлять.

Однако как только воздействие на Чужого оказывается ори�
ентированным на то, чтобы Другой переживал эффект этого воз�
действия как вызванный мной206, всегда имеет место отноше�
ние воздействия. Поскольку особая установка внимания моего
партнера по отношению ко мне уже вошла в мой замысел воз�
действия на Чужого в качестве мотива�для, она представляет
собой как раз то, «чего ради» осуществляется мое воздействие
на Чужого, его конечную и промежуточную цель. Так, каждый
акт полагания смысла совершается в ожидании толкования
смысла партнером, и это ожидание толкования смысла входит
и в расширенный целевой контекст, в пределах которого про�
исходит полагание смысла. Социальное отношение воздей�
ствия представляет собой, таким образом, мотивационный
контекст, а именно – интерсубъектный мотивационный кон�
текст. Необходимой составляющей конституирования отноше�
ния воздействия является то, что установка на Чужого, реали�
зуемая Другим, представляет собой мотив собственного
воздействия на Чужого. Своеобразной структурой данного мо�
тивационного контекста мы теперь и займемся.

§ 32. Мотивационный контекст отношения воздействия

Если я, замышляя нечто, воображаю, что моя деятельность,
как только ты поймешь ее, подвигнет тебя на определенное
поведение, то фантазия преполагает, что осуществленная то�
бой интерпретация моей деятельности станет для тебя моти�
вом (причем мотивом�потому�что) определенного поведения.
Если, скажем, я обращаю к тебе вопрос, то мотивом�для мое�
го вопроса является желание не только быть понятым тобой,

обще не является основанием для моей установки по отноше�
нию к нему, которую можно было бы считать влюбленностью.
Все, что мне известно об установке моего партнера, является
всего лишь побочным знанием. Ведь то, что другой вообще ка�
ким�то образом ко мне относится, меня вообще замечает, от�
вергает мое влюбленное к нему обращение или отвечает на
него взаимностью, – все это может быть при каких�то услови�
ях желательным, а при каких�то нежелательным или же без�
различным. Как показывает этот пример, для актов отношения
установки не является существенной ориентированность на
знание о существовании или несуществовании взаимной уста�
новки. Это, разумеется, не означает, что достижение подобной
установки Другого не является для меня целью моей деятель�
ности, что я не могу стремиться вызвать подобную установку
и не могу ориентироваться на успех или неудачу этого моего
воздействия. Однако в этом случае чистое отношение установ�
ки уже превращается в отношение воздействия, в основе кото�
рой лежат уже совершенно иные параметры. Отношение воз�
действия имеет место тогда, когда действующий совершает акт
воздействия на Чужого в ожидании того, что Другой – на кото�
рого это воздействие и направлено – каким�то образом на это
прореагирует или, по крайней мере, обратит внимание. Таким
образом, предпосылкой отношения воздействия является не
взаимодействие, т.е. осуществляемое партнером, нацеленное
на меня социальное воздействие, или хотя бы осуществляемую
им деятельность, а лишь то, что партнер осуществляет в отно�
шении меня, действующего, акт установки на Чужого, обраща�
ет на меня взор, фиксирует меня взглядом, интерпретирует
полагаемое мной порождение как свидетельство моих пережи�
ваний сознания и т. д. Таким образом, Другой не должен об�
ращаться ко мне, действующему, как действующее лицо, он
всего лишь вообще должен ко мне обратиться. Следовательно,
предпосылкой является особое проявление внимания партне�
ра, которое, правда, модифицирует все его переживания со�
знания.

Всякое отношение воздействия является в связи с этим в
сущности своей опирающимся на социальное воздействие, за�
мысел которого направлен на то, чтобы вызвать переживания
чужого сознания, а предпосылкой его является наличие у
партнера установки на Чужого. Однако не всякий акт воздей�
ствия на Чужого осуществляется в отношении воздействия или
вообще в некотором социальном отношении, не всякий акт
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нии подлинного мотива�потому�что»? Это ожидание вопроша�
ющего, несомненно, представляет собой предпосылку любого
произносимого вопроса вообще. Ведь суждение, согласно ко�
торому существует «шанс», что ответ адресата будет мотивиро�
ван понятым вопросом, мотивирует, в свою очередь, деятель�
ность задающего вопрос (собственно то, что он вопрос задает)
в модусе «для того, чтобы». Задающий вопрос «знает» о суще�
ствовании этого «шанса» тем же образом, каким он извлекает из
хранилища своего опыта и другое знание. Он знает, что данные
им – действующим в данный момент как вопрошающий – в
свое время ответы были мотивированы вопросами других в
модусе подлинного «потому что». Сам он отвечал, потому что
его спрашивали. И не только он, но и другие, о ком ему изве�
стно, отвечали, потому что им был задан вопрос. Таким обра�
зом, речь идет об универсальном правиле, согласно которому
вопрос представляет собой подлинный мотив�потому�что для
ответа, и это правило задано вопрошающему в его общем кон�
тексте опыта.

Правда, у задающего вопрос нет никакого свидетельства
того, что предполагаемая им в воображении подлинная моти�
вация�потому�что действительно будет иметься в виду адреса�
том при ответе (если таковой вообще последует, т.е. если за�
мысел побудить другого к ответу будет исполнен). Не получает
он такого свидетельства и после того, как спрошенный дал от�
вет. Хотя в наступлении ожидаемой последовательности собы�
тий и заключается исполнение замысла задающего вопрос и
связанных с этим пустых ожиданий и предвосхищений. Одна�
ко остается неопределенным, действительно ли спрошенный
рассматривал вопрос в качестве подлинного мотива�потому�
что своего ответа, происходило ли высказывание спрошенно�
го, которое задающий вопрос истолковывает как ответ, «по
причине» или независимо от него (т.е. вне смысловых контек�
стных связей с ним), подразумевалось ли это высказывание во�
обще как «ответ». Более того: если спрошенный дает ответ на
вопрос, то он делает это после осуществления толкования
того, что имел в виду спрашивающий своим вопросом, чтобы
ему нечто сообщить. Замысел совершения коммуникативного
действия по отношению к задающему вопрос совершается на
основе свободной спонтанной активности в чистом контексте
«для того, чтобы». Разумеется, этому замыслу предшествовало
понимание вопроса, т.е. установка на Чужого по отношению
к спрашивающему, разумеется, и сообщение ориентируется на

но и получить от тебя ответ. Твой ответ – то, чего ради появ�
ляется мой вопрос В замысле, предшествовавшем моему воп�
росу, я воображая предполагал, что вопрос мной уже задан,
что ты понял заданный мной вопрос и что понимание моего
вопроса подвигло тебя на то, чтобы на него ответить. Вообра�
жение и замысел предполагают, что ты ответишь, что именно
ты ответишь – остается в рамках данного смыслового контек�
ста (вопрос и ожидаемый ответ) неопределенной и пустой по�
зицией. Совершенно несомненно – и об этом свидетельству�
ет использованный ранее термин «ожидание» – что всякая
подобная фантазия сопровождается желанием, т.е. эмоцио�
нальной активностью, чтобы ожидаемый ход событий был адек�
ватен составленному ранее замыслу. Однако совершенно опре�
деленно, что осуществленное в воображении суждение: моя
деятельность (т.е. заданный вопрос) подвигнет тебя на опреде�
ленную реакцию, – может быть отделено от желания, основа�
нием которого оно и является, и подвергнуто отдельному рас�
смотрению. Поэтому мы оставим указанную эмоциональную
активность в стороне и займемся анализом исключительно того,
что скрывается за положением, согласно которому осуществлен�
ная мной в рамках некоторого социального отношения (в дан�
ном случае – отношения воздействия) деятельность побудит
адресата этой деятельности к определенному поведению.

Продолжим рассмотрение примера с вопросом и ответом.
Задающий вопрос воображает, составляя замысел modo futuri
exacti что адресат ответит ему. Он представляет себе далее, что
его вопрос станет для адресата подлинным мотивом�потому�
что для ответа, и соответственно этому осуществляет постанов�
ку вопроса. Не вступает ли это утверждение в противоречие с
результатом нашего предшествующего анализа207, согласно ко�
торому мотив�потому�что может быть постигнут лишь modo
plusquamperfecti, в ретроспективном взгляде с позиций завер�
шенного мотивированного действия? На это возражение мож�
но ответить, что задающий вопрос как раз в своем замысле во�
ображает modo futuri exacti, что ответ (содержание которого,
правда, остается пустым и неопределенным) уже получен, так
что для него воображаемое уже совершившимся получение от�
вета от адресата с его мотивом�потому�что представляется
modo plusquamperfecti уже совершившимся ранее. Однако точ�
ный анализ не может удовлетвориться подобным результатом.
Что дает вопрошающему право предполагать, что «задаваемый
им вопрос будет находиться с ожидаемым ответом в отноше�
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рым пользуется как техника жизни, так и – правда, с утонченны�
ми понятиями – понимающая социология для изучения мотивов
чужого Я.

Таким образом, всякое воздействие в социальном отноше�
нии предполагает соотнесенную с действующим установку парт�
нера на Чужого, при этом собственные мотивы�для рассматрива�
ются как подлинные мотивы�потому�что партнера. Это не
означает, что данная связь дана действующему в более или менее
эксплицитном виде; и все же он в состоянии в любой момент при
подходящем обращении осуществить ее экспликацию. Однако
подобная экспликация происходит не в рамках социального
отношения, а за его пределами. Действующий должен выйти
из отношения и интерпретировать свою деятельность в рамках
данного отношения в модусе самоистолкования. И в этом слу�
чае, как и в других, верно, что конституирующий чужую дея�
тельность в отношении воздействия мотивационный контекст
может храниться в запасах контекста опыта, будь то в виде
опыта особой манеры поведения особого Ты, которого и каса�
ется действие, будь то в виде знания о типичных реакциях на
типичное воздействие на Чужого. Действующий владеет запа�
сенными в его опыте руководствами к действию. Они даны
ему безусловно, и поскольку они им не проблематизируются,
ему нет необходимости обращаться к генезису конституирова�
ния их смысла. Запас опыта относительно Ты варьируется в за�
висимости от социальной области. Соответственно изменяет�
ся и поле действия, на котором существует субъективный шанс
ожидаемой реакции. Мотивационный контекст отношения
воздействия также черпает свое исконное право из социальных
отношений ближайшего окружения, а все прочие отноше�
ния воздействия оказываются всего лишь их вариациями. В
живой интенциональности отношения воздействия в ближай�
шем окружении, в которой живем я и ты, живем мы, в под�
линной синхронности и воплощенности заданности Ты, со�
знание которого вовлечено в замысел моих дел, в этой живой
интенциональности на деле происходит слияние собствен�
ного мотива�для и чужого мотива�потому�что, дополняющих
и корректирующих друг друга, в предмет взаимно соотнесен�
ных установок на Чужого.

В результате этих исследований мы проложили путь к струк�
турному анализу социального мира. Начнем со сферы ближай�
шего социального окружения и конститутивного для нее мы�
отношения.

то, что задающий вопрос будет исходить из наличия смысло�
вой связи между содержанием сообщения и своим вопросом,
ориентируется тем же образом, каким задающий вопрос ори�
ентирует свое действие на предвосхищаемые в воображении
переживания сознания спрашиваемого. Однако смысловая
контекстная связь подлинного мотива�потому�что между воп�
росом и ответом конституируется в сознании отвечающего
только в силу особого обращения к уже осуществленному замыс�
лу ответа на вопрос и предшествующему ему акту толкования
вопроса, обращение, которое он, конечно же, может осуще�
ствить, если может вообще, не qua действующий, а лишь в но�
вом процессе самоистолкования своего собственного поведения.
Это обнаруживается совершенно ясно, если мы привлечем при
этом исключенные ранее побочные эмоциональные моменты.
Тогда мы обнаружим со стороны задающего вопрос желание
получить ответ, а со стороны отвечающего – расположенность
ответ дать. Однако спрашиваемый вовсе и не замечает этой
своей расположенности, когда дает ответ, хотя он и дает его
«исходя из этой расположенности». Его готовность отвечать
предстает перед ним как мотив�потому�что его ответа лишь
исходя из совершенного замысла ответа или исходя из данно�
го ответа, а уловленное в вопросе желание Другого получить
ответ – как подлинный мотив�потому�что включения такой
расположенности.

Однако и здесь требуется величайшая осторожность. Ведь по�
нятие ответа предполагает предшествующий вопрос. Кроме того,
оно предполагает, что осуществляемое после заданного вопро�
са поведение спрошенного интерпретируется спрашивающим
как ответ на его вопрос. Таким образом, противопоставление
вопрос�ответ представляет собой всего лишь аббревиатуру
чрезвычайно сложных процессов полагания и толкования
смысла, которые мы уже более точно проанализировали на
более простых примерах. И все же совершенно ясно, каким
образом можно говорить о том, что вопрос представляет собой
мотив�потому�что для ответа, а ответ – мотив�для для вопро�
са. Существенно то, что действующий в отношении воздей�
ствия на некое Ты предвосхищает мотивы�для своей соб�
ственной деятельности как подлинные мотивы�потому�что
ожидаемого поведения партнера, и наоборот, способен взгля�
нуть на мотивы�для своего партнера как на подлинные моти�
вы�потому�что своего собственного поведения. Понимание
этого чрезвычайно важно, ибо оно указывает на метод, кото�
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не отражает ситуацию. Дело ведь не в том, что я путем суждения
приписываю некоторый предикат, речь идет о допредикативном
опыте, в котором Ты переживается как самость. Таким образом,
мы можем определить установку на Ты ближайшего окружения как
особую интенциональность актов, в которых Я, пока оно живет в
них, обладает опытом наличного бытия Ты в модусе изначаль�
ной209 самости. Однако всякий внешний опыт в модусе изна�
чальной самости предполагает телесную заданность познанного на
опыте во временной и пространственной непосредственности.

Необходимо подчеркнуть, что установка на Ты ближайше�
го окружения соотносится с наличным бытием некоторого alter
ego, но совсем не обязательно с его Так�бытием. Дело в том,
что понятие установки на Ты само по себе еще не предполагает
включение в поле зрения особых переживаний сознания данно�
го alter ego. Как «чистая» установка на Чужого она конституиру�
ется уже в интенциональном отношении к чистому наличному
бытию наделенного жизнью и психикой Ты, при том, что его
Так�бытие остается за пределами внимания или, по крайней
мере, может оставаться за его пределами. Правда, понятие «чис�
той» установки на Ты – понятие формальное, продукт идеали�
зации, или, если воспользоваться термином Гуссерля210 –
«идеальная граница». Ведь в ближайшем окружении мы всегда пе�
реживаем Ты как особое Ты в его особом Так�бытии, и наша пе�
реживаемая установка на Чужого в ближайшем окружении –
совсем не «чистая» установка на Чужого, а ее коррелят на со�
ответствующей ступени актуализации и конкретизации.

При этом мои акты, направленные на тебя как моего ближне�
го, характеризуются тем, что я сам являюсь для тебя ближним,
если ты вообще обращаешь на меня внимание. Замечаешь ли
ты меня, зависит, в свою очередь, от основной диспозиции
внимания, в которой ты обращен к своему ближайшему окру�
жению. Так, установка на Ты в окружении может быть одно�
сторонней или обоюдной. Она является односторонней, если при
том, что я обращаю взор на тебя, ты не замечаешь моего суще�
ствования; она является обоюдной, если ты обращен ко мне в
чистой установке на Ты, так же как и я – к тебе. Так на осно�
ве установки на Ты конституируется социальное отношение бли�
жайшего окружения, критерии которого для вовлеченного в
него уже были обсуждены в § 31. Социальное отношение бли�
жайшего окружения, в котором каждый из ориентированных
друг на друга переживает своего партнера, будет именоваться
чистым мы�отношением. Понятие «чистое мы�отношение»

С. Ближайшее социальное окружение

§ 33. Ближайшее социальное окружение и мы�отношение

Я утверждаю относительно некоторого Ты, что оно принадле�
жит моему ближайшему социальному окружению, если оно сосу�
ществует со мной в пространстве и времени. Сосуществование
в пространстве означает, что оно дано мне в своей «телеснос�
ти», причем как оно само, как данное особое Ты, а его тело –
как поле выражения во всей полноте своих симптомов. Сосу�
ществование во времени означает, что я в состоянии наблюдать
процессы его сознания в подлинной синхронности208, что его
длительность одновременна моей, что мы стареем вместе. Та�
ким образом, ситуация ближайшего окружения основана на
подлинной синхронности чужого протекания длительности со
своей собственной, как эта синхронность была разобрана в
нашем основоположении alter ego в § 20 третьей части. К син�
хронности добавляется пространственная непосредственность
alter ego, в силу чего его тело дано мне во всей полноте симп�
томов как поле выражения.

Пространственная и временная непосредственность суще�
ственны для ситуации ближайшего окружения. Все акты ус�
тановки на Чужого и воздействия на Чужого, а тем самым и все
отношения установки и воздействия, осуществляемые в ситуации
ближайшего окружения, обретают в силу этого основополагаю�
щего факта временной и пространственной непосредственно�
сти существующего в ситуации ближайшего окружения Ты
свой специфический характер.

Рассмотрим сначала, каким образом конституируется ситу�
ация ближайшего окружения для живущего в ней. То, что он
ее замечает, уже предполагает переживание сознания, интен�
ционально нацеленное на принадлежащее ближайшему окру�
жению Ты, установку на Чужого в ближайшем окружении, или,
как мы еще будем говорить, установку на Ты. Ее сущность и
следует прежде всего описать.

Установка на Ты может быть охарактеризвована как чистая
форма проявления некоторого особого Ты, данного мне в сво�
ей телесности. Она конституируется уже одним тем, что я опоз�
наю нечто находящееся в моем окружении как своего ближнего
(как Ты) и приписываю ему тем самым в качестве предиката
жизнь, а именно, сознание. Однако эта формулировка не впол�
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Я, – все это сложные феноменологические вопросы, рассмот�
реть которые в рамках данного исследования не представляется
возможным213. Однако и не углубляясь в вопрос о трансценден�
тальном конституировании alter ego, мы можем, исходя из пред�
посылки существования в данном мире Ты, дескриптивно очер�
тить конституирование опыта этого Ты исходя из чистого Мы.

В качестве следующего примера мы рассмотрим отношение
воздействия в ближайшем социальном окружении, а именно,
полагание и толкование знаков с коммуникативным намере�
нием, чтобы показать на этой базовой ситуации, каким обра�
зом опыт Ты коренится в Мы. Уже при рассмотрении субъектив�
ного и объективного смыслового контекста мы могли наблюдать,
что взгдяд за пределы воспринимаемого мной в рамках объек�
тивного контекста, на конституирующие акты субъективного
контекста в твоем сознании возможен только в случае, если я
постигаю твои полагающие акты построения синхронно. Так
как и поскольку мы переживаем эту синхронность старясь
вместе, так как и поскольку мы живем в ней либо в принципе
могли бы жить в ней, то и жизнь «в» субъективном контексте
оказывается возможной. Однако само мы�отношение не следу�
ет путать с субъективным смысловым контекстом. Рассужде�
ние о субъективном смысле приложимо лишь к интерпретации
порождения, которое мы толкуем как свидетельство полагаю�
щих актов некоторого alter ego. Лишь относительно этих кон�
ституирующих полагающих актов мы утверждаем, что они на�
ходятся в некотором субъективном смысловом контексте, а
именно – в смысловом контексте и для сознания смыслопола�
гающего. Интерпретируя знак как свидетельство твоих полага�
ющих и выстраивающих смысл переживаний сознания, я могу
обратить свой взгляд и на них. Однако исконное право этого
постижения субъективного смыслового контекста выводимо
лишь из реального или потенциального мы�отношения. Ведь толь�
ко в нем Ты может быть переживаемо в особый момент своей
длительности как самость. Понимание этого можно сформу�
лировать и в следующем положении: жизнь в субъективных
контекстах�Ты возможна лишь как жизнь в содержательно на�
полненном Мы�отношении ближайшего окружения.

Это верно для всех пластов понимания Чужого, в которых
и в связи с которыми возможно обращение к субъективному
смыслу. Ведь все мои переживания относительно (прежде все�
го – относящегося к ближайшему окружению) Ты принадле�
жат во всем своем согласии или дисгармонии, опять�таки, к сфе�

тоже всего лишь понятие предела. Переживаемое социальное
отношение ближайшего окружения – всегда особая ступень
актуализации и конкретизации мы�отношения, оно всегда
оказывается «содержательно наполненным» мы�отношением.
Уясним себе данное обстоятельство на следующем примере.

Если я и ты созерцаем летящую птицу, то изначально кон�
ституированная в моем сознании предметность «полет птицы»
имеет для меня постигнутый в самоистолковании смысл, то же
самое и ты можешь сказать относительно своего конституиро�
ванного переживания сознания «полет птицы». Однако ни я,
ни ты, ни кто�либо другой не могли бы сказать, тождественно
ли мое переживание летящей птицы твоему переживанию ле�
тящей птицы, более того, и я, и ты должны были бы рассмат�
ривать такую попытку как совершенно бесперспективную, по�
скольку собственный и чужой смысл никогда не совпадают211.

Тем не менее, мы оба, я и ты, старились, пока летела птица,
твоя длительность была для меня синхронна с моей, так же,
как моя для тебя – с твоей. И возможно, что я, обратившись к ле�
тящей птице, по симптомам твоего тела улавливаю, что и ты об�
ратился к летящей птице. В таком случае я могу утверждать,
что мы видели летящую птицу. Ведь в течение полета птицы я
соотносил протекание твоих фаз сознания со своими, предпо�
лагая при этом, однако, не более того, что в твоем сознании
вообще происходят переживания, «соотносящиеся» с воспри�
нимаемым мной полетом птицы. Содержание фаз твоего со�
знания, особое свойство их построения я совершенно не затра�
гиваю. Я удовлетворяюсь знанием того, что ты мой ближний,
переживающий свое старение, и что ты обратил внимание на
воспринятое мной. То же самое и ты, если глянешь в мою сто�
рону, можешь сказать обо мне, что я для тебя – ближний, чьи
фазы сознания ты соотнес с ходом своих переживаний относи�
тельно полета птицы. Одного этого достаточно, чтобы дать
мне и тебе право утверждать, что мы видели летящую птицу.

Базовое отношение Мы задано мне моим рождением в бли�
жайшем социальном окружении, и из него черпает свое искон�
ное право весь мой опыт, заключенный в Мы, Ты и моего бли�
жайшего окружения как части нашего более широкого окружения.
В этом смысле следует согласиться с Шелером, когда тот утвер�
ждает, что опыт Мы (в ближайшем окружении) лежит в основе
опыта Я относительно мира вообще212. Правда, как это Мы кон�
ституируется исходя из трансцендентального субъекта, как далее
психофизическое Ты указывает обратно на психофизическое
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Уяснив подобным образом понятие мы�отношения, мы в
дальнейшем более подробно опишем специфические свойства,
отличающие мы�отношение ближайшего окружения от прочих
социальных отношений.

§ 34. Анализ социальных отношений ближайшего окружения

В изысканиях предшествующего параграфа мы рассматривали
специфические формы, которые принимают установка на Чу�
жого и социальное отношение в пределах ближайшего соци�
ального окружения в силу пространственной и временной не�
посредственности alter ego, отделив при этом установку на Ты
и мы�отношение от установки на Чужого и социального отно�
шения вообще. Тем самым мы обрели исходную точку анали�
за установки на Чужого в ближайшем окружении и социально�
го отношения ближайшего окружения, однако сам анализ еще
не был проведен.

Если бы чистое мы�отношение было лишь модификацией
социального отношения вообще, то его можно было бы отож�
дествить как с отношением установки, так и с отношением
воздействия в ближайшем окружении. Однако, строго говоря,
чистое мы�отношение предшествует отношению установки и
отношению воздействия ближайшего окружения как заданное.
Что конституирует чистое мы�отношение, так это взаимная
чистая установка на Ты, в котором alter ego ближайшего окру�
жения интенционально воспринимается как самость. Однако
эта чистая установка на Ты по сущности своей нацелена лишь
на наличное бытие Ты вообще, а не на его специфическое Так�
бытие. Уже то, что мы изначально опытно познаем друг друга
как обладающие наличным бытием, причем обращенные друг
к другу, конституирует чистое мы�отношение. Однако понятие
социального отношения требует, кроме того, постигаемого в ус�
тановке на Чужого особого знания об особом Так�бытии на�
правленной на меня установки партнера на Чужого. Однако
особое качество направленной на меня установки Ты на Чужо�
го я постигаю, находясь в ближайшем социальном окружении,
в силу живой интенциональности наших взаимно соотнесен�
ных переживаний сознания, в которой мы, я и ты, живем.

Только что обрисованная фундаментальная контекстная
связь между чистым мы�отношением и социальным отноше�
нием ближайшего окружения раскрывается только тому, кто,

ре Мы, и взгляд на эту сферу расширяет, в свою очередь, мой
объективный опытный контекст, который необходимо добывать
путем самоистолкования, относительно Ты вообще, а также от�
носительно особого Ты, к которому я обращен в данный момент.
Таким образом, неразделимый поток Мы постоянно наполнен
многообразными содержательными элементами становящего�
ся и преходящего. В этом он совпадает с моей длительностью
в ее последовательном протекании. Но это лишь сравнение, по�
скольку Мы осуществляется не только в длительности, но и в
пространстве, и чужое тело входит в состав Мы точно так же, как
и чужая длительность: чужое тело – это носитель симптомов пе�
реживаний чужого сознания, это поле выражения. Тем не ме�
нее, я могу сказать, что среди всех трансцендентных длитель�
ности переживаний «Мы» ближе всего моей длительности.

И пока я живу в «Мы», я живу, собственно говоря, в нашей
длительности. И так же как я, чтобы заняться рефлексией от�
носительно своих переживаний в длительности, Ты должен
некоторым образом выйти за ее пределы, стать в стороне, ос�
тановить постоянный поток, так же следует поступить и нам с
тобой: мы должны, чтобы фиксировать внимание на пережи�
вании «сферы Мы», выйти за пределы ближайшего социально�
го окружения, в которой модификации нашего внимания де�
формируют содержание всех наших переживаний вследствие
притяжения Мы. Мы должны отвратить наше внимание, не�
посредственно направленное в мы�отношении на Ты, и обра�
тить его особым образом на само Мы, чтобы оно стало предме�
том рассмотрения. В социальных отношения ближайшего
окружения, но только в них, мы живем в Мы, – в рефлексии
относительно Мы нам необходимо выйти за его пределы. И
здесь на более высоком уровне действует все то, что было уже
высказано при анализе изолированного Я относительно фено�
менального времени. Обращение к Мы также возможно толь�
ко постольку, поскольку фазы переживания Мы уже заверши�
лись и Мы как таковое уже конституировано. Модус такого
обращения включает всю шкалу от полной смутности до экс�
плицитного вида, оно может принимать все степени осознаннос�
ти, так же, как и обращение к любому собственному пережива�
нию. Однако чем больше мое внимание обращено к Мы, тем
меньше живу я в нем, и тем меньше я переживаю также и Ты в
его простой данности. Ведь лишь живя в Мы, я обращен к Ты
как живому существу. Рефлектируя относительно Мы, я пости�
гаю Ты лишь как общий контекст опытных предметностей.
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отношения установки и воздействия в ближайшем окружении,
в которых мы�отношение всегда конкретизируется.

То же касается и способов актуализации на соответствующих
ступенях конкретизации. Я могу вести беседу с тобой «заинтере�
сованно» или «безучастно», «напряженно» или «расслабленно»,
«внимательно» или «рассеянно», в этой беседе мы можем «сколь�
зить по поверхности» или «выражать самое сокровенное».

Обрисованная проблема близости переживания будет иметь
большое значение при переходе отношения из ближайшего
окружения в более широкое окружение, которое нам предсто�
ит изучить позднее214. Прежде же необходимо охарактеризо�
вать присущие каждому социальному отношению ближайшего
окружения сущностные признаки в их описательной универсаль�
ности. Будем исходить из того, что в социальном отношении
ближайшего окружения alter ego задано ego в телесном вопло�
щении, т.е. в максимальной полноте симптомов. Ego задан,
например, не только знак, поданный alter ego, в его денотатив�
ном и выразительном значении и производных значениях, но
и множество других симптомов, таких как интонация, мими�
ка, «манера выражения» и др. Поскольку каждому мгновению
его длительности соответствует мгновение длительности alter
ego, на которое он может бросить свой взгляд, Я в несоизмери�
мо большем объеме получает возможность доступа к пережива�
ниям сознания Ты, чем к своим собственным. Я «знает» все
свое прошлое, поскольку оно вообще может быть феноменально
уловлено четко очерченными переживаниями. Но ему никог�
да не «дано» оно само в телесной явленности и интенсивности
Сейчас и Так, и это потому, что оно телесно живет в интенсив�
ности своих Сейчас и Так и может обратиться лишь к своим
завершившимся переживаниям, ретроспективно. Зато Ты бли�
жайшего окружения телесно явлено Я в интенсивности своих
Сейчас и Так, даже если ему ничего не известно о прошлом Ты.

Теперь Я прибавляет к этому принадлежащему ближайше�
му окружению опыту Ты все свои предварительные знания от�
носительно Ты вообще, а также относительно данного особого
Ты, с которым оно имеет дело. Эти запасенные в опыте дан�
ные о Ты включают также опыт его интерпретативных схем и
интерпретативных навыков, знаковых систем, которыми оно
пользуется, безусловно данных ему мотивов�для и мотивов�
потому�что как подобного мне вообще и как данного особого мо�
его ближнего, с которым я имею дело сейчас, здесь и так. В со�
циальном отношении ближайшего окружения Я обогащается

покинув мы�отношение, обращает на него рефлексивный взор, но
никогда тому, кто, живя в нем и в его живой интенциональнос�
ти, переживает мы�отношение не в его чистом виде, как пустое
придаточное Что, но именно живет в нем, и живет в гуще соот�
ветствующего Так его особой актуализации и конкретизации.
Иными словами: «чистое мы�отношение» представляет собой
простое понятие предела того, кто пытается дескриптивно или
теоретически осмыслить ситуацию ближайшего окружения,
однако этому отношению не соответствуют никакие специфи�
ческие переживания со стороны того, кто сам состоит в мы�от�
ношении. Ведь он постигает Мы одним нераздельным актом
как нечто уникальное и неповторимое в полноте его конкре�
тизаций.

Однако эти открытые переживанию и пережитые конкрети�
зации актуального мы�отношения обладают отнюдь не одина�
ковой непосредственностью переживания: они с различной
интенсивностью модифицируют нашу attention à la vie, они ва�
рьируются в своей степени интимности, они предоставляют
нашей перспективе восприятия большее или меньшее открытое
пространство. Соответственно, направленный в них на Ты ин�
тенциональный акт может быть нацелен прямо в центр чужо�
го переживания или же более или менее периферийно, на вне�
шние проявления данного чужого переживания.

Все эти различия существуют совершенно независимо от
того, идет ли речь об отношении установки или воздействия.
Во всех вариациях ступеней конкретизации и актуализации я
живу и переживаю тебя в Мы и через посредство Мы – как са�
мость, и причем как направленную на меня самость, правда, в
совершенно различной близости переживания. Уясним себе это
обстоятельство на примере двух ступеней конкретизации со�
циального отношения в ближайшем окружении, а именно –
самоданности Ты в половом акте и беседе. Дело не только в
том, что я переживаю Мы в обоих случаях в разных глубинных
пластах моего сознания, и не только в том, что моя самость
становится центром этих переживаний в сферах различной
интимности, но и в том, что я и тебя переживаю в обоих слу�
чаях как чужую самость в различных глубинных пластах этой
твоей самости. Употребленный прежде термин «близость пе�
реживания» относится как к моему переживанию взаимной
обращенности друг на друга, так и к твоему переживанию, к
которому я обращен. Поэтому степени различной близости пере�
живания являются предикатами самого мы�отношения, или же
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которое опирается всякий опыт Ты в ближайшем окружении,
в социальных отношениях ближайшего окружения не подвер�
гается рефлексии, а просто переживается, то все эти множе�
ственные отражения воспринимаются не по отдельности, а как
единство. В таком единстве Я в состоянии одновременно взи�
рать на пофазовое построение переживаний своего собственно�
го сознания и на пофазовые процессы в сознании Ты и переживать
обе последовательности событий как одну, как общее Мы.

Это обстоятельство обладает особым значением для ситуа�
ции ближайшего окружения. В «сопереживании» чужого за�
мысла и чужих реализаций актов деятельности Я, находясь в
социальном отношении в ближайшем окружении, оказывает�
ся также в состоянии приобщиться к опыту всех успехов и не�
удач осуществления чужого замысла в ходе чужой деятельности.
Когда я выхожу за пределы мы�отношения, я получаю возмож�
ность оценить путем вынесения суждения объективные шансы
осуществления чужого замысла, но когда я живу в социальных
отношениях ближайшего окружения, я могу сопереживать ре�
ализацию этого шанса в чужой деятельности.

Существенным для социального отношения ближайшего
окружения является также то обстоятельство, что среда Я и сре�
да Ты одна и та же. Я изначально приписывает Ты ту же среду215,
что и среда, в которой оно само находится216. В этом случае, в
социальных отношениях ближайшего окружения, однако только
в этом случае, это допущение оказывается верным постольку,
поскольку в ближайшем окружении я с несравнимо более вы�
сокой уверенностью могу предположить, что видимый мной
стол тождествен столу, который видишь ты (причем тожде�
ствен во всех модификационных вариациях), чем это возмож�
но применительно к некоторому Ты более широкого окруже�
ния или тем более мира предшественников. Поэтому я могу,
находясь в социальном отношении ближайшего окружения,
указать на принадлежащую общей среде вещь как на «это
вот», «этот вот стол» и проконтролировать адекватность моей
интерпретативной схемы твоей схеме выражения на этой иден�
тификации переживаний входящего в общую среду объекта. Для
практической социальной жизни чрезвычайно важное значе�
ние имеет именно то, что я считаю себя в праве приравнять
самоистолкование моего переживания к соответствующему
самоистолкованию твоего переживания, по крайней мере, если
предметом этого переживания является один и тот же объект
ближайшего окружения.

за счет интенсивности знания о Сейчас и Так данного Ты с той
же интенсивностью в каждое Сейчас новыми интерпретатив�
ными схемами Ты: его запас опыта относительно Ты прираста�
ет в каждое мгновение Мы, а также меняется в ходе постоянной
корректировки. Ведь в социальном отношении ближайшего
окружения не существует единичного интенционально соотне�
сенного с Ты акта в изолированном виде, скорее, подобное от�
ношение конституируется лишь в последовательном ряду таких
актов, причем отношение установки – в ряду актов установ�
ки на Чужого, а отношение воздействия – в ряду актов пола�
гания и толкования смысла. Все эти акты опытного познания
Ты находятся для Я в некоторых смысловых контекстах, при�
чем одновременно в различных. Во�первых, в смысловом кон�
тексте опыта относительно Ты вообще, затем в смысловом кон�
тексте опыта относительно данного особого Ты, и, наконец, в
смысловом контексте опыта относительно данного Ты сейчас,
здесь и так. Данные смысловые контексты являются «субъек�
тивными» постольку, поскольку я бросаю монотетический
взгляд не только на выстраиваемые фазы моих переживаний,
но и на выстраиваемые фазы твоих переживаний сознания.
Кроме того, у меня есть очевидное свидетельство того, что ты
обращаешь свой взгляд на мои процессы сознания точно так
же, как и я на твои, что, следовательно, все, что я говорю, де�
лаю, замышляю, причем замышляю с прицелом на тебя, ока�
зывается для тебя не только в некотором объективном смысло�
вом контексте, но также и в субъективном смысловом контексте,
как сказанное мной, сделанное мной, замышляемое мной. А в
свою очередь, это знание о том, что ты соотносишь свои пе�
реживания относительно меня с моими переживаниями относи�
тельно тебя, является составляющей частью смыслового контек�
ста моего опыта относительно тебя сейчас, здесь и так. Однако
поскольку это знание входит в мой опыт относительно тебя,
оно определяет мои замыслы и мою деятельность, как и смыс�
ловой контекст, в котором то и другое находится для меня. Но
я знаю также, что тебе известно об этих изменениях моего смыс�
лового контекста, что и для тебя эти изменения образуют смыс�
ловые контексты, и также учитываю это в своей ориентации и
т.д. Это сцепление взаимно поддерживающих друг друга взгля�
дов на сознание Ты, словно взгляд в покрытое тысячью граней
зеркало, возвращающее мне образ моего Я, и представляет со�
бой первое условие конституирования социального отношения в
ближайшем окружении. А поскольку чистое мы�отношение, на
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Ты, на которое направлено его воздействие, а также поведения
некоторого Ты вообще. На эти предполагаемые в качестве бе�
зусловно данных постоянные мотивы он и ориентирует в пер�
вую очередь свое поведение, независимо от того, действитель�
но ли эти предполагаемые мотивы образуют мотивирующие
смысловые контексты в процессах сознания партнера. И вот с
этого момента проявляется своеобразие отношения воздей�
ствия в ближайшем окружении. Оно заключается не столько в
специфической структуре самого обоюдного мотивационного
контекста, сколько в специфической раскрытости чужих мо�
тивов. В отношении воздействия ближайшего окружения вов�
леченное в замысел собственной деятельности поведение alter
ego также существует только в воображении. Это всего лишь
ожидаемая чужая деятельность, сопровождаемая пустыми и
неисполненными ожиданиями, а действительное поведение
Другого соотносится с ожидаемым мной в модусе осуществле�
ния или неосуществления. Однако в силу особых модифика�
ций внимания, которые мои обращения к партнеру претерпе�
вают в мы�отношении так же, как и его обращения ко мне, я
переживаю в социальном отношении ближайшего окружения
конституирование контекстной связи мотива в чужом сознании
и в состоянии держать его в своем поле зрения. Я включаю твои
переживания сознания, на которые устремлен в соответствую�
щие Сейчас и Так мой взгляд, в контекст�для, определяемый
твоими будущими (ожидаемыми в модусе неопределенного
предвосхищения) переживаниями, либо в подлинный кон�
текст�потому�что, включающий твои прошедшие (относящи�
еся к прежнему опыту) переживания. На эти твои мотиваци�
онные контексты я и «ориентирую» свою деятельность, так же
как и ты «ориентируешь» свою деятельность на мои мотиваци�
онные контексты; однако это «ориентирование» происходит в
ближайшем окружении в специфическом модусе «со�пережи�
вания». Находясь в отношении воздействия ближайшего окру�
жения, я переживаю вместе с тобой, как ты реагируешь на мое
поведение, как ты толкуешь полагаемый мной смысл, как мои
мотивы�для вызывают соответствующие мотивы�потому�что
твоего поведения. Между моим проектом чужого поведения в
будущем и действительным поведением Другого, в результате
которого порожденный моим воображением проект оказыва�
ется реализованным или не реализованным, происходит мое
старение, я накапливаю новые переживания и новый опыт от�
носительно alter ego, мой взгляд с необходимостью направлен�

Среда Я и среда Ты, т.е. наша среда, является единой и общей.
Мир Мы – это не твой или мой частный мир, это наш мир, об�
щий нам интерсубъективный мир, заданный нам изначально. Лишь
исходя из этого, из социального отношения ближайшего окру�
жения, из общего переживания мира в Мы, может быть кон�
ституирован интерсубъективный мир, именно отсюда проис�
ходит его исконное и неотъемлемое право217.

Следствием заключенной в мы�отношении общности сре�
ды является то, что я постоянно способен верифицировать ре�
зультаты моей интерпретации чужих переживаний сознания. В
социальном отношении ближайшего окружения, но только в нем,
существует принципиальная возможность задать Ты вопрос.
Однако вопрос этот может касаться не только интерпретатив�
ных схем, которые он прилагает к общему окружению, но и
самоистолкования его переживаний, а тем самым корректиро�
вать контекст моего опыта относительно Ты, постоянно рас�
ширяя и обогащая его. Ведь мой опыт, говорящий о том, что
мое толкование твоих переживаний согласуется с твоим само�
истолкованием или расходится с ним, на более высоком уров�
не вновь входит в сферу Мы и опять�таки расширяет мои
объективные опытные контексты относительно Ты вообще и
относительно данного особого Ты.

Констатируя, что я и ты находимся в социальном отноше�
нии ближайшего окружения, я высказываюсь также и об осо�
бых модификациях внимания, в которых я и ты обращены к Сей�
час и Так собственного сознания. Тем самым я утверждаю, что
и для меня, и для тебя наша attention à la vie модифицируется
взаимным соотнесением. Ведь социальное отношение имеет
место только в том случае, если Ты ближайшего окружения
каким бы то ни было образом обращает на меня свой взгляд.
Однако в таком случае все мои и все твои обращения к соб�
ственным переживаниям и собственному опыту претерпевают
под воздействием ситуации ближайшего окружения опреде�
ленные модификации внимания. Эта специфическая модифи�
кация внимания, в которой каждый из участников социально�
го отношения в ближайшем окружении обращен к другому,
приобретает особую значимость для отношения воздействия в
ближайшем окружении. Во всяком отношении воздействия дей�
ствующий молчаливо предполагает наличие у партнера некото�
рого количества подлинных мотивов�потому�что или же моти�
вов�для в качестве данной константы, и происходит это на
основании его опыта относительно поведения данного особого
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пе рассмотрели в третьей части нашего исследования. В дан�
ном же случае речь идет о том, чтобы изучить ту особую уста�
новку на Ты, которая характеризует отношение наблюдателя к
наблюдаемому в ближайшем окружении, либо выявить откло�
нения, которые обнаруживают его интерпретативные схемы в
сравнении с теми, которые используются в социальных отно�
шениях ближайшего окружения.

В социальном отношении ближайшего окружения установ�
ка на Ты является обоюдной, при наблюдении чужого поведения
в ближайшем окружении эта установка оказывается всего лишь
односторонней. Если исходить из того, что «поведение» наблюда�
теля в ближайшем, непосредственном окружении «ориентиро�
вано» на поведение наблюдаемого, то наблюдаемый ничего не
«знает» о том, что за ним наблюдают, либо «это его не заботит».
Тогда спрашивается, каким образом наблюдатель оказывается
в состоянии постичь переживания сознания наблюдаемого в
их пофазовом построении. Для наблюдателя тело наблюдаемо�
го также является непосредственным полем выражения. Гля�
дя на него, он может толковать подмеченное как симптомы
процессов сознания наблюдаемого. И тогда он направляет
взгляд на замеченные им явления (телодвижения наблюдаемо�
го, производимые им порождения, например знаки, и т.д.) как
на свидетельства переживаний сознания наблюдаемого. Он
обращает внимание не на объективный, а на субъективный
контекст уловленных им симптомов. Находящийся в непос�
редственном окружении наблюдатель способен одним�един�
ственным, нерасчлененным взглядом охватить и создание по�
рождений, и конституирование чужих переживаний сознания,
свидетельством которых эти порождения являются, посколь�
ку переживания чужого сознания выстраиваются перед ним в
чужой длительности, протекающей синхронно с его собствен�
ной, в которой конституируются объективные смысловые кон�
тексты порожденного.

Подобно состоящему в социальном отношении, наблюдате�
лю в ближайшем окружении alter ego задано в телесном вопло�
щении, т.е. во всей полноте симптоматики. Всякое опытное
познание alter ego в любой момент его длительности обогащает
состав его знания о Ты. Среда наблюдающего ego конгруэнт�
на среде наблюдаемого Ты, и существует определенный шанс,
что переживания наблюдаемого относительно его среды со�
впадают с переживаниями наблюдателя относительно той же
самой среды. Однако этот шанс – в отличие от того, что име�

ный на фактически происшедшее, делает это в иных модифи�
кациях внимания, нежели направленный только на вообража�
емое. Однако в социальном отношении ближайшего окруже�
ния старение относилось не только ко мне, мы старели вместе, и
я бросаю взгляд не только на свою воображаемую картину тво�
ей ожидаемой деятельности, но и на конституирование данной
твоей деятельности в твоем замысле, а также и на саму твою
деятельность, как она протекает «перед моим взором», и на
твою задуманную деятельность, т.е. на действие, которым и
мое воображение, и твой замысел будут исполнены или не ис�
полнены. В течение всего этого процесса я так же, как и ты,
взираю на твою и мою длительность в синхронном протека�
нии: я живу вместе с тобой в содержательно�наполненном
Мы, не испытывая необходимости подвергать это рефлексии.
В едином нераздельном потоке моя длительность включает за�
мысел твоей деятельности и его реальное выполнение в ходе
твоего действия как нечто единое. Этот отрезок моей длитель�
ности последовательно наполнен переживаниями относитель�
но тебя, которые я отмечаю в модусе Мы, и то же самое ты
можешь сказать о себе и своей длительности в отношении
меня, и это обстоятельство также находится в поле моего зре�
ния и известно мне.

§ 35. Наблюдение в ближайшем окружении

До сих пор мы исследовали социальное отношение ближайше�
го окружения, чтобы изучить существенные свойства ситуации
ближайшего окружения на примере ее самой чистой формы.
Этот анализ нуждается в дополнении, поскольку он ничего не
дает для понимания той своеобразной установки ego в отноше�
нии alter ego в условиях ближайшего окружения, когда ego хотя
и обращено к alter ego в установке на Чужого, однако с уверен�
ностью, что эта установка на Чужого является односторонней.
Из всех возможных установок на Чужого подобного рода нас
в данном случае интересует в первую очередь прежде всего ус�
тановка наблюдателя чужого поведения в ближайшем окруже�
нии. Лишь ее разбор позволит нам в ходе дальнейшего продви�
жения исследования получить необходимые разъяснения
относительно особого способа, которым социальная наука по�
лучает опытное знание социального мира. Как происходит
интерпретация чужого поведения вообще, мы уже в принци�
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зывать влияние», воздействуя на поведение наблюдаемого, не мо�
жет он и в своем воображении проектировать собственные моти�
вы�для как мотивы�потому�что Другого. Наблюдатель не в состо�
янии сделать из действительного поведения Другого какой�либо
вывод об отношении исполнения или неисполнения, в котором
деятельность Другого находится к его замыслу. Более того, в по�
граничных случаях (например, при наблюдении «жеста») он даже
может оказаться в сомнении относительно того, существовал ли
со стороны Другого вообще какой�либо замысел, т.е. идет ли речь
о деятельности Другого или же просто о его поведении. Наблю�
датель, собирающийся интерпретировать мотивы наблюдаемого,
получает к ним лишь опосредованный доступ.

1. Он может найти в собственном опыте путем воспроизведе�
ния однотипной наблюдаемой, ранее выполнявшейся им дея�
тельности надежное практическое правило касательно отноше�
ния мотивов�для и мотивов�потому�что подобной деятельности:
в таком случае он принимает как данность, что это правило его
опыта также является правилом опыта Ты, и интерпретирует чу�
жую деятельность так, как он интерпретировал бы собственную
однотипную деятельность, если бы он принялся за выполнение
данного действия сейчас, здесь и так. Эта подстановка собствен�
ных гипотетических мотивов на место реальных мотивов Другого
может осуществляться разом или путем пошаговой реконст�
рукции218.

2. Если наблюдатель не находит в своем опыте подходяще�
го правила для деятельности такого типа, а потому не может
приписать свои гипотетические мотивы наблюдаемому в каче�
стве реальных мотивов, то он все же может иногда вывести
мотивы�для и мотивы�потому�что наблюдаемого из своего
прежнего опыта относительно особого Ты данного Другого.
Скажем, некий «марсианин», побывав в аудитории, зале судеб�
ных заседаний и церкви, обнаружил бы во всех трех помеще�
ниях внешне примерно одну и ту же ситуацию. Если бы он
попытался истолковать деятельность наблюдаемых, он не смог
бы ничего сказать об их мотивах�для и мотивах�потому�что.
Если же наблюдатель из предшествующего опыта относитель�
но наблюдаемого Ты знает, что в одном случае занимается сво�
им делом преподаватель, в другом – судья, а в третьем – свя�
щенник, то он может вывести их мотивы из прежнего опыта
относительно наблюдаемого.

3. Если же наблюдатель не располагает никаким или распо�
лагает лишь недостаточным опытом относительно наблюдае�

ет место в социальном отношении ближайшего окружения, –
принципиально не трансформируем в несомненность. Тогда как в
социальном отношении ближайшего окружения я в любое
время могу непосредственным указанием на предмет общего
внешнего мира проверить идентичность моих переживаний с
чужими, в осуществляемом в условиях ближайшего окружения
наблюдении как таковом – вне социальных отношений – ве�
рификация моей интерпретации чужих переживаний соотнесени�
ем с самоистолкованием наблюдаемого не осуществима, разве
что я сменю свою роль наблюдателя на роль партнера, находя�
щегося в некотором отношении с наблюдаемым. Для наблюда�
теля – как наблюдателя – Ты принципиально не может быть
выспрошено. С другой стороны, наблюдение в ближайшем ок�
ружении, в отличие от наблюдения за более широким окруже�
нием или за миром предшественников, может быть регулярно
и непосредственно переведено в отношение ближайшего окру�
жения, в рамках которого уже можно обратиться к Ты с воп�
росом, благодаря чему результат интерпретации чужого пере�
живания становится верифицируемым.

Поскольку установка на Ты, в которой наблюдатель обращен
к наблюдаемому, является односторонней, то субъективному
смысловому контексту, в котором переживания наблюдаемого на�
ходятся для наблюдателя, не соответствует никакой субъектив�
ный смысловой контекст со стороны наблюдаемого, в котором для
него находились бы переживания наблюдателя. Поэтому в данном
случае не возникает многократной рефлексии и многократных
отражений, в которых в условиях социального отношения бли�
жайшего окружения собственные содержательные элементы со�
знания интерпретируются как содержательные элементы созна�
ния партнера. Поведение наблюдаемого никак не ориентировано
на поведение наблюдателя, оно совершенно независимо от него.
Состоящий в социальном отношении ближайшего окружения
ощущает вероятность или уверенность, что поведение партне�
ра ориентировано на его поведение, что существуют специфи�
ческие модификации внимания, которые сказываются на пе�
реживаниях сознания партнера. Он может сравнивать эти
модификации с собственными модификациями внимания, в ко�
торых он, действуя в условиях социального отношения ближай�
шего окружения, обращен к своему партнеру. У наблюдателя нет
доступа к модификациям внимания чужого сознания, по крайней
мере он не может получить о них никакого представления, обра�
щая взгляд на собственное сознание. Он также не способен «ока�
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циальном отношении подобным образом даны лишь процес�
сы сознания его партнера. В случае благоприятного стечения об�
стоятельств, т.е. если наблюдатель знаком с одним из участников
социального отношения лучше, чем его партнер, наблюдатель
может быть более осведомлен о его интерпретативных схемах,
чем состоящий с ним в социальном отношении. Так, напри�
мер, не участвующий в дискуссии слушатель в состоянии по�
нять, что ее участники говорят словно на разных языках, чего
сами участники могут и не замечать. Зато наблюдатель и в этом
случае лишен возможности преобразовать мотивы�для одного
из участников социального отношения в подлинные мотивы�
потому�что другого участника, если только эти мотивы�для не
представлены в эксплицитном виде.

Все только что сказанное относительно наблюдения соци�
альных отношений верно при условии, что схема выражения
состоящих в социальном отношении доступна наблюдателю
как интерпретативная схема. Если это не так, то наблюдатель
может восполнить недостающие элементы своей интерпрета�
тивной схемы за счет своего опыта способом, аналогичным
выявлению чужих мотивов�для и потому не требующим под�
робного рассмотрения.

D. Более широкое социальное окружение и идеальный тип

§ 36. Переход к проблеме более широкого социального окружения.
Непрерывные социальные отношения

Мы обсудили различные ступени конкретизации мы�отноше�
ния в условиях ближайшего социального окружения и отмети�
ли при этом, что самоданность Ты в ближайшем социальном
окружении может быть различной по интимности, интенсив�
ности и близости переживания. Мы говорили о том, что близость
переживания является непосредственным предикатом самого
мы�отношения; ведь я не только переживаю замеченное в са�
моданности ближайшей ситуации Ты в разных периферийных
или центральных пластах моей самости, но и, переживая нахо�
дящееся в ближайшем окружении alter ego, постигаю различ�
ные глубинные пласты чужой самости. Каждая переживаемая
ситуация ближайшего окружения сущностно связана с опреде�
ленной ступенью конкретизации и актуализации, какой бы

мого Ты, то для выявления его мотивов�для остается только
логический вывод: заключение о мотиве�для данной деятель�
ности исходя из реального эффекта действия219. В некотором
роде ему придется истолковать всю последовательность собы�
тий словно метафору «effectum pro efficiente».

Только что развернутым типам мотивационного понимания
присуща совершенно различная степень вероятности. Чем даль�
ше интерпретация вынуждена отходить от живой связи Мы, тем
больше сомнений возникает относительно того, действитель�
но ли безусловно предполагаемое в действительности имеет
место. Так, например, знания того, что наблюдаемый – свя�
щенник, еще недостаточно для того, чтобы полагать, будто в
любом случае, когда он обращается к собравшимся с возвы�
шенного места, он читает проповедь. Еще более сомнительным
является заключение относительно содержавшегося в замысле
некоторой деятельности мотива�для исходя из реально совер�
шенного действия, поскольку совершенное действие может
соотноситься с замыслом в модусе неосуществленности.

Иначе обстоит дело с подлинным мотивом�потому�что. Он
и в социальном отношении ближайшего окружения постижим
лишь в том случае, если исходя из завершенного мотивирован�
ного действия modo plusquamperfecti бросается ретроспектив�
ный взгляд на происходившие до того мотивирующие пережи�
вания Другого. Этот способ интерпретации не меняется при
переходе от социального отношения в ближайшем окружении
к наблюдению в ближайшем окружении, разве что пережива�
ния наблюдаемого даны наблюдателю не в той же полноте
симптоматики, как партнеру по социальному отношению.

Более сложно, однако в принципе тем же образом проходит
наблюдение социального отношения в ближайшем окружении.
И в этом случае все решает опыт наблюдателя относительно
социальных отношений вообще, затем относительно данного
частного, здесь, именно сейчас и так наблюдаемого социально�
го отношения, а также относительно партнеров данного социаль�
ного отношения. Однако интерпретативные схемы наблюдате�
ля социального отношения никоим образом не совпадают с
интерпретативными схемами одного из партнеров, состоящих
в отношении, уже хотя бы потому, что модификации внима�
ния наблюдателя принципиально иные, чем у партнеров соци�
ального отношения. Кроме того, наблюдателю доступны про�
цессы сознания обоих партнеров по социальному отношению
одновременно, в их Сейчас и Так, тогда как состоящему в со�
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ние и более широкое окружение представляют собой не взаимо�
исключающие противоположности, а лишь различные полюса.

Задачей морфологии социального мира является изучение
переходных модификаций ближайшего социального окруже�
ния на предмет их специфического смыслового содержания.
Исследование контактных ситуаций, в особенности таких, че�
рез которые более широкое окружение смыкается с ближай�
шим, а также «схождений и расхождений» в человеческом по�
ведении, короче говоря, вся обрисованная Визе «теория
отношений», приобретает в рамках данной проблематики свое
особое место как морфология социального мира; значительная
заслуга Визе и позднее Зандерса220 состоит в том, что они вы�
явили эту проблему и внесли ценный вклад в ее разрешение.

Настоящие изыскания не предполагают своей целью рас�
крытие проблем подобной морфологии социального мира во
всей их широте, тем более речь не идет об их разрешении. Од�
нако нам все же придется, прежде чем мы перейдем к описа�
нию ситуации более широкого окружения, до некоторой сте�
пени уяснить себе, каким образом она конституируется исходя
из ситуации ближайшего окружения.

В практике повседневной жизни проблематика перехода
ситуации ближайшего окружения в ситуацию более широкого
окружения, как правило, остается для нас незаметной, по�
скольку наше собственное поведение и поведение других
включено для нас в большие, трансцендирующие Сейчас и Так
смысловые контексты, и поэтому вопрос, относится ли пере�
живаемое или наблюдаемое социальное отношение к ближай�
шему или более широкому окружению, обычно перед нами не
встает. Более глубокие причины этого заключаются в том, что
ситуация ближайшего окружения, даже если она ушла в про�
шлое и может переживаться лишь по памяти, сохраняет, тем
не менее, все свои конститутивные признаки, только с прибав�
лением характера прошлого времени. Обычно мы совсем не
сознаем, что некое Ты, данное нам в прошлом в телесном воп�
лощении, чье Так�бытие мы воспринимали в самоданности и
к которому мы были обращены с любовью, ненавистью или
размышлением, теперь, когда оно уже не предстоит нам теле�
сно, открывается нам уже в другой перспективе восприятия.
Ведь совсем не так просто понять, больше того, это кажется
чрезвычайно абсурдным, что то самое Ты, которое мы люби�
ли, когда оно находилось в нашем ближайшем окружении, и
которое мы все еще любим, хотя его уже нет в нашем ближай�

периферийной она ни была и какой бы слабой ни оказывалась
степень близости в ходе переживания. Я обращен в свойствен�
ной ближайшему окружению установке на Ты и к моему сосе�
ду в трамвае, и к «господину за соседним столом». В то же вре�
мя «чистая» установка на Ты и «чистое» мы�отношение – не
более чем предельные понятия простой заданности телесного
alter ego в пространственной и временной непосредственнос�
ти, не включающих никаких дальнейших содержательных па�
раметров соответствующей ступени актуализации и конкрети�
зации. Они по сути своей не могут быть пережиты и остаются
чистым продуктом абстракции в ходе теоретического созерцания.
Однако они могут быть истолкованы, с другой стороны, и как
идеальные пограничные случаи наиболее дальнего в смысле пере�
живания, самого периферийного восприятия появляющейся в бли�
жайшем окружении чужой самости.

Обнаруженное в пределах ближайшего окружения напласто�
вание установок более или менее периферийных в смысле бли�
зости переживания в некотором роде находит продолжение за
пределами ближайшего окружения, по ту сторону телесности
и пространственной непосредственности, в ситуации более ши�
рокого окружения. Примыкающие к ближайшему окружению
промежуточные ступени характеризуются ослаблением интен�
сивности симптоматики, а также сужением перспектив восприя�
тия, в которых мне дано Ты. Глядя друг другу в глаза и пожимая
друг другу руку, мы прощаемся с другом. И он удаляется. Вот его
еще можно расслышать, и он что�то кричит мне. И хотя он все
более удаляется, я еще вижу, как он машет мне рукой. Но вот
он совсем исчез. Невозможно точно указать, на какой фазе
ситуация ближайшего окружения переходит в ситуацию более
широкого окружения. Еще один пример. Если мы предполо�
жим замену разговора с глазу на глаз разговором по телефону,
письменной корреспонденцией, записками, передаваемыми тре�
тьим лицом, и т.д., то и в этом случае можно проследить посте�
пенный, шаг за шагом переход от чистой ситуации ближайше�
го окружения к ситуации более широкого окружения. В обоих
случаях интенсивность симптоматики, в которой Ты ближай�
шего окружения раскрывается перспективам моего восприя�
тия, последовательно ослабевает, при этом лишь отдельные
группы симптомов сохраняют свою телесность. Мы можем го�
ворить о многообразных вариациях и трансформациях ситуа�
ции ближайшего окружения, одной из которых является более
широкое окружение, из чего следует, что ближайшее окруже�
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относительно тебя, мне подобного, которые войдут с имею�
щимся опытом в противоречие и не сделают проблематичным
то, что предполагалось как нечто само собой разумеющееся.
Когда же это происходит, я смотрю на тебя как на мне подоб�
ного в более широком социальном окружении, правда, на та�
кого мне подобного, относительно которого я располагаю – в
силу предшествовавшего мы�отношения в ближайшем окру�
жении, в котором мы переживали друг друга как самость, –
специфическим и особым опытом, более богатым и интенсив�
ным опытом, нежели относительно других песонажей более
широкого окружения.

Примером этого могут служить те виды социальных отноше�
ний, при которых, согласно Веберу221, «существует шанс не�
прерывного возвращения к адекватному смыслу (т.е. считаю�
щегося таковым и потому ожидаемого) поведения». Мы
обычно понимаем брак или дружбу как социальное отношение
ближайшего окружения, причем отношение, отличающееся
особой близостью переживаний. Это связано с тем, что мы и
в этом случае обычно произвольно вырываем фактическое
протекание действия или ряда действий из общего потока и
считаем единством, несмотря на то, действительно ли это един�
ство соответствует своему подразумеваемому смыслу, т.е. в за�
мыслах действующих воспринималось монотетически.

А ведь брак или дружба складываются из многообразных,
разбросанных во времени ситуаций, которые в соответствии с
предложенным нами ранее строгим разделением понятий ча�
стью относятся к социальным отношениям ближайшего окру�
жения, частью – к социальным отношениям более широкого
окружения. Обозначение подобных социальных отношений
как «непрерывных» является, таким образом, в высшей степе�
ни неуместным, ибо как раз их прерывистость и повторяе�
мость следует считать критерием подобных «возобновляемых»
отношений. Однако если мы рассмотрим, что имеют в виду
участники подобного социального отношения, например два
друга, когда говорят о своей дружбе, то обнаружим, что следует
различать следующие обстоятельства.

1. А, говорящий о своей дружбе с В, обращает свою мысль
ретроспективно к серии социальных контактов, пережитых им
с В в мы�отношении. Мы говорим о серии социальных кон�
тактов, поскольку А при этом обнаруживает в промежутках
между отдельными переживаниями ситуаций, общих с В, в
ближайшем окружении, отрезки потока своей длительности, в

шем окружении, стало «другим», или же что наша установка
по отношению к этому Ты или наш опыт относительно него
изменились, хотя бы в том, что закончившиеся переживания
находящегося в ближайшем окружении Ты, к которым мы об�
ращаемся ретроспективно, теперь уже наделены временным
характером прошлого. Тем не менее, следует строго различать
воспроизведение ситуации ближайшего окружения, все еще сохра�
няющей все признаки и существенные свойства принадлежно�
сти к ближайшему окружению, даже если она уже отошла в про�
шлое, и акты сознания, интенционально направленные на alter ego
более широкого окружения. Когда я состоял с Ты в мы�отноше�
нии ближайшего окружения и в живой интенциональности
отражений рефлексии переживал это самое Ты в его Так�бы�
тии, когда я мог синхронно взирать на конституирующееся по�
строение его переживаний, тогда оно было дано мне в своей те�
лесности и непосредственности, полнота его симптомов была
открыта для моих толкований и мой опыт данного Ты изме�
нялся в ходе постоянных корректировок и пополнений. В силу
особых модификаций моего внимания, обращенного к нему, в
силу моей жизни в чистом Мы возникала та непрерывность мы�
отношения, на ступенях конкретизации и актуализации кото�
рой я и обитал. Поток Мы представлял собой непрерывный
процесс с многообразными постоянно изменяющимися содер�
жательными характеристиками. Он был равен моей и твоей
длительности, он был нашей длительности, по отношению к
которой моя длительность является всего лишь частью. Одна�
ко все это было лишь до тех пор, пока я жил в его пределах,
пока alter ego было задано мне в ближайшем окружении. Теперь
же ты, мой ближний, стал мне подобным. Я более «обладаю» не
твоим сиюминутным Так, а лишь тем, которое только что
было; ты хотя и синхронен со мной в своих Сейчас и Так, од�
нако я более ничего не знаю о твоем новом Так. С того момен�
та, как ты покинул чистое Мы моего ближайшего окружения,
ты постарел, прошел через новые переживания с новыми мо�
дификациями внимания, стал другим с каждым новым при�
бавлением опыта, с каждой новой синтетической операцией,
с каждым изменением направленности интереса. Однако в
практике повседневной жизни я оставляю все это без внима�
ния. Твой знакомый мне образ остается все тем же. Опыт, по�
лученный мной относительно тебя, моего ближнего, в ситуа�
ции ближайшего окружения, остается для меня неизменным,
пока не появятся какие�либо особые новые опытные данные
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3. Когда А говорит о своей дружбе с В, то он имеет при этом
также в виду, что восстановление социального отношения в
ближайшем окружении может произойти (технические пре�
пятствия мы оставляем при этом в стороне) в любое время, при
этом он рассчитывает, что его друг будет также в любое время
готов к возобновлению переживаний, проведенных прежде в
условиях общего Мы. При этом осуществляется процесс, схожий
с тем, какой нам уже известен по совершенно другой сфере, сфе�
ре вынесения суждения. Анализируя «знание», мы показали, что
оно складывается из суммы конституированных предметностей
суждения, запас которых в любой момент может быть путем
свободного воспроизведения переведен в область репродуци�
рующей активности. Когда А говорит о своей дружбе с В, он так�
же извлекает из своих запасов некоторые переживания как про�
шедшие и завершившиеся. Однако он рассчитывает на то, что
эти завершившиеся переживания Мы, данные ему в модусе вос�
поминания, могут быть переведены во взаимное воспроизво�
дящее Мы ближайшего окружения. Разумеется, дело при этом
не в частных переживаниях, испытанных нами в нашем общем
Мы, а в переживании самого Мы ближайшего окружения, ко�
торое в этом своем качестве поддается воспроизведению (ска�
жем, при следующей встрече).

Предыдущие рассуждения были посвящены переходу ситу�
ации ближайшего окружения в ситуацию более широкого ок�
ружения. Однако мы тем самым очертили лишь пограничную
область, находящуюся в совместном владении ближайшего и
более широкого окружения. Чем больше мы будем прибли�
жаться к области собственно более широкого окружения, тем
больше будет нарастать дистанцированность переживания Ты
и степень его анонимности. Эта область более широкого соци�
ального окружения обнаруживает множество градаций: мое
бывшее ближайшее окружение, ставшее теперь моим более
широким окружением и могущее снова стать моим ближайшим
окружением (мой друг А, с которым я на время расстался);
бывшее ближайшее окружение моего ближайшего окружения,
т.е. твое бывшее ближайшее окружение, которое может стать
для меня (и для тебя вновь) ближайшим окружением (твой друг
N, с которым я не знаком); мое более широкое окружение,
которое в ближайшее время должно стать моим ближайшим
окружением и относительно которого у меня уже есть опыт,
входящий в область более широкого окружения (профессор Х,
книги которого мне известны и с которым я теперь должен

которых он жил «одиноко», т.е. либо вообще вне мы�отноше�
ния, либо в мы�отношении с другими ближними, с C, D, или N.

2. Когда А говорит о своей дружбе с В, он также имеет в
виду, что его поведение вообще или его особое поведение и за
пределами ситуаций ближайшего окружения ориентируется на
простое существование В, на его наличное бытие или Так�бытие,
или же на ожидаемое особое поведение В. В таком случае он свя�
зан с В установкой на Чужого, характерной для более широкого
окружения, или даже социальным отношением, характерным
для более широкого окружения, – отношением, которое может
быть и отношением установки, и отношением воздействия222.
Например, А может осуществить некоторое действие ради В,
ожидая, что В одобрит это действие и обнаружит по отношению
к А определенное поведение, как только об этом узнает. Эти со�
циальные отношения более широкого окружения, вклиниваю�
щиеся в прерывистые отношения ближайшего окружения, от�
личаются тем, что действующий не со�переживает, как это
происходит в чистых социальных отношениях ближайшего
окружения, акты�реакции партнера в ходе их выстраивания, а
лишь ожидает, что Другой займет по отношению к нему соот�
ветствующую установку. Действующие участники социально�
го отношения в ближайшем окружении, как мы будем имено�
вать это терминологически, настроены друг на друга. В то же
время, действующий в условиях социального отношения более
широкого окружения ожидает простой соотнесенности деятельно�
сти обеих сторон. Однако это ожидание является изначально
всего лишь односторонним, это работа воображения относи�
тельно чужой деятельности, и исполнение или неисполнение
воображаемого отмечается задним числом в особом акте дей�
ствующего. Таким образом, при социальной деятельности,
проходящей в условиях более широкого окружения, взаимная
соотнесенность существует лишь в воображении действующих
лиц, тогда как взаимная настроенность при социальном отно�
шении в ближайшем окружении самочинно познается на опы�
те каждым из обоих партнеров как раз в силу того, что он живет
в мы�отношении. Разумеется, и в этом случае имеется масса пе�
реходных состояний. Когда я «думаю о» моем друге и веду с ним
«внутренний диалог», когда я, собираясь предпринять нечто,
спрашиваю себя, «что бы сказал на это мой друг», когда я делаю
что�либо «ради него» или «для него», то эти три случая обозна�
чают лишь три разные степени социального отношения более
широкого окружения, именуемого: «моя дружба с В».
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ется, это не исключает того, что мне подобный когда�то был
моим ближним или может стать им в дальнейшем, что я нахо�
дился с ним в подлинном мы�отношении или, возможно, буду
находиться в будущем. Но и то, что я считаюсь с возможнос�
тью вступить в дальнейшем с мне подобным в отношения бли�
жайшего окружения, что я силами воображения в замысле
предвосхищаю эту ситуацию ближайшего окружения, ничего
не меняет в том обстоятельстве, что в соответствующих Сейчас и
Так данного моего замысла этот Другой, на которого направ�
лены мои интенциональные переживания сознания, является
alter ego все лишь более широкого, но никак не ближайшего
окружения.

Зададимся же вопросом о том, каким образом конституиру�
ется более широкое окружение, и разберем модификации,
претерпеваемые понятиями «установка на Чужого» и «соци�
альное окружение» в более широком окружении в силу того,
что ему подобный дан Я лишь опосредованно и вследствие это�
го его переживания сознания доступны лишь путем типизации.

Данное обстоятельство обнаруживается со всей ясностью,
если сопоставить ситуацию ближнего и более широкого окру�
жения. В ближайшем окружении Я постигает Ты как самость
в особом Так его особого Сейчас. Пока Я живет в интенцио�
нальных актах Мы, Ты остается доступным ему во всей полно�
те симптоматики. Во всех вариациях соответствующих ступе�
ней конкретизации и актуализации, переживаемых Мы, Ты
остается самостью и самим собой, в этом своем качестве оно и
постижимо. Живя в длительности Мы, старясь одновременно
с Ты, Я опытным путем познает все преображения Ты и все
обогащающие его переживания сознания, поскольку они во�
обще проявляются на какой�либо из актуальных ступеней кон�
кретизации мы�отношения, непосредственно и в самоданности.

Совершенно иначе складывается ситуация более широкого
окружения. Ты ему подобного никогда не бывает дано Я теле�
сно, непосредственно, как постигаемая в допредикативном
опытном познании самость. Даже его наличное бытие не быва�
ет постижимо в самоданности, как особое и индивидуальное
сосуществование синхронно протекающей длительности. Если
понимание в ближайшем окружении основано на праопыте
относительно наличного бытия индивидуального Ты, при том
что Так�бытие этого Ты постигается на ступени конкретизации
мы�отношения, то мы�отношение более широкого окружения,
напротив, опирается исключительно на опосредованное полага�

познакомиться лично); мое более широкое окружение, о суще�
ствовании которого мне известно, однако, лишь как координа�
те типичных функциональных действий (почтовые служащие,
которым предстоит доставить отправленное мной письмо);
социальные коллективы моего более широкого окружения, о
функциях и возможной организации которых мне кое�что из�
вестно, однако при этом отдельные индивиды, составляющие
эти коллективы, все же остаются анонимными, хотя я и мог бы
в принципе получить также некоторый опыт ближайшего ок�
ружения относительно них (немецкий Рейхстаг); по сути сво�
ей анонимные социальные коллективы, относительно которых
я в принципе не могу получить никакого опыта ближайшего
окружения (государство, нация); объективные смысловые кон�
тексты как смыслополагающие акты моего более широкого ок�
ружения, по сути своей протекающие анонимно («нормы тор�
гового права», «грамматика французского языка»); наконец,
артефакты, т.е. орудия в самом широком смысле, отсылающие
в качестве свидетельств к субъективному смысловому контек�
сту некоего неизвестного, их породившего, – все это примеры
нарастающей анонимности более широкого окружения и по�
степенно происходящего перехода от близости переживания к
абсолютной чуждости переживания.

Теперь нам предстоит исследовать своеобразный способ
постижения более широкого окружения и особое конституи�
рование переживаний подобного нам, находящегося в нашем
более широком окружении.

§ 37. Alter ego в более широком окружении как идеальный тип.
Я�отношение

Сущность ситуации более широкого окружения заключается в
том, что некое alter ego хотя и не дано мне в его телесности,
т.е. в пространственной и временной непосредственности, од�
нако я все же знаю о том, что оно сосуществует со мной, что
его течение переживаний сознания синхронно моему течению.
Это знание всегда опосредовано, alter ego никогда не бывает
дано мне в более широком окружении как самость. Поэтому
оно и не является для меня Ты в том собственном смысле, ка�
ким этот термин обладает в ситуации ближайшего окружения,
т.е. оно не является моим ближним, а всего лишь мне подобным,
с которым меня не связывает чистое мы�отношение. Разуме�
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окружение (его брат) в момент сообщения оказывается не толь�
ко его, но и моим более широким окружением. Если в первом
случае я полагаю инвариантным особое Так�бытие некоего Ты
моего собственного прошлого ближайшего мира, чьи пережи�
вания он познал на собственном опыте в самоданности, то во
втором случае конституирование моего более широкого мира
происходит посредством следования за alter ego ближайшего
окружения (моим другом), полагающим инвариантность пережи�
ваний сознания его Ты, некогда принадлежавшего его ближайше�
му окружению, а ныне ставшего нашим Ты более широкого ок�
ружения (брат моего друга).

Описанные прежде способы конституирования соотносят�
ся со всем, что мы знаем о более широком окружении благо�
даря нашему прошлому опыту ближайшего и более широкого
окружения, а также со всем, что нам становится известно благо�
даря высказываниям Других об их прошлом ближайшем окруже�
нии, т.е. со всем, что мы узнали о более широком окружении от
друзей, учителей, а также из книг и анонимных сообщений. До�
статочно ясно, что конституированный таким образом опыт
относительно более широкого окружения выводит свое искон�
ное право из изначального постижения Ты ближайшего окру�
жения. Однако приведенные случаи не исчерпывают всех воз�
можностей моего знания о более широком окружении.
Ведь и весь мой опыт вещей и происшествий вещного мира,
опыт порождений разного рода, реальных и идеальных пред�
метностей, орудий, объектов культуры, учреждений, протека�
ния действий и т.д. указывают на мое более широкое окруже�
ние225, поскольку я могу интерпретировать все эти порождения
как свидетельства процессов сознания тех, кто их произвел. Но
и это умозаключение, согласно которому порождение свидетель�
ствует о чужих процессах сознания, представляет собой опосре�
дованный вывод, опирающийся на предшествующий и изначаль�
но обретенный в ближайшем окружении опыт – по крайней
мере относительно некоторого alter ego вообще. Ведь представ�
ленное мне порождение – готовый результат. В то время как в
мы�отношении, существующем в ближайшем окружении, я при�
сутствую при самом процессе порождения, сопереживаю его в
чистом Мы и моему взгляду доступны политетические процес�
сы конституирования в сознании порождающего, то в более
широком окружении мне доступен лишь продукт этих полите�
тических актов. Если бы я не располагал полученным в бли�
жайшем окружении опытом синхронно осуществимого пости�

ние определенного Так�бытия alter ego, а именно, на выявле�
ние приписываемых ему функций путем умозаключения.

Чтобы прояснить это понятие опосредованности, нам следует
исследовать, каким образом мы приобретаем опыт относительно
существования Ты в более широком окружении. Один из спосо�
бов конституирования, а именно, выведение из предшествую�
щей, лично пережитой ситуации ближайшего окружения, мы
уже подробно описали. Мы пришли к выводу, что совокупность
всего опыта, полученного в ближайшем окружении относи�
тельно некоторого ближнего, т.е. все почерпнутое из мы�отно�
шения знание о его Так�бытии, переносится в более широком
окружении на себе подобного, в которого обратилось по мере
ослабления мы�отношения некогда постигнутое в телесности
Ты. Таким образом, относительно этого мне подобного более
широкого окружения я располагаю лишь опосредованным опы�
том223. Ведь я умозаключаю о его процессах сознания, и делаю
это, противополагая его познанное в ближайшем окружении
на опыте Так�бытие как инвариант224 всем модификациям, в
том числе и тем, которые это Так должно было претерпеть уже
потому, что Ты с того момента постарело и обогатилось новы�
ми переживаниями. Однако как раз относительно этих новых
переживаний Ты я либо не располагаю никакими данными,
либо данными опосредованными, происходящими из другого
источника.

Другой образ данности более широкого окружения, а имен�
но более широкое окружение как прошлое ближайшее окружение
некоторого Ты, с которым я нахожусь в отношениях ближайшего
окружения (пример: мой друг рассказывает мне о своем брате,
которого я не знаю), при более внимательном рассмотрении
оказывается всего лишь вариацией только что описанного пер�
вого способа конституирования. И в этом случае я постигаю
alter ego более широкого окружения в некотором типе его Так�
бытия, и делаю это, следуя за воспроизведением установления
чужих инвариантов завершенного опытного познания ближай�
шего окружения. Однако если в случае конституирования бо�
лее широкого окружения на основе воспроизведения моего
собственного прошлого ближайшего окружения я в состоянии
восстановить в поле зрения Так�бытие Ты во всей полноте пере�
житой вместе с ним ступени конкретизации Мы, то при консти�
туировании более широкого окружения на основе чужого про�
шлого ближайшего окружения я оказываюсь зависимым от
актов сообщения того (моего друга), чье прошлое ближайшее



915914

принадлежности к длительности данного Ты. В противополож�
ность этому, переживания alter ego в более широком окружении
предстают передо мной в принципе как процессы большей или
меньшей анонимности226. Сущность моего опыта более широко�
го социального окружения никоим образом не включает в себя
необходимости соотнесения актов моего опытного познания с
чужими переживаниями сознания, конституирующимися в
одной�единственной реальной длительности. Ведь предметом
установки в более широком окружении является не наличное бытие
конкретного, индивидуального Ты, т.е. не реально переживаемая
чужая длительность и конституирующиеся в ней содержательные
элементы сознания, не субъективный смысловой контекст, в ко�
тором чужие переживания сознания могут конституироваться в
реальном протекании длительности, а мой опыт относительно
социального мира вообще, чужих переживаний сознания вооб�
ще, совершенно безразлично, безотносительно к тому, принадле�
жат ли они одной�единственной чужой длительности или нет.
Поэтому то, что я узнаю о более широком окружении путем
суждений и умозаключений, оказывается для меня первично227

заключенным в объективном смысловом контексте, и только в
нем. Я принципиально оставляю без внимания вопрос, в чьем
сознании и при каком особом Как конституируются пережи�
вания, относительно которых я располагаю опытом более ши�
рокого окружения. Однако поскольку они рассматриваются в
отрыве от субъективного смыслового контекста, в котором они
конституируются, они обнаруживают идеальность «снова и снова».
Они отмечаются как типичные чужие переживания сознания, и
как таковые оказываются принципиально гомогенными и воспро�
изводимыми. Единство alter ego более широкого окружения тем
самым изначально конституируется не в его длительности (ибо
действительно ли alter ego более широкого окружения обладает
длительностью – вопрос чрезвычайно сложный и нам еще пред�
стоит подробно его изучить), а исключительно в синтезе моих ин�
терпретативных актов alter ego в единстве моего протекания
длительности. Этот синтез является синтезом рекогниции, в
которой я монотетически охватываю взором мои собственные
переживания сознания, интенционально направленные на чу�
жое переживание, независимо от того, являются ли эти чужие
переживания переживаниями одного или нескольких индиви�
дуально определенных или анонимных alter ego. В этом синте�
зе рекогниции я конституирую свой опыт alter ego более ши�
рокого окружения, доводя его до идеальной типизации.

жения процесса построения чужих актов сознания вообще,
если бы я не располагал опытом разложения полностью кон�
ституированного явления на пофазовый процесс его конститу�
ирования, то я никогда не смог бы интерпретировать вещь или
процесс внешнего мира как порождение более широкого ок�
ружения. Они были бы для меня природной вещью или при�
родным процессом, подобно другим окружающим меня вещам
и процессам, без какой�либо отсылки к некоему Ты. Дело в
том, что названное нами ранее основоположением alter ego,
т.е. наличие у Ты длительности, причем синхронной с моей,
изначально переживается и познается на опыте лишь в Мы�
отношении. Таким образом, я и в этом случае располагаю
лишь опосредованным опытом относительно alter ego более
широкого окружения, опирающимся на прежние акты опыта
относительно некоторого Ты вообще, либо некоторого особого
Ты. Я на опыте познал Ты в ближайшем окружении как са�
мость, и это произошло в изначальном глубинном пласте доп�
редикативного опыта. Ты более широкого окружения никогда не
познается на опыте как самость и не может относиться к до�
предикативному опытному познанию. Опыт более широкого ок�
ружения является именно предикативным, осуществляемым в
ходе выработки суждений при экспликации запаса моего опыта
относительно социального мира вообще (хотя при этом достига�
ются совершенно различные ступени ясности и степени нео�
пределенности).

Однако и опосредованно выработанная установка на alter
ego являеся установкой на Чужого и может быть установкой на
Чужого любого рода: простой установкой на Чужого, соци�
альным поведением, социальной деятельностью и социальным
воздействием. Мы будем обозначать акты, интенционально со�
отнесенные с alter ego в более широком окружении (соблюдая не�
которую симметрию относительно установки на Ты в ближай�
шем окружении), термином установка на Вы и попытаемся
охарактеризовать ее сущность.

Уже сам термин установка на Вы указывает на важнейшее
свойство данных актов, интенционально направленных на про�
цессы сознания в более широком окружении. Постигаемые в
установке на Ты чужие переживания сознания сущностно при�
надлежат одной и той же длительности, а именно – длительно�
сти ближнего, с которым Я состоит в мы�отношении. Их объе�
диняет единый субъективный смысловой контекст. Они
являются особыми переживаниями особого Ты уже в силу их
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ределенном социальном отношении со своим (идеально�типи�
чески персонифицированным) более широким окружением.

В приведенных примерах я как действующий постоянно
считаюсь с определенным шансом на то, что поведение Дру�
гого будет таким, а не иным: поведение почтовых служащих,
принимающих деньги, жандармов. То есть я, во всяком случае
в замысле моей деятельности, бросаю на них силой воображе�
ния взгляд, я занимаю по отношению к ним определенную уста�
новку, настраиваюсь на них – действуя или воздействуя, если
состою с ними в отношении, соответственно, установки или воз�
действия. Однако мои партнеры по социальному отношению
выступают не в их индивидуальном Так, а именно, в качестве
«почтовых служащих», «принимающих деньги», «жандармов».
Я приписываю им специфическое поведение, специфическую
функцию: лишь поскольку они являются носителями данной
функции, они оказываются релевантными для меня в отноше�
нии установки более широкого окружения, т.е. как типы, и
причем как идеальные типы. Как они переживают свое пове�
дение, в каких модификациях внимания они к нему обраще�
ны – все это я просто оставляю без внимания. Я исхожу из
того, что в соответствии с моим предшествующим опытом су�
ществуют «люди», которые ведут себя «типичным» образом.
Это поведение (отрешенное от процесса конституирования в
чужом сознании) – «быть�почтовым�служащим», «быть�при�
нимающим�деньги» и т.д. – находится для меня изначально и
по своим основам лишь в объективном смысловом контексте.
Таким образом, в установке на Вы по отношению к более ши�
рокому социальному окружению я встречаю в качестве парт�
неров не индивидов в их телесной самости, а «людей вроде
вас», «людей, подобных вам», короче – типы.

Однако не следует впадать в ошибку, отождествляя типизи�
рующее постижение чужого человеческого поведения с соци�
альным опытом более широкого окружения вообще. Хотя вся�
кий опыт более широкого окружения и представляет собой
типизирующее постижение чужого поведения, однако прием
типизации отнюдь не ограничивается только более широким
окружением. Интерпретация мира предшественников также
происходит путем типизирующего синтеза рекогниции, а по�
скольку опыт относительно типов человеческого поведения и
чужих персональных идеальных типов представляет собой ин�
терпретативные схемы опыта социального мира вообще, то он
входит и в тот багаж опыта, с которым обращенное в установ�

Необходимо уяснить себе, что одновременно с заменой
субъективного смыслового контекста рядом переплетающихся
и в высшей степени сложно структурированных объективных
смысловых контекстов происходит прогрессирующая анони�
мизация партнера по более широкому окружению. Поскольку
синтез рекогниции, благодаря которому мой опыт чужих пережи�
ваний сознания – независимо от того, принадлежат ли они одной
или нескольким длительностям, – только и конституируется как
идеальный тип, не постигает особое Так�бытие одного�единствен�
ного Ты в пределах его живой длительности, а устанавливает, при
всех вариациях и преобразованиях соответствующего чужого
Сейчас, его Так в качестве однотипного инварианта, персональ�
ный тип никогда не оказывается тождественным одному конк�
ретному alter ego или множеству конкретных alter ego, причаст�
ных персональному типу, с которыми я мог бы находиться в
телесных Ты�отношениях.

Именно это составляет «идеальность» персонального типа
и оправдывает предложенный Вебером термин «идеальный тип».

Эти тезисы, смысл которых полностью раскроется лишь в
последующих параграфах, следует проиллюстрировать не�
сколькими примерами. Когда я отдаю на почту письмо и ори�
ентируюсь в своем поведении на то, что участники моего бо�
лее широкого окружения (почтовые служащие) обойдутся с
ним совершенно определенным образом, что они правильно
истолкуют мое выраженное в написанном мной адресе поже�
лание, чтобы письмо было доставлено некоему третьему лицу,
и поступят соответственно этому пожеланию228, то я вовсе не
держу в поле моего зрения соответствующих мне подобных
как индивидов, я с ними не знаком и вряд ли когда�либо с
ними познакомлюсь. Когда Макс Вебер указывает, что при�
знание денег в качестве платежного средства основано на
субъективном шансе, что другие участники более широкого
окружения, в свою очередь, также будут готовы принять эти
металлические пластинки, именуемые деньгами, в качестве
платежного средства, то этим обозначается лишь определенная
установка на Вы, связанная с типичным поведением в более
широком окружении. Когда я, если воспользоваться другим
примером Вебера229, решаюсь или не решаюсь на определен�
ное поведение, чтобы за мной не пришли люди в фуражках и
не заперли меня в одиночной камере, т.е. когда я ориентирую
свое поведение на правовые нормы и гарантирующий эти нор�
мы государственный аппарат принуждения, я нахожусь в оп�
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ждение касается отнюдь не только трех наблюдаемых мной в
ближайшем окружении alter ego. Оно действует применитель�
но к идеальному типу «игрок в карты» вообще, типу, который
я обнаруживаю в моем более широком окружении. Кто бы и ког�
да бы ни играл в карты, он ориентирует свою деятельность на
считающиеся действующими правила игры230. Поскольку и лишь
поскольку наблюдаемые мной А, В и С соответствуют идеаль�
ному типу «карточный игрок», поскольку я не рассматриваю А
или В или С как самость и в моем поле зрения не находятся его
процессы сознания и представленные в них переживания как
специфические субъективные смысловые контексты, поскольку
А, В и С ведут себя «как Вы», т.е. «как Вы карточные игроки»,
постольку только что приведенное высказывание верно и для
А, В, и С. Ни одно реальное переживание А не бывает идентич�
но (или даже соразмерно) какому�либо реальному переживанию
В в любое мгновение его длительности, ибо переживания А и В
принадлежат разным живым и подлинным длительностям, они
уникальны и неповторимы и не могут совпадать. Лишь типич�
ное гомогенно, причем всегда, и как раз в типизирующем синтезе
рекогниции я осуществляю акт анонимизации, вычленяя пере�
живание из его живой и подлинной длительности, в которой
оно переживается конкретным Ты.

Верно и обратное, что те объективные смысловые контексты,
в которые складываются при конституировании процессы со�
знания зафиксированного в установке на Вы идеального типа
в типизирующем синтезе, преобразуются в субъективные смыс�
ловые контексты, как только я прилагаю их к конкретным про�
цессам сознания некоторого Ты, чье поведение я истолковы�
ваю так, словно это Ты – человек «как» вот эти, «как» вот вы, а
его поведение – «как» у этих, «как» ваше. Такова изначальная
причина того, что и в типизирующей установке более широко�
го окружения Вы воспринимается как alter ego, обладающее
длительностью и сознанием; правда, как такое alter ego, чьи
переживания постигаются не в самоданности, а в предикатив�
ном суждении, на основании синтеза рекогниции, не непосред�
ственно, а опосредованно, не в уникальной неповторимости, а в
идеальности повторяемости в любой момент. Анонимный ха�
рактер более широкого окружения в том и заключается, что
вследствие идеализации «повторяемости в любой момент» Вы
никогда не раскладывается на ряд конкретных Ты, и что всякое
Ты более широкого окружения релевантно лишь постольку,
поскольку соответствует типичному Вы, поскольку последова�

ке на Ты к своему ближнему Я вступает в живое Мы ближай�
шего социального окружения. Соответственно, уже вошедшие в
опыт идеальные типы являются также и интерпретативными
схемами ближайшего окружения: правда, в подлинной установ�
ке на Ты они увлекаются и модифицируются живой интенци�
ональностью Мы. Идеально�типичные интерпретативные схе�
мы представляют собой своего рода пустые формы, которые Я
прикладывает к Ты ближайшего окружения и которые одно�
временно и наполняются содержанием соответственно опреде�
ленной ступени конкретизации и актуализации мы�отноше�
ния, и лишаются своей типичной сущности. Ведь на место
типичного Так�бытия заступает конкретная актуализация мы�
отношения в его целостности как неповторимая самость. Это
обстоятельство следует пояснить на примере.

В ситуации ближайшего окружения Я порой также имеет
дело с несколькими alter ego, чьи переживания сознания он
может охватить одним взглядом. Однако это Вы ближайшего
окружения принципиально разложимо на несколько Ты, при�
чем я могу находиться с каждым из этих Ты в мы�отношении.
Если, например, я наблюдаю в ближайшем окружении трех
своих ближних, состоящих друг с другом в некотором социаль�
ном отношении, скажем, играющих в карты, то я могу напра�
вить свой взгляд на процессы сознания каждого из игроков. В
таком случае я обращен к каждому из них как к Ты, причем Ты
особому. В установке на Ты я познаю на опыте не только, что
наблюдаемый мной занят игрой в карты (что было бы не бо�
лее чем самоистолкованием моих собственных переживаний),
но и особую манеру его игры, модификации его внимания,
расширенные смысловые контекстные связи, в которые вклю�
чено это его занятие, и т.д. Эти характеристики субъективно�
го смыслового контекста у каждого из игроков свои.

Однако я могу, выйдя за пределы мы�отношения, так сказать,
переместить этих трех игроков из моего ближайшего окружения в
более широкое окружение. Тогда я могу произносить относитель�
но них типичные высказывания, примерно в такой форме: вы
играете в карты. Данные высказывания, строго говоря, связа�
ны с процессами сознания каждого из игроков лишь постоль�
ку, когда особая деятельность «игра в карты» соответствует
определенному процессу сознания отдельного игрока и нахо�
дится для него в определенном смысловом контексте. Так, на�
пример, деятельность каждого игрока «ориентирована» на
считающиеся действующими правила игры. Однако это утвер�
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свои исследования проблематикой, специфической для соци�
альных наук.

Но и в этом случае выражение «идеальный тип чужого чело�
веческого поведения» может обладать двояким смыслом, а имен�
но, обозначать, во�первых, идеальный тип определенного alter ego,
создающего особые порождения, и, во�вторых, идеальный тип са�
мого соответствующего процесса порождения или также соот�
ветствующих порождений, интерпретируемых в чужом созна�
нии как знаки процесса порождения. Мы будем называть первый
персональным, второй – материальным идеальным типом, или про�
цессуальным типом. Разумеется, между процессуальным типом
и персональным идеальным типом существует внутренняя
связь. Ведь если я создаю идеальный тип действующего опре�
деленным образом, скажем, тип почтового служащего, то тем
самым имплицитно предполагается некоторый процессуаль�
ный тип его деятельности в определенном объективном кон�
тексте. И наоборот, я осуществляю переход от процессуально�
го типа к персональному идеальному типу, когда исходя из
объективного смыслового контекста, т.е. из последовательно�
сти действий или, в более общем виде, из некоторого порож�
дения, обращаю свой взор к переживаниям сознания того, кто
это порождение осуществил, к переживаниям, свидетельством
которых является порождение, т.е. когда я исходя из заданного
объективного смыслового контекста задаюсь вопросом об
адекватном ему субъективном смысловом контексте. При этом
следует учитывать, что всякий идеальный тип по своей сущно�
сти хотя и опирается на предпосланный ему процессуальный
тип, процессуальный тип может рассматриваться в качестве
независимого от соотносимого с ним в качестве адекватного
персонального идеального типа (т.е. как просто объективный
смысловой контекст).

В языковой сфере мы усматриваем первую опорную точку
персональных идеально�типических конструкций в тех имен�
ных формах, которые представляют собой субстантивацию
глагольных функций. В этом смысле каждое причастие актив�
ного залога представляет собой персональную типизацию оп�
ределенного процесса человеческой деятельности, тогда как
каждое причастие страдательного залога – идеальный тип дей�
ствия как фактической данности. Agens agit, ut actum fiat. Со�
ответственно, формируется двойственная техника идеально�
типического постижения чужого поведения. В качестве исходной
точки может быть взят определенный тип дела (actum), и через

тельности его переживаний поддерживают тип «ваши последо�
вательности переживаний». Ты ближайшего окружения пре�
вращается в синтезе рекогниции в тип «один из вас». Поэто�
му нам и предстоит теперь заняться сущностью и устройством
персонального идеального типа.

§ 38. Конституирование идеально�типической
интерпретативной схемы

В предшествующих параграфах мы описали типизирующее
постижение чужого человеческого поведения как установле�
ние инварианта запасенных в нашем прежнем опыте чужих
переживаний сознания посредством синтеза рекогниции. Од�
нако привычное выражение «идеальный тип чужого человечес�
кого поведения» многозначно: оно обозначает, прежде всего,
типизирующее постижение заданных нам объективных смысло�
вых контекстов, порождений, протекающих действий, реаль�
ных и идеальных предметностей, в которых проявляется чело�
веческое поведение. Согласно такой формулировке, все акты
самоистолкования наших переживаний подобных порождений
также можно было бы считать идеальными типами чужого
человеческого поведения, даже и тогда, когда взгляд не обраща�
ется к переживаниям сознания alter ego, свидетельством которых
являются данные порождения. Ведь установление инварианта
определенных моментов переживаний в синтезе рекогниции,
которое мы могли бы использовать в качестве критерия типи�
зации, обнаруживается прямо�таки в любом подведении опыт�
ных переживаний под существующие интерпретативные схе�
мы, в любом акте абстракции, обобщения, формализации и
идеализации применительно к любому предмету. До тех пор,
пока термин «идеальный тип» в самом общем виде прилагается
к подведению опыта под интерпретативные схемы – а опреде�
ление, данное Максом Вебером в его ранних работах данному
понятию, вполне это допускает, – никаких специфических
проблем для социальных наук при этом не возникает. В таком
случае можно было бы говорить и об идеальных типах природ�
ных предметов и процессов, например, метеорологической
обстановки, биологических линий развития и т.д. Мы не будем
проверять, насколько данное понятие идеального типа целесо�
образно использовать вместо прежде использовавшихся для
интерпретации подобных феноменов конструкций, ограничив
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в противовес всем модификациям, которым они могут быть
подвержены в живом сознании так�действующего, и причем
любого так�действующего. Таким образом, инвариантным яв�
ляется типичный мотив, исходя из которого персональный
идеальный тип осуществляет типичную для него деятельность,
в противоположность Сейчас и Так реальной длительности
индивида, в которых тот переживает свою реальную деятель�
ность, в противоположность всем модификациям внимания, в
которых так�действующий, кто бы он ни был, обращается к
данному своему переживанию, и в противоположность всем
субъективно заданным в зависимости от действующего глу�
бинным пластам и надстройкам данного смыслового контек�
ста. Исходя из заданных процессов действия и реализованных
в них целях действия, идеально�типическая интерпретация
приводит к мотивам�для и мотивам�потому�что, лежащим в
основе деятельности, воплощающейся в этом действии. Опре�
деление подлежащего интерпретации действия как повторяе�
мого и потому типичного одновременно означает определение
и мотива�для деятельности, в пофазовой реализации которой
оно конституируется, как инвариантного, а именно типично�
го. Этой полученной таким образом типичной деятельности при�
писывается сознание, для которого данная деятельность может
находиться в субъективном смысловом контексте: т.е. сознание
alter ego, обращенного к этой своей типичной деятельности, и
причем в типичной модификации сознания, короче говоря, созна�
ние персонального идеального типа.

Таким образом, процессы сознания этого персонального
типа порождаются путем реконструкции, когда из фактически
завершенного, сбывшегося, законченного процесса действия
выводятся modo plusquamperfecti типичные переживания со�
знания, из которых конституируется и может вновь и вновь
конституироваться ведущая к действию деятельность. Разуме�
ется, эти переживания сознания, именно потому что они по�
стигаются modo plusquamperfecti, представляются в воображе�
нии предшествующими осуществленному действию. Однако
они лишены всех пустых предположений и ожиданий, сопро�
вождающих в ближайшем окружении процесс конституирова�
ния деятельности в реальном Я и реальном Ты. Действие, от�
меченное как типичное, находится к воображаемой типичной
деятельности персонального идеального типа не в отношении
реализации или не�реализации, поскольку типичная деятель�
ность конструируется на основе предшествующего опыта так,

типичную манеру действия (типическое actio) поиск приходит
к персональному типу homo agens. С другой стороны, за исход�
ную точку может быть принят персональный тип homo agens
в его действии, а вопрос будет обращен к результату, actum.
Таким образом, нам следует рассмотреть двойственную поста�
новку проблемы. Во�первых, нам следует задаться вопросом о
том, какие моменты в заданном процессе действия231 выделя�
ются в качестве типичных и как исходя из этого заданного
процессуального типа выводится адекватный ему персональ�
ный идеальный тип; во�вторых, исходя из имеющихся благо�
даря предыдущим типизирующим построениям в багаже на�
шего опыта готовых идеальных типов, нам следует заняться
выявлением специфических образов деятельности, которые
могут быть адекватны данному персональному идеальному
типу. Первый вопрос нацелен на конституирование типа –
сначала процессуального, затем персонального идеального
типа – исходя из конкретно данного процесса действия вооб�
ще; это вопрос о генезисе типического, о типизируемости про�
цессов вообще. Второй вопрос нацелен на ту деятельность,
которую в дальнейшем можно ожидать от полностью консти�
туированного персонального идеального типа, речь идет о
проблеме, которую мы обсудим под рубрикой «свобода персо�
нального идеального типа».

Обратимся сначала к первому кругу проблем и более под�
робно рассмотрим наш тезис, согласно которому всякое пер�
сональное идеально�типическое постижение действующего по
сути своей опирается на предшествующее идеально�типичес�
кое постижение процесса действия. Типичное постижение
процесса действия заключается, как мы уже видели, в синтезе
рекогниции, осуществляемом интерпретатором в ходе самоис�
толкования своих переживаний относительно процесса. Пред�
метом рекогниции оказываются обнаруживаемые в объектив�
ном смысловом контексте мотивы�для и мотивы�потому�что
процесса действия. То есть однотипным повторяющимся про�
цессам, достигающим при применении однотипных средств
однотипные цели, приписываются однотипные мотивы�для или
(если это из эвристических соображений оказывается более
целесообразным, т.е. более пригодным для решения заданной,
интересующей меня, интерпретатора, проблемы) однотипные
подлинные контекстные связи «потому�что» переживаний со�
ответствующего действующего лица. Они принимаются в ка�
честве константных и устанавливаются в качестве инвариантов
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ровать субъектов, для которых установленные ранее материаль�
но� и идеально�типически, т.е. познанные на опыте как инвари�
антные и константные процессы действия могли бы входить в
мотивационный смысловой контекст. То, что наблюдающему Я
представляется единством в объективном смысловом контек�
сте, т.е. принимаемый в качестве типичного чужой процесс
действия, в сознании персонального идеального типа совер�
шает обратное превращение в субъективный смысловой кон�
текст, обладающий единством лишь потому, что опирается на
единство объективного смыслового контекста, из которого и на�
чинается выведение персонального идеального типа вообще. Од�
нако это единство «чужой деятельности» как объективного смыс�
лового контекста представляет собой, о чем следует постоянно
напоминать, лишь сегмент, вырезаемый наблюдателем из всего
объема реальной процессуальности. То, что воспринимается как
единство чужого действия, т.е. выделенное из «всего богатства
фактических данных» и помещенное в объективный смысловой
контекст, зависит от соответствующей специфической проблема�
тики, а также от соответствующего специфического интереса, в
расширенный смысловой контекст которого Я помещает на ос�
новании своего предварительного знания свои опытные пережи�
вания. Таким образом, смысл опытных переживаний внешних
процессов чужой деятельности оказывается обусловленным
соответствующей постановкой проблемы, во�первых, в зависи�
мости от того, какой фрагмент действия воспринимается как
«единство» действия и его смысловой контекст, и, во�вторых, в
зависимости от того, какие мотивы устанавливаются для данных
процессов как типически инвариантные. При этом каждому но�
вому сечению, проходящему через фактический чужой про�
цесс действия, соответствует свой персональный идеальный
тип, для сознания которого установленные в качестве инвари�
антных мотивы должны быть возможным переживанием в ка�
честве субъективного смыслового контекста. Таким образом, и
персональный идеальный тип всегда оказывается обусловленным
проблемой, он несет на себе отсылку к постановке вопроса, для
ответа на который он и был сконструирован, он зависит от за�
фиксированного соответствующей проблематикой объектив�
ного смыслового контекста, который должен с его помощью
стать толкуемым в качестве субъективного смыслового контек�
ста. Так в идеально�типической конструкции происходит вос�
соединение субъективного и объективного смыслового кон�
текста ex definitione персонального идеального типа.

что действие, которое и служит отправной точкой, должно
было реализовать деятельность. В воображаемые процессы со�
знания, утверждаемого в качестве типа действующего, никогда
не включается выбор, предпочтение, колебание перед альтер�
нативой типичной деятельности, с одной стороны, и нетипич�
ной – с другой. Его мотивы однозначны: мотивом�для дея�
тельности является осуществленное действие, от реального
осуществления которого берет свое начало типизация, и это
действие является, в то же время, высшим мотивом�для утвер�
ждаемого в качестве типичного персонального процесса созна�
ния. Ведь если бы утвержденное в качестве типа инвариантное
действие служило средством для цели действия более высокого
порядка, если бы фактический состав процесса оказывался
контекстным элементом более широкого смыслового контек�
ста, тогда процесс сознания, соотносимый с этим контекстом
более высокого порядка, должен был бы типизированно скон�
струирован таким образом, чтобы быть в состоянии конститу�
ировать эти смысловые контексты более высокого порядка.
Однако это означало бы, что сегмент действия, который счи�
тается конституирующим тип как объективный смысловой
контекст, должен был бы быть не частичным контекстом, а как
раз тем самым смысловым контекстом более высокого порядка.
То же относится и к мотиву�для: если вопрос о нем вообще
поднимается, то приписываемый действующему типичный
процесс сознания также должен включать типичные, опреде�
ляющие возникновение мотивов�для переживания.

Таким образом, в персональной идеально�типичной конструк�
ции идет поиск сознания для данного объективного смыслового
контекста, сознания, для которого этот объективный контекст
мог бы быть мотивационно переживаемым, в котором эта дея�
тельность могла бы конституироваться, пофазово выстраиваясь
в политетических актах, сознания, на переживания которого я
могу бросить взгляд и как раз потому могу осуществить поворот
от действия к деятельности, от объективного к субъективному
смысловому контексту.

И здесь обнаруживается более глубокая причина, по кото�
рой социальная наука, как и практика повседневной жизни,
может обойтись без того, чтобы прослеживать понятие «еди�
ной» деятельности, как это вообще следовало бы сделать,
вплоть до ее глубинных оснований в переживании сознания
действующего. Ведь техника персонального идеально�типи�
ческого конструирования в том и заключается, чтобы конструи�
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мость заданного объективного процесса действия как субъек�
тивного замкнутого смыслового контекста чужих политетичес�
ки выстроенных переживаний сознания, и причем прежде все�
го, как мотивационного контекста. Однако поскольку этот
процесс действия относится к предыдущему опыту и тем са�
мым уже задан, он является уже завершившимся, сбывшимся
и однозначно детерминированным в отношении своих моти�
вов�для и мотивов�потому�что произвольным выбором, совер�
шенным социальной наукой или практикой повседневной
жизни, то «свобода», приписываемая идеальному типу в силу
фантазии, будто тот может «соединять со своим действием не�
который субъективный смысл», оказывается мнимой. Идеаль�
ный тип действующего должен политетически переживать в
конститутивно выстраиваемых актах то, что социальная наука
уже до того монотетически определила своим взглядом, очер�
тив границей приписываемое ему действие. И в результате
все, что идеальный тип согласно социальной науке высказывает
относительно своих переживаний сознания, связанных с его дея�
тельностью, представляет собой vaticinium ex eventu.

Иллюзия «свободы» персонального идеального типа явно
берет свои истоки во втором из указанных подходов, при поста�
новке вопроса о возможных будущих действиях, ожидаемых от
полностью конституированного идеального типа. Каким обра�
зом будет протекать поведение, приписываемое заданному
идеальному типу, остается чистым предположением, отяго�
щенным пустыми предположениями ожиданием, а ожидаемая
от идеального типа деятельность, как кажется, находится к
мотивам�для, заложенным при ее конституировании и предна�
ходимым в опыте, в отношении выполнения или не�выполне�
ния. Это в особенности имеет место тогда, когда я, отождеств�
ляя конкретное alter ego более широкого окружения А с
персональным идеальным типом (например, скряги), выношу
суждение: А – скряга. Следовательно, он мог бы отказаться от
участия в некотором благотворительном действии. Действи�
тельно ли А при этом ответит на просьбу о помощи отказом,
не имеет значения. Однако если быть точным, то дело здесь
вовсе не в том, является ли деятельность персонального иде�
ального типа «скряга» свободной и неопределенной, а, скорее,
в том, верно ли суждение, согласно которому А является скря�
гой. Разумеется, и само идеально�типичное выведение инвари�
антов «постоянных» мотивов, и связанное с этим построение
персонального идеального типа постоянно подтверждается

Это обстоятельство теория идеального типа – а с ней и те�
ория понимания более широкого окружения – обычно упуска�
ет из вида. Она не отдает себе отчета в том, что сконструирован�
ный ею персональный идеальный тип является таковым лишь в
силу того момента, что он как инициатор заданного идеально�
типичного процесса действия наделен всеми адекватными
данному процессу переживаниями сознания, что таким обра�
зом для определенного процесса действия создается своего
рода модель сознания, каковой может быть переживание дан�
ной деятельности в субъективном, а именно, мотивационном
смысловом контексте, конгруэнтном объективному смыслово�
му контексту. Теория обычно выворачивает все наизнанку и
действует так, будто идеальный тип – некое «свободное суще�
ство» и будто задача состоит в том, чтобы исследовать, какой
смысл это свободное существо соединяет с деятельностью,
явно считающейся спонтанной. При этом она достаточно наи�
вна, чтобы придерживаться веры в объективную познавае�
мость «границ процесса действия» и, в то же время, признавать
за действующим идеальным типом, несмотря ни на что, свобо�
ду в смыслополагании относительно приписываемой ему дея�
тельности. Формирующая идеальные типы социальная наука,
как и жизненная практика, постоянно создающая идеальные
типы более широкого окружения, осуществляют подобным
образом своего рода разделение труда, оставляя за собой воз�
можность формировать заданные процессы человеческой дея�
тельности в единства по своему усмотрению, но в то же время
перепоручая сконструированному ею идеальному типу «соеди�
нение некоторого смысла» с фрагментом деятельности, кото�
рый она выбрала. На этом пути ей удается не запутываться в
постоянных противоречиях только потому, что ее идеальный
тип устроен таким образом, что по своим свойствам он должен
в политетически выстраиваемых актах «соединять» с выделен�
ным ею фрагментом деятельности ровно тот самый смысловой
контекст, который будет эквивалентен «объективному» смыс�
ловому контексту. Самообман заключается при этом в том,
что произведенный таким образом идеальный тип не живет, а
ведет лишь призрачное подобие жизни. В действительности он
совсем не обладает длительностью, приписываемая ему длитель�
ность – воображаемая. Он «живет» в фиктивном времени, ко�
торое не может быть пережито ни мной, ни тобой, ни «нами»,
ни кем�либо еще. Ему присущи лишь те переживания, кото�
рые необходимо предполагать, чтобы обеспечить постижи�



929928

идеальный тип располагает абсолютной свободой, словно иде�
альный тип может трансцендировать свою типичную деятель�
ность и, так сказать, вырвавшись из безвременья более широ�
кого окружения, превратиться в наполненное длительностью
Ты. Кроме того, может показаться, будто идеальный тип по
крайней мере тогда, когда он действует не типично, является сво�
бодным существом, способным делать выбор в альтернативной
ситуации и чья деятельность носит открытый характер для по�
добного ему, состоящего с ним в отношении более широкого
окружения. Однако иллюзия свободного идеально�типичного
поведения не выдерживает логической проверки. Где бы она
ни возникала, она представляет собой симптом вовсе не того,
что идеальный тип будто бы трансцендирует свое типичное
поведение, что было бы абсолютным парадоксом, а того, что
создатель идеального типа или тот, кто соотнес конкретный
феномен действия с некоторым заданным идеальным типом,
существенно изменил постановку проблемы, не совершив при
этом необходимого изменения идеально�типической конст�
рукции. Впрочем, и обрисованная ранее иллюзия, поскольку
она происходит от путаницы в голове интерпретатора относи�
тельно предмета интерпретации, оказывается подлинными
мотивами�для и мотивами�потому�что самих действующих.
Миф о Пигмалионе, создававшем оживавшие статуи, служит
моделью поцесса понимания, в котором наивный человек на�
деется постичь свое более широкое социальное окружение.

Однако только что рассмотренная проблема отнюдь не ог�
раничена сферой более широкого окружения. Ведь и наблюда�
тель в ближайшем окружении, прежде всего вступающий в
мы�отношение ближайшего окружения, прилагает к своему
объекту вместе со всеми своими интерпретативными схемами
alter ego, полученными им в актах опытного познания своего
и чужого ближайшего и более широкого окружения, а также
мира предшественников, также и весь свой запас идеально�
типичных конструкций, причем как персональных, так и про�
цессуальных, в качестве интерпретативных схем. Осматривая
этот запас идеальных типов, выстраивая один идеальный тип
на основе другого, он приходит, постоянно смещая постановку
проблемы, постоянно меняя перспективу восприятия, к пости�
жению alter ego в его особых Сейчас и Так. (Правда, в том�то
все и дело, что в мы�отношении ближайшего окружения в
силу живой интенциональности взаимности это приближение
к Ты обычно происходит одним махом.)

либо корректируется актуальным опытом более широкого (а
также ближайшего) окружения. Даже в условиях ближайшего
окружения мы видели, что интерпретативные схемы для alter
ego изменяются и корректируются в соответствии с новым
опытом alter ego, приобретаемым в установке на Ты. Однако
понимание в ближайшем окружении в силу мы�отношения
имеет дело с телесным индивидом в его подлинной длительно�
сти и в реальной свободе своей спонтанной активности, в то
время как идеальный тип, каковым предстает по своей сути
alter ego более широкого окружения, не обладает ни подлин�
ной длительностью, ни свободой. Ведь то, что высказывания
об ожидаемой деятельности идеально�типически очерченного
alter ego с необходимостью носят открытый характер, что они
с необходимостью свидетельствуют лишь о некотором шансе,
еще ничего не говорит о свободе персонального идеального
типа. Важно понять, что отождествляемый с некоторым пер�
сональным идеальным типом действующий действует типично
лишь постольку, поскольку совершает именно такие действия,
которые следует понимать как субъективный смысловой кон�
текст, конституированный соответствующим идеальным ти�
пом. В прочих ситуациях его поведение отнюдь не будет ти�
пичным. Когда Мольер заставляет Гарпагона переживать
любовное приключение, то обстоятельство, что Гарпагон явля�
ется типичным скрягой, еще не позволяет делать выводов о его
особом или типичном поведении при возникновении любов�
ной связи. Эти отношения трансцендируют типическое в нем,
его скупость, они трансцендентны. Однако некоторое число
приложимых к Гарпагону интерпретативных схем все же пре�
допределено и задано, когда он опознается как типичный
скряга. В более общем виде: персональный тип может опи�
раться (и в большинстве случаев действительно опирается) на
другие уже имеющиеся идеальные типы, с которыми ассоци�
ируется рассматриваемое лицо. Наблюдающий может обра�
титься к запасу прежде сформированных идеальных типов,
своего рода подпочвенному слою актуального персонального
идеального типа, и в результате разом со сменой проблематики
осуществляется смена и самого идеального типа. Однако эта
смена редко происходит с эксплицитной ясностью. Обычно
вновь образованный идеальный тип – часто уже потому, что
для его обозначения используется то же самое слово – наивно
отождествляется с изначальным идеальным типом, от которого
он и был произведен. Тогда, правда, возникает иллюзия, будто



931930

политических и религиозных взглядах данного рабочего. Имею�
щиеся интерпретативные схемы внешних событий не дают для
этого ничего или крайне мало. И в этот момент продолжение
типичного приема (все еще при условии, что к моим предва�
рительным знаниям о соответствующем действующем лице не
прибавляется ничего нового, полученного в других областях
знания) сталкивается с опасностью, что шансы совпадения моей
идеально�типической конструкции с реальностью все больше
сокращаются. Если я, положим, скажу: люди вроде этого рабо�
чего, представляющего берлинский промышленный пролета�
риат, обычно голосуют за социал�демократов, то это суждение
основано на предварительно данных фактах (в данном случае
статистических), согласно которым большинство берлинского
промышленного пролетариата действительно голосовало на
последних выборах за социал�демократов. Однако у меня нет
никакой возможности с уверенностью утверждать, что наблю�
даемый мной рабочий принадлежит к этому большинству и
есть лишь вероятность, что данное суждение верно. Вероят�
ность возросла бы, если бы мне стало известно, что этот рабо�
чий состоит в социал�демократическом профсоюзе или носит
партийный значок. Мы уже говорили ранее, что любая интер�
претация с помощью идеально�типической конструкции по
сути своей носит вероятностный характер. Может оказаться,
что занятый затягиванием болтов на автозаводе вовсе не «рабо�
чий», а инженер или студент�практикант, а тогда предположе�
ние, что этот человек – представитель городского пролетариата,
как и все вытекающие из него в качестве следствий заключе�
ния, окажутся неуместными. Но это лишь значит, что всякая
идеально�типическая конструкция обусловлена багажом опы�
та, имеющимся у наблюдателя на момент создания конструк�
ции. Рассмотренный пример ясно демонстрирует корреляцию
смыслового контекста, интерпретативной схемы и идеального
типа – все это выражения для общей основной проблемы,
проблемы релевантности вообще.

Поскольку в повседневной жизни социальной практики фор�
мируются идеальные типы более широкого окружения, эти
конструкции подвергаются постоянным доработкам и коррекци�
ям на основании опыта ближайшего и более широкого окруже�
ния, так как опыт этот у наблюдателя постоянно расширяет�
ся. Что касается ближайшего окружения, то приобретенный в
подлинном мы�контексте опыт содержания сознания живуще�
го Ты модифицирует соответствующие заданные позицио�

Здесь для социологического исследования открывается ши�
рокое поле не замеченных ранее проблем, которые никоим
образом не могут быть окончательно решены в рамках насто�
ящей работы. Их анализ следовало бы предоставить исследо�
ванию, посвященному социологической личности.

Мы же ограничимся всего лишь кратким обсуждением свое�
образного смещения идеальных типов и их зависимости от
постановки проблемы и от общего контекста опыта пользую�
щегося им. Когда я (в ближайшем или более широком окруже�
нии, например, пользуясь сообщением третьего лица) наблю�
даю за человеком, выполняющим некоторую повторяющуюся
операцию, скажем, затягивающего болт, то в качестве первой
интерпретативной схемы его деятельности появляется версия,
что специфические манипуляции с гаечным ключом нужны
для того, чтобы соединить вместе две детали. Если мне извес�
тно, что эти манипуляции производятся на автомобильном за�
воде, то я могу включить эту частную деятельность в общий
контекст «производство автомобилей». Но если я знаю, что
наблюдаемый мной работает на автозаводе, то я могу также
предположить в качестве безусловно данных определенные
типичные элементы поведения этого человека, определяемо�
го в связи с этим как «рабочего», скажем, что он каждое утро
приходит на завод к началу смены, а после завершения рабо�
чего времени уходит с завода, получает заработную плату и т.д.
Включая его в еще более широкий контекст, я могу, исходя из
того, что это заводской рабочий, применить к нему любой иде�
альный тип, который я сформировал себе относительно завод�
ских рабочих вообще и пролетариата больших городов в част�
ности. Этот идеальный тип может по необходимости быть
далее сужен, например, идеальный тип берлинского пролета�
риата в 1931 году. Если же я установил, что речь идет о немец�
ком рабочем, точнее берлинском, то смысл этой констатации
заключается в том, что я могу приложить к наблюдаемому все
интерпретативные схемы, которые есть в багаже моего опыта
как типичные для немцев вообще и берлинцев в частности.
Разумеется, этот ряд может быть продолжен до бесконечнос�
ти, и точка, на которой я прерываю применение новых интер�
претативных схем и включение наблюдаемого поведения во
все более широкие контексты, зависит от проблемы, которую
я определил для себя при наблюдании за данным лицом, т.е. от
диспозиции моего интереса в определенном ранее смысле.
Допустим, мой интерес направлен на то, чтобы узнать нечто о
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глубинных пластов, содержащих персональные идеальные типы и
объективные смысловые контексты, полученные на других
ступенях конкретизации установки на Вы, оказывается пред�
посланными находящейся в поле зрения конкретной и актуаль�
ной установке на Вы.

Разберемся, что же следует понимать под анонимностью
идеального типа в более широком окружении. Пустая форма
установки на Ты в ближайшем окружении как допредикатив�
ный опыт alter ego исчерпывается в тетическом полагании на�
личного бытия Ты ближайшего окружения, при том что его
Так�бытие остается за пределами внимания. В то же время, пу�
стая форма установки на Вы основана уже на определенном,
причем типичном и потому принципиально постоянно пред�
полагаемом Так�бытии некоторого alter ego. Разумеется, вме�
сте со всякой происходящей в форме суждения экспликаций
Так�бытия происходит тетическое постижение его наличного
бытия и имевшего когда�либо место наличного бытия. Одна�
ко идеально�типическая анонимность как определенная фор�
ма идеализации не привязана к тетическому или даже только
потенциальному полаганию наличного бытия определенного Ты
в особой точке пространственно�временного мира. Таким об�
разом, alter ego более широкого окружения оказывается ано�
нимным (и это изначально первое значение данного термина)
постольку, поскольку его наличное бытие может быть установ�
лено лишь как индивидуация типичного Так�бытия, но и это
лишь в модусе возможного, предполагаемого, в�принципе�не�
исключенного. А поскольку наличное бытие некоторого так
(т.е. типично) устроенного alter ego более широкого окружения
наделено характером не более чем непротиворечивого правдо�
подобия, то все замышляемые в установке на Вы акты воздей�
ствия на более широкое окружение носят всего лишь вероят�
ностный характер. Успех замышляемого в более широком
окружении воздействия на Чужого в несравненно более высо�
кой степени оказывается неопределенным, чем это имеет ме�
сто в ближайшем окружении.

Только что проясненное первое понятие анонимности
партнера в ближайшем социальном окружении чрезвычайно
важно для постижения сущности социального отношения в
более широком окружении. К рассмотрению важных след�
ствий, вытекающих из этого понятия для всей проблемы, мы
сейчас и приступим. Однако прежде нам следует все же разоб�
рать и другие значения многозначного понятия анонимности.

нально или нейтрализующе интерпретативные схемы. Любой
опыт относительно себе подобного в конечном итоге опирает�
ся на опыт ближайшего окружения, на опыт Ты в его самости.
Всякая идеально�типическая конструкция alter ego более ши�
рокого окружения относится не к Ты в его самости, а, так ска�
зать, к Ты в его Как�бытии, словно�бытии. Типическое истол�
кование поведения в более широком окружении означает
такую интерпретацию своего ближнего и его поведения, слов�
но он такой же человек, как и вот этот, как вот Вы, а его по�
ведение – как это, как Ваше. Установка на более широкое ок�
ружение – всегда и с необходимостью установка на Вы.

§ 39. Анонимность более широкого окружения и
содержательная наполненность идеального типа

Установка на Вы представляет собой пустую форму для специ�
фического постижения alter ego более широкого окружения
путем предикативной экспликации его типичного Так�бытия
(Как�бытия). Следовательно, акты установки на Вы интенци�
онально соотнесены с воображаемым в качестве обладающего
синхронной длительностью alter ego, постигаемым как персо�
нальный идеальный тип. Как и при установке на Ты и мы�от�
ношении, в случае установки на Вы можно говорить о различ�
ных ступенях конкретизации и актуализации.

Для вычленения соответствующих ступеней конкретизации
мы�отношения в ближайшем окружении мы смогли восполь�
зоваться в качестве критерия признаком близости переживания.
Для установки на Вы этого критерия оказывается недостаточ�
но. Ведь сущность этой установки уже включает определенную
степень дистанции переживания, чему соответствует достаточ�
но высокая степень анонимности рассматриваемого в установ�
ке на Вы alter ego.

Именно эта степень анонимности, в которой alter ego более
широкого окружения выступает в установке на Вы, оказывает�
ся естественным критерием для выстраивания ступеней конк�
ретизации и актуализации установки на Вы. Ведь чем более ано�
нимным оказывается персональный идеальный тип в установке
на Вы, тем в большей мере субъективный смысловой контекст, в
который помещаются чужие переживания при рассмотрении
более широкого окружения, оказывается замещенным наплас�
тованиями объективных смысловых контекстов и тем больше
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Иными словами: анонимность типа тем меньше, чем ближе он
может оказаться к ближайшему окружению. Несколько приме�
ров пояснят эту ситуацию.

Когда я думаю о своем друге N, находящемся вдали от меня,
то я делаю это, находясь по отношению к нему в установке на
Вы более широкого окружения. Я знаю, например, что ему
предстоит трудное решение, и могу на основе своего опыта об�
щения с ним в ближайшем окружении сформировать идеаль�
ный тип «мой друг N вообще» или процессуальный тип «пове�
дение N при принятии трудных решений». И этот идеальный
тип наделен всеми характерными признаками Вы. Ведь он ут�
верждает не что иное, как: «люди «как» N обычно ведут себя
при принятии трудных решений таким�то образом». Тем не
менее, этот идеальный тип «мой друг N» является в высокой сте�
пени содержательно наполненным, и мое отношение к N, при�
надлежащее более широкому окружению, может в любой мо�
мент – технические проблемы мы оставляем в стороне –
трансформировано в отношение ближайшего окружения. Из
этой возможности черпает установление данного идеального
типа свое правовое основание, и лишь через ее реализацию
возможна его верификация.

Другой пример: Мой друг А в разговоре со мной описыва�
ет Х, которого я не знаю и с которым он недавно познакомил�
ся. Он «дает мне представление» об Х, т.е. он конституируется
как идеальный тип Х, устанавливая опытные данные, получен�
ные им при встрече с Х в ближайшем окружении, в качестве
инвариантных и тем самым типизируя их. Эту типизацию А осу�
ществляет соответственно своей специфической проблемати�
ке и на основании тех модификаций внимания, в которых он
бросает ретроспективный взгляд на переживания относитель�
но Х в ближайшем окружении. Обрисованный А идеальный
тип Х, усвоенный мной в ходе следующих за его характерис�
тиками суждений, я теперь включаю, устанавливая Другое в
качестве инварианта и типизируя Другое, в общий контекст
моего опыта. Поскольку моя проблематика и мои модифика�
ции внимания, в которых я обращен к багажу моего опыта в
целом и к миру вообще, с необходимостью являются иными,
чем проблематика и диспозиция интересов моего друга А, то
представляемый мной в толковании идеальный тип Х должен
быть радикально иным, чем тип, представляемый А. К тому же
осуществленные А типизирующие суждения никогда не быва�
ют даны мне с эксплицитной ясностью, а лишь в смутном

Второе понятие анонимности относится к объему области
значения идеально�типической схемы. Этот объем зависит от
«замкнутости» уже включенного в опыт материала, исходя из
которого устанавливается инвариант. В зависимости от того,
является ли источником опыта, подведенного под некоторую
интерпретативную схему и установленного в качестве инвари�
антного, Так�бытие особого Ты или Так�бытие уже сформиро�
ванного персонального типа, мы будем говорить о большей или
меньшей содержательной наполненности идеального типа. Мы
можем сказать, что содержательная наполненность идеального
типа находится в обратно�пропорциональном отношении к сте�
пени универсальности опыта, на основе которого он конститу�
ируется. Более глубокое основание этого обстоятельства зак�
лючается в том, что с каждым прежде сформировавшимся
идеально�типическим глубинным пластом расширяется об�
ласть принимаемого в качестве не вызывающей вопросов дан�
ности. Однако эти прежде сформировавшиеся идеальные
типы, из которых черпается опыт о Так�бытии более широкого
окружения, оказываются в поле зрения лишь в размытом виде
и не эксплицируются в поступательных, шаг за шагом, актах.
Чем больше число сформировавшихся ранее идеальных типов,
используемых при конструировании соответствующего иде�
ального типа, тем меньше его содержательная наполненность
и тем сложнее его прояснение, что наглядно проявляется при
попытках анализа культурных объектов, таких как государство,
экономика, право или искусство.

Однако содержательная наполненность зависит также – и
этот тезис является лишь развитием только что сказанного –
от степени трансформируемости Вы�отношения более широкого
окружения в мы�отношение ближайшего окружения, а тем са�
мым от принадлежности воспринимаемых как типичные чужих
содержательных элементов сознания одной�единственной реаль�
ной длительности или нескольким реальным длительностям,
на которые я мог бы бросить взгляд, находясь в чистом Мы. Все
содержательные элементы сознания находящегося в более
широком окружении alter ego являются лишь мыслимыми в
своем Так�бытии, но не переживаемыми. Чем больше в таком
случае шанс трансформируемости установки более широкого
окружения в установку ближайшего окружения, только мыс�
лимого и предикативно эксплицируемого в переживаемое в
самоданности, тем более содержательно наполненным оказы�
вается идеальный тип alter ego более широкого окружения.
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текст, в котором его замещает его поведение, например, то, что
он выполняет свои действия за плату и при работе ориентиру�
ется на особые служебные предписания. Релевантным для
меня оказывается лишь типичный процесс деятельности, т.е.
манипуляции с письмами с целью их дальнейшей отправки,
деятельность, с которой я соотношу относительно пустой в
содержательном отношении персональный идеальный тип.
Ведь при отправке письма мне вовсе не обязательно видеть
почтового служащего, и я могу удовольствоваться вероятнос�
тью того, что мое письмо найдет адресата, и все равно, каким
образом это будет достигнуто233.

В указанное понятие поведенческого типа входят и те типо�
логические характеристики, которые используют понятия
«behave» или «habit». Выделение инвариантов внешних типов
поведения или процессов деятельности234, познаваемых опыт�
ным путем при наблюдении в ближайшем или более широком
окружении, позволяет получить каталог типов материальных
процессов, с которыми соотносятся соответствующие персо�
нальные идеальные типы. Однако в пределах самих этих про�
цессуальных типов выделяются различные степени всеобщно�
сти: типы могут – поскольку они отражают поведенческие
особенности – быть более или менее «стандартизированными»,
т.е. манеры поведения, из которых выводятся персональные
типы, обнаруживают большую или меньшую степень статис�
тической частотности. Однако идеальность основанного на
подобных частотных типических характеристиках персональ�
ного идеального типа, а именно, несводимость типически об�
рисованных манер поведения к переживаниям сознания одно�
го или нескольких реальных alter ego, является принципиально
независимой от степени всеобщности реально отмечаемого
поведения235. Зато «стандартизация» выделенного в качестве
типичного поведения вполне может оказывать обратное воз�
действие на сформированный прежде персональный идеаль�
ный тип. В качестве примера можно упомянуть то, что Вебер на�
зывает «традиционным поведением», «массу усвоенной в жизни
повседневной деятельности»236, которая уже основана на сфор�
мированном прежде персональном идеальном типе «человека
привычки», а кроме того – всякое ориентированное на «дей�
ствующий порядок» поведение. Для конституирования идеаль�
ных типов более широкого окружения это поведение облада�
ет прежде всего тем значением, что «действующий порядок»
работает как интерпретативная схема типа более широкого

виде232. Помимо этого, я могу еще и «подвергнуть сомнению»
чужое суждение. Зная по опыту, что мой друг А – «человек на�
строения», я не буду спешить принять выбранные им в каче�
стве типичных черты поведения Х как типичные согласно кон�
тексту моего опыта, хотя я и убежден, что представленный моим
другом тип соответствует общему контексту его опыта, по�
скольку он «привык видеть людей в таком свете».

Нам придется ограничиться этим указанием на сложность
проблематики понимания в более широком окружении. Оба
приведенных нами примера касаются типов с большой содер�
жательной наполненностью, находящихся в относительной
близости к Мы более широкого окружения. Эти типы созданы
из данных своего собственного или усвоенного чужого опыта
относительно содержания сознания одного�единственного
потока длительности (N или X соответственно). Субъективный
смысловой контекст, в котором принятые мною в качестве ин�
вариантных переживания находились в силу их политетичес�
кого построения в пределах данной живой длительности, не�
которым образом продолжает свое воздействие в объективном
смысловом контексте, занимающем его место.

Мы можем назвать обрисованный подобным образом пер�
сональный идеальный тип характерологическим. Для большей
наглядности сопоставим его с поведенческим (хабитуальным)
идеальным типом. Его характерная черта заключается в том,
что он отмечает alter ego более широкого окружения только в его
привычной, и потому принимаемой в качестве типичной фун�
кции. Наш прежний пример с почтовыми служащими и отпра�
вителями писем может служить иллюстрацией данного типа.
Почтовый служащий – это тот, кто занят доставкой письма (за�
метим, что прежде всего – моего письма). Данный идеальный
тип обладает уже гораздо меньшей содержательной наполнен�
ностью, чем это было в предыдущих примерах. Типичные пос�
ледовательности действий, именуемые термином «доставка
письма», предполагаются в качестве безусловно данных и не
вызывающих вопросов. Идеальный тип «почтовый служащий»
выведен не из длительности одного�единственного индивида
или ряда индивидов, с которыми я мог бы вступить в соци�
альные отношения ближайшего окружения, он в более высо�
кой степени анонимен, чем идеальные типы N и X. Однако
при отправке письма в поле моего зрения не находится даже
персональный идеальный тип «почтовый служащий», посколь�
ку с ним связан специфический субъективный смысловой кон�
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нятия превращаются в субъект вербального высказывания,
словно любое единичное существительное – конституирован�
ное в идеально�типическом постижении alter ego более широкого
окружения. Правда, такая манера выражения – всего лишь ант�
ропоморфная метафора для обозначения определенной ситу�
ации, которая, протекая в абсолютной анонимности, совер�
шенно не допускает обратного умозаключения относительно
некоторого действующего лица более широкого окружения,
для чьего сознания внешний процесс мог бы находиться в не�
котором субъективном смысловом контексте. «Для понимающе�
го толкования деятельности социологией, – пишет М. Вебер, –
данные образования – всего лишь процессы и контексты спе�
цифической деятельности отдельных людей, поскольку толь�
ко они являются для нас понятными носителями осмысленно
ориентированной деятельности… Для социологии… не суще�
ствует «действующих» коллективных личностей. Когда она гово�
рит о «государстве», или «нации», или «акционерном обществе»,
или о «семье», или об «армейском корпусе», или о подобных
«образованиях», то она имеет в виду все же лишь определенно
устроенный процесс реальной или сконструированной в каче�
стве возможной социальной деятельности отдельных лиц»241.
И в самом деле, любое «действие» государства может быть раз�
ложено на деятельность его органов, которые ego может пости�
гать идеально�типически и к которым оно может обратиться в
Вы�отношении как к себе подобным. В таком случае понятие
государства оказывается с точки зрения социологии аббреви�
атурой чрезвычайно сложных напластований персональных
идеальных типов более широкого окружения. Однако когда
речь заходит о действующем социальном коллективе, это струк�
турное членение принимается в качестве безусловного, не вызы�
вающего сомнения242. Тогда фактическая сторона объективных
смысловых контекстов, каковыми представляются анонимные
действия органов, приписывается персональному идеальному
типу социального коллектива точно так же, как индивидуаль�
ная деятельность одного или нескольких индивидов приписы�
вается типическому процессу сознания. При этом совершенно
упускается из виду, что индивидуальная деятельность (одного
или нескольких индивидов) хотя и может быть приписана в
качестве субъективного смыслового контекста некоторому пусть
и типически постигнутому процессу сознания, однако нельзя
представить себе никакое сознание, для которого «деятель�
ность» коллектива могла бы быть субъективным смысловым

окружения. Порядок фиксирует определенные процессы дея�
тельности и определенные персональные идеальные типы как
обязательные постольку, поскольку принимающий эти стандар�
тные типы и ориентирующийся на них располагает большей
вероятностью, что его поведение будет адекватно истолковано
ориентирующимся на тот же порядок более широким окруже�
нием. Однако и любое толкование в более широком окруже�
нии «должно учитывать принципиально важный факт… что
имеющиеся в головах реальных людей (не только чиновников
и судей, но и простой «публики») представления, согласно ко�
торым некая норма обладает (или не обладает) действием,
имеет чрезвычайно большое, порой прямо�таки определяющее
каузальное значение для того, каким образом проходит дея�
тельность реальных людей»237. Однако это беглое замечание ни
в коей мере не исчерпывает вопросы действия порядка, напри�
мер, чрезвычайно высокую социологическую релевантность
аппарата принуждения для любого регулирующего порядка238.
Для нас в данном случае важно, что и ориентированное на
действенность порядка поведение представляет собой привыч�
ное (habituelles) поведение, в силу чего наше понятие привыч�
ности (Habituellen) оказывается несколько шире, чем в обще�
принятом языке.

Только что продемонстрированным персональным идеаль�
ным типам – характерологическому и хабитуальному – кото�
рые отличаются все же еще довольно высокой мерой содержа�
тельной наполненности и низкой степенью анонимности,
противостоят другие идеально�типические образования, прин�
ципиально отличающиеся более высокой степенью анонимно�
сти, хотя им все�таки может быть присущ и персональный ха�
рактер. Здесь следует упомянуть так называемые социальные
коллективы, полностью относящиеся к разряду идеально�ти�
пических понятий, принадлежащих к сфере более широкого
социального окружения239.

Большой класс этих понятий охватывает совершенно гете�
рогенные идеальные типы с различной содержательной напол�
ненностью. Совет управляющих некоего акционерного обще�
ства или немецкий рейхстаг представляют собой социальные
коллективы с относительно высокой содержательной напол�
ненностью, опирающиеся на относительно немногочисленные
идеальные типы, предполагаемые в качестве не вызывающих
сомнения. Однако речь может идти и о государстве, прессе, хо�
зяйстве, нации, народе, классе240, когда эти собирательные по�
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Сказанное относительно социальных коллективов в еще
большей мере верно для тех смысловых образований, которые
мы будем называть «замкнутыми знаковыми системами», на�
пример – система немецкого языка. Разумеется, и в этом случае
связь между порождением и тем, кто его создал, сохраняется,
а потому всегда возможно перейти от объективного смыслового
контекста смыслового образования «немецкий язык» к в значи�
тельной степени анонимному и пустому в содержательном отно�
шении персональному идеальному типу того, кто им пользуется.
Зато фикция типичного сознания, для которого объективный
смысловой контекст знаковой системы служил бы субъектив�
ным смысловым контекстом, т.е. фикция некоторого «объек�
тивного духа языка», должна быть отвергнута как недопусти�
мая в данном случае метафора245. Оправдан ли такой подход с
других точек зрения, обсуждению в даной работе не подлежит.
Во всяком случае, в социальной науке для него нет места.

Нет необходимости разбирать более подробно, что подоб�
ному рассмотрению может быть подвергнут любой объект
культуры. Объективному смысловому контексту идеальной
предметности какого�либо культурного образования не соответ�
ствует никакой субъективный смысловой контекст некоторо�
го alter ego. Однако он как объективный смысловой контекст,
как порождение, все же отсылает к некоторому в значительной
степени пустому в содержательном отношении и большой мере
анонимному идеальному типу того, кто его породил. К этому
идеальному типу создателя порождения я могу обратиться в
установке на Вы.

Однако не только объект культуры как порождение позво�
ляет данный переход к порождающему лицу, но и любой арте�
факт, и, значит, любое орудие. Однако орудие отсылает не
только к тому, кто его произвел, но и к постигаемому идеаль�
но�типически пользователю, при том что оба идеальных пер�
сональных типа остаются абсолютно анонимными. Любой,
пользующийся орудием должным образом, способен оказы�
вать с его помощью типичное воздействие. Орудие – это вещь�
для, оно служит некоторой цели, и ради этой цели оно и было
произведено. Таким образом, орудия – результаты предше�
ствующих человеческих действий и средства для реализации
находящихся в будущем целей действий. А исходя из данного
объективного смыслового контекста, из отношения средства и
цели, в котором пребывает орудие, возможно, когда заходит
речь о «смысле» орудия, обращение к типу пользователя или

контекстом. Психологические истоки данной метафоры зак�
лючены прежде всего в том, что в основе представлений о «дей�
ствиях коллектива» постоянно оказываются какие�либо цен�
ностные идеалы.

Разумеется, отказ от высказываний о персональном идеаль�
ном типе коллективов отнюдь не означает отказа от изучения
данных образований как существенной социологической про�
блемы. Напротив: лишь социологическая теория образований
может служить действенным дополнением намеченной нами
ранее морфологии социального мира. Задачей подобной
дисциплины был бы основанный на скрупулезном описании
анализ содержащейся в понятии социального коллектива шка�
лы идеальных типов в их содержательной наполненности и
степени анонимности. При этом существенно важным будет,
например, находятся конституирующие социальный коллек�
тив социальные индивиды в социальных отношениях ближай�
шего или же более широкого окружения, или на тех и других
вместе. Далее предстоит изучить, каковы могут быть коррект�
ные высказывания о субъективном смысле социальных кол�
лективов, т.е. в какой степени при этом можно иметь в виду
типически представленные переживания сознания индивидов,
чьи действия и предстают действиями социального коллекти�
ва, – проблема, которая в качестве проблемы «вменяемости»
имеет важное значение прежде всего для государственного и
международного права243. Кроме того, следует проверить,
какую функцию приобретает понятие социального коллек�
тива как интерпретативная схема деятельности в более широ�
ком окружении поскольку ему соответствует – в силу привыч�
ной позиции, традиционной установки, представлений о
действенности некоторого порядка или ценности и т.д. – стан�
дартизованное, типически постигаемое объективное смысло�
вое содержание, относительно которого можно предположить,
что в пределах определенного круга более широкого окруже�
ния оно принимается безусловно, без вопросов и при этом не
просто «принимается к сведению», а «соблюдается». Даже если
понятие субъективного смысла социальных коллективов упот�
ребляется подобным корректным образом, его чрезвычайно
сложная структура все еще таит в себе значительную опасность,
что при его применении может произойти сдвиг проблематики,
а тем самым и типологии, из�за чего возникает иллюзия транс�
цендентного типу поведения, а тем самым и свободы идеаль�
ного типа244.
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будут способствовать достижению мной цели – переменить
свое местоположение, – то я оказываюсь с этими людьми, т.е.
с железнодорожниками, в социальном отношении более ши�
рокого окружения потому, что, как подсказывает и имеющий�
ся в моем опыте тип «железнодорожника», дело этих лиц –
позаботиться о том, чтобы «люди вроде меня», т.е. пассажиры,
доставлялись в нужном направлении. Таким образом, для со�
циального отношения более широкого окружения характерно
не только то, что я ориентируюсь в своем поведении на пред�
полагаемое чужое типичное поведение, но и то, что я при этом
предполагаю, что тот самый персональный идеальный тип alter
ego более широкого окружения, т.е. железнодорожник, «ориен�
тируется», в свою очередь, на мое поведение как типичное, если
я вообще веду себя соответственно идеальному типу, имеюще�
муся для меня в его опыте, т.е. как пассажир. Ситуация ослож�
няется еще и потому, что этот опыт alter ego более широкого
окружения, а тем самым и персональный идеальный тип, ка�
ким я ему представляюсь, в то же время предполагается мной
в качестве типичного для alter ego и т.д. Таким образом, в соци�
альном отношении более широкого окружения я столь же анони�
мен для моего партнера, как и он для меня. И он замечает меня
лишь в установке на Вы (как пассажира), соответствующим
образом ко мне относясь, для чего и я с той же целью должен
проявлять деятельность, типичную для людей вроде Вас (т.е.
для Вас пассажиров)247.

Таким образом, я также предстаю перед партнером моего
Вы�отношения более широкого окружения не как некоторая
самость, как я сам. Тот факт, что я предполагаю наличие не�
которого Вы�отношения, значит всего лишь, что я ожидаю от
своего типически воспринимаемого партнера в более широком
окружении способности в свою очередь также типически заме�
чать и толковать мою деятельность, направленную на него.

Итак, Вы�отношение более широкого окружения заключается
в субъективном шансе того, что интерпретативная схема, ко�
торую я приписываю моему партнеру, воспринимаемому как пер�
сональный идеальный тип, будет конгруэнтным образом исполь�
зована этим самым alter ego, для которого я, в свою очередь,
являюсь лишь персональным идеальным типом. Поэтому вместо
многократного рефлектирующего отражения поддерживающих
друг друга взглядов, направленных на переживания alter ego в со�
циальном отношении ближайшего окружения, в социальном от�
ношении более широкого окружения рефлексия направлена на об�

производителя, хотя никакое чужое человеческое сознание
при этом в поле зрения не возникает. На мой взгляд, недопу�
стимо говорить о смысле орудия в том же роде, как это дела�
ется применительно к смыслу деятельности, как поступает,
например, Зандер246.

Артефакт находится, так сказать, в конечной точке ряда
анонимизации, в котором выстраивается типизация более ши�
рокого социального окружения. Начав с самоданности инди�
видуального процесса сознания в Ты�отношении ближайшего
окружения, от которой получает свое исконное и подлинное
право любая идеально�типическая конструкция, мы исследо�
вали на примерах характерологического и поведенческого
идеального типа, социального коллектива, объекта культуры и,
наконец, орудия лишь немногие ступени конкретизации идеаль�
но�типического Вы�отношения, чтобы лишь через эти частные
случаи проследить нарастающую анонимизацию, сопровожда�
ющуюся прогрессирующим содержательным опустошением.

§ 40. Социальное отношение более широкого окружения
и наблюдение в более широком окружении

Подобно тому, как социальное отношение ближайшего окру�
жения основано на чистой установке на Ты, социальное отно�
шение более широкого окружения опирается на чистую уста�
новку на Вы. Тем самым понятие социального отношения
претерпевает в области более широкого окружения специфи�
ческую модификацию. Если социальное отношение ближай�
шего окружения состоит в сцеплении поддерживающих друг
друга движений меняющего угол зрения вгляда на сознание
Ты, то для состоящего в социальном отношении более широ�
кого окружения взаимная соотнесенность, в силу которой Ты
переживается как самость, вообще не является очевидной. Для
него социальное отношение более широкого окружения зак�
лючается в простом шансе, что типически уловленный в ано�
нимности Вы партнер окажется, в свою очередь, обращенным
к нему в установке на Чужого. Таким образом, он переживает
наличие социального отношения не как обращенное к своему
ближайшему окружению ego, в живой очевидности, а лишь
предполагает его в качестве гипотезы.

Когда я, садясь в поезд, ориентируюсь на то, что опреде�
ленные люди, запуская определенные каузальные цепочки,
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действия в ближайшем окружении положение, что мой мотив�
для просто может быть перетолкован как чужой мотив�потому�
что. Даже если принять, что ожидаемая мной как вероятная кон�
груэнтность идеально�типической схемы, используемой мной,
схеме, используемой моим партнером, может быть надежно про�
верена в последующем опытном акте, то и в этом случае нет
никакой уверенности, обращался ли вообще мой партнер при
ориентации своей идеально�типической деятельности на не�
которое «для�того�чтобы» к своим мотивам�потому�что, но
даже если и обращался, то неизвестно, соответствует ли этот
мотив�потому�что типичному мотиву�для, присущему в каче�
стве постоянного и инвариантного мотива�для тому персо�
нальному идеальному типу, каковым я представляюсь моему
обращенному ко мне в установке на Вы партнеру. Все это с
неизбежностью вытекает из опосредованности моего опыта
относительно более широкого окружения. Таким образом, в
социальном отношении более широкого окружения место вза�
имной установки партнеров в самоданности занимает взаим�
ная соотнесенность взаимных гипотетически предполагаемых
идеально�типических конструкций и инвариантно установ�
ленных в них мотивов. И у этого обстоятельства имеются со�
ответствующие следствия.

В то время, как в социальном отношении ближайшего ок�
ружения опыт alter ego подлежит, в силу общего опыта Мы,
постоянному изменению и расширению, в социальном отно�
шении более широкого окружения это имеет место лишь в
модифицированном виде. Разумеется, опыт более широкого ок�
ружения может быть расширен, он обогащается с каждой при�
бавкой опыта не только относительно более широкого социаль�
ного окружения, но и социального мира вообще. Кроме того,
идеально�типическая схема, приводящая к конструированию
Вы, подвержена постоянным мутациям из�за смещения в диспо�
зиции интересов, с которой я могу обращаться к «тому же само�
му» Вы. Однако диапазон этих мутаций чрезвычайно узок, пока со�
храняется изначальная постановка проблемы, а тем самым и
зафиксированная ею особая идеально�типическая конструкция. В то
же время, с каждым изменением диспозиции интересов и тем
самым проблематики наступает и смена идеального типа, кото�
рого касается мое понимание в более широком окружении.

Как уже неоднократно отмечалось, Я изначально наделяет
Ты лишь той средой, которая принимает указатель от соответ�
ствующей среды Я. Однако если в социальном отношении

щую для обоих партнеров схему типизации. Эта схема принци�
пиально не верифицируема, так как alter ego более широкого
окружения бывает дано мне лишь опосредованно, и никогда –
непосредственно. А потому чем больше вменяемая мной парт�
неру интерпретативная схема стандартизирована, чем больше
эта схема согласуется с интерпретативными схемами, «норми�
руемыми» правом, государством, традицией и порядками раз�
ного рода, или чем больше она включена в отношение цель�
средство, короче, если воспользоваться термином Вебера, чем
рациональнее2 48 интерпретативная схема, тем выше мой субъек�
тивный шанс, что на мою осуществляемую в установке более
широкого окружения деятельность последует адекватная реак�
ция со стороны моего партнера.

Описанное подобным образом конституирование социаль�
ного отношения сопровождается важными следствиями.

Прежде всего, вероятностный характер социального отно�
шения в более широком окружении приводит к тому, что суж�
дение относительно его существования либо не�существова�
ния может быть верифицировано лишь ex post. Поэтому
адекватность изначально установленного персонального иде�
ального типа, и при том как его смысловая, так и его каузаль�
ная адекватность верифицируется, в отличие от полученного в
самоданности опыта телесно постигаемого Ты в социальном
отношении ближайшего окружения, не синхронно, а лишь в
новом опытном акте ex post. Из этого следует, далее, что я могу
рассчитывать на чужие мотивы�для и мотивы�потому�что в
условиях социального отношения более широкого окружения
лишь постольку, поскольку они вставлены в конструкцию пер�
сонального идеального типа как инвариантные и постоянные
мотивы. Правда, я включаю мотивы�потому�что alter ego более
широкого окружения в «для�того�чтобы» своего замысла, ког�
да в установке на Вы более широкого социального окружения
обращаюсь к какому�либо персональному идеальному типу
как партнеру, исходя из наличия вероятности, что его интер�
претативная схема «меня как идеального типа» адекватна моей
интерпретативной схеме «его как идеального типа». Так, напри�
мер, когда я приношу на почту письмо, чтобы его отправить,
то для почтового служащего то обстоятельство, что перед ним
оказывается это письмо, подлежащее отправке, несомненно
представляет собой подлинный мотив�потому�что для после�
дующих манипуляций. При этом для сферы более широкого ок�
ружения оказывается недейственным верное для отношения воз�
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ность знаков находится в тесной связи с возможностью обра�
щения вопроса к Вы. Всякий опыт относительно Вы достига�
ется вообще лишь с помощью определенных знаков, в свою оче�
редь, находящихся в некотором объективном контексте. При
этом я предполагаю, что знаковая система, употребляемая
мной в качестве схемы выражения, доступна моему опознан�
ному как типу партнеру по социальному отношению более
широкого окружения в качестве интерпретативной схемы, так
же как я, в свою очередь, полагаю, что использованные парт�
нером в качестве схемы выражения знаковые системы исполь�
зованы именно «в том смысле», в каком я их употребляю в
качестве интерпретативной схемы. Если, следовательно, в соци�
альном отношении более широкого окружения и может вообще
идти речь о возможности обращения вопроса к партнеру, то
понимать под этим следует лишь соотнесенность с общей ин�
терпретативной схемой, верифицируемой лишь задним чис�
лом в актах опыта, скажем, посредством другой, уже верифи�
цированной интерпретативной схемы. Возможность вопроса
как в ближайшем окружении, где я в силу подлинной синх�
ронности живого Мы способен со�переживать процессы кон�
ституирования в чужом сознании, в данном случае отсутствует.
Правда, социальное отношение более широкого окружения,
обнаруживающее относительно низкую степень анонимности,
через различные промежуточные ступени может быть преобра�
зовано в социальное отношение ближайшего окружения. Од�
нако тогда вопрос оказывается возможным уже в ближайшем,
а не более широком окружении250.

Продемонстрированное в сфере ближайшего окружения
различие между наблюдением и жизнью в социальном отно�
шении в более широком окружении оказывается смазанным
из�за того, что состоящий в социальном отношении в этой
сфере не сталкивается с телесным Ты, на чьи процессы созна�
ния в длительности он мог бы обратить свой взгляд, а имеет
дело лишь с лишенным временных параметров, или, лучше
сказать, с наделенным воображаемой длительностью Вы. В со�
циальном отношении более широкого окружения партнер на�
ходится для действующего в Вы�связанности, так же как и при
наблюдении в более широком окружении действующие – для
наблюдателя. Однако при наблюдении социального отноше�
ния в более широком окружении используемый наблюдателем
персональный идеальный тип с необходимостью отличается от
того типа, которым пользуются состоящие в социальном отно�

ближайшего окружения это среда чистого Мы и потому я дей�
ствительно могу полагать, что воспринимаемое мной во всех
оттенках модификаций также воспринимается и тобой, и я
могу договориться со своим alter ego ближайшего окружения о
верности данного предположения путем указания на «вот этой»,
то в социальном отношении более широкого окружения о тож�
дестве среды alter ego и моей явно не может быть и речи. Тем не
менее, я склоняюсь к тому, чтобы отождествлять среду Ты, как я
ее себе представляю, если не со своей собственной средой, то с
характерными чертами моих представлений о моей среде. Од�
нако если я, находясь в социальном отношении ближайшего
окружения, могу сказать, что утверждение, согласно которому
каждому самоистолкованию моего переживания эквивалентно
каждое самоистолкование твоего переживания, обладает высо�
кой степенью вероятности, то предположение, будто интерпре�
тация мира вообще у моего партнера по социальному отношению
в более широком окружении адекватна моей интерпретации, в
принципе не имеет надежного основания.

Однако в мою среду (в употребляемом нами смысле данно�
го термина249) входят также и заданные мне знаковые системы,
которыми я пользуюсь в Вы�отношении более широкого окру�
жения как схемами выражения и интерпретативными схемами.
Здесь вновь обнаруживается, сколь значима для конституиро�
вания соответствующих ступеней конкретизации Вы�отноше�
ния степень анонимности и насколько тесная связь существует
между ней и поступательной заменой субъективных смысло�
вых контекстов Ты�отношения ближайшего окружения систе�
мой объективных смысловых контекстов в более широком ок�
ружении. Чем более анонимным остается для меня партнер,
тем более «объективным» должно быть употребление знака.
Например, я не имею права предполагать, что мой партнер
располагает сведениями относительно особого значения, кото�
рым я наделяю употребляемое слово, как и относительно
смысловых контекстов более высокого порядка, в которые
входит для меня частный контекст, если только я не делаю эк�
сплицитных заявлений об этом смысловом контексте более
высокого порядка. Во всяком случае, очевидное свидетельство
понятости Другим в момент полагания знака отсутствует, а по�
тому отсутствует и возможность коррекции, более того, в пол�
ном смысле слова – невозможным оказывается вопрос к alter
ego вообще. Ведь вследствие опосредованности всякого опы�
та относительно alter ego более широкого окружения задан�
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ному из партнеров, связанных данным отношением, в уста�
новке на Ты ближайшего окружения.

При этом существует немалая опасность того, что по наив�
ности сконструированный наблюдателем идеальный тип будет
подменять идеальный тип, сконструированный действующим, и
наоборот. Такая опасность оказывается особенно серьезной
тогда, когда наблюдатель не обращен к действующему в уста�
новке на Ты ближайшего окружения, а чужое поведение про�
сто наблюдается в более широком окружении вообще. В этом
случае нет возможности сопоставить эти два идеальных типа:
ведь и действующий оказывается для наблюдателя более ши�
рокого окружения идеальным типом, а приписываемый
идеально�типически постигнутому идеальный тип партнера
является, так сказать, идеальным типом второго порядка и т.д.
И этот идеальный тип действующего выводится из его типич�
ных действий, в данном случае – из ориентации на идеальный
тип партнера. В результате может возникнуть напластование
совершенно различных измерений идеально�типического по�
ведения, в конечном итоге проистекающих из проблематики
наблюдателя и соответствующей диспозиции его интересов.

Это обстоятельство имеет особое значение для методики лю�
бой эмпирической социальной науки, поскольку она находится
в позиции наблюдателя в более широком окружении. Ее идеаль�
но�типический понятийный аппарат подчиняется законам смыс�
ловой адекватности и каузальной адекватности, которые еще
предстоит обсудить. Для понимающей социологии к этому до�
бавляется еще один постулат: осуществлять конструирование ти�
пических моделей сознания к заданным идеально�типическим
процессам социальных отношений таким образом, чтобы выра�
ботанный социологом персональный идеальный тип действую�
щего оставался совместимым с тем персональным идеальным
типом, которым пользуется его партнер по социальному отноше�
нию более широкого окружения. Однако при ближайшем рас�
смотрении оказывается, что этот постулат может быть трансфор�
мирован в постулат смысловой адекватности. Ведь в этой
ситуации действует положение, согласно которому конструиро�
вание идеального типа состоящих в некотором социальном отно�
шении более широкого окружения (или типа самого этого отно�
шения) оказывается адекватным в смысловом отношении лишь
тогда, когда каждый начертанный таким образом тип процессов
сознания остается совместимым с конституированным в качестве
типичного процессом сознания соответствующего партнера.

шении более широкого окружения. Ведь идеальный тип, как
мы доказали, является функцией диспозиции интересов того,
кто его конституирует, и причем конституирует исключительно
с тем, чтобы получить возможность увидеть монотетически по�
стигнутый объективный смысловой контекст как субъективный
смысловой контекст alter ego. При этом опытный контекст на�
блюдателя социального мира никоим образом не совпадает с
опытным контекстом действующего, точно так же и его диспо�
зиция интересов является радикально иной. Идеальный тип,
очерченный наблюдателем для участника социального отно�
шения, может быть более или менее содержательно наполнен�
ным, более конкретным или более формализованным, с боль�
шей или меньшей степенью анонимности, чем тот идеальный
тип, который состоящий в социальном отношении рисует для
своего партнера. Однако с необходимостью он будет иным.

Может случиться, что наблюдателя некоторого социально�
го отношения более широкого окружения прежде всего инте�
ресуют конституирующие это отношение переживания сознания
одного или обоих действующих, или же сам процесс данного со�
циального отношения. В первом случае наблюдатель сконст�
руирует или извлечет из запаса своего опыта подходящий идеаль�
ный тип, наделенный теми переживаниями сознания, которые
пришлось бы наблюдать на себе любому при вступлении в по�
добное социальное отношение более широкого окружения.
Затем наблюдатель «отождествляет» себя с этим идеальным
типом, наполняет его своей жизнью, воображая, что сам ока�
зался в подобном социальном отношении более широкого ок�
ружения. Теперь он в состоянии на себе самом ощущать все
типичные процессы, которые может ощущать любой находя�
щийся в подобном социальном отношении более широкого
окружения ex definitione идеального типа. Так, наблюдатель
обретает способность высказываться о сущности данного от�
ношения и взаимной соотнесенности соответствующих иде�
ально�типических схем. И это возможно для него с тем большей
легкостью, поскольку он никогда не был просто наблюдате�
лем, но и сам всегда оказывался вовлеченным в бесконечное
множество социальных отношений ближайшего и более широ�
кого окружения, может быть, даже в социальное отношение
ближайшего или более широкого окружения с предметом сво�
его исследования, т.е. самим действующим. Все это верно и
для того частного случая, когда наблюдатель некоторого соци�
ального отношения более широкого окружения обращен к од�
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ные точки для постановки данной специфической проблемы в
ближайшем и более широком окружении. Когда я пережил ус�
тановку на Чужого в ближайшем или более широком окруже�
нии и воспроизвожу эти отошедшие в прошлое переживания
в памяти, воспроизведение этих переживаний (как и всякое
воспроизведение вообще) может происходить либо как повто�
ряющееся воспоминание, в котором переживание полностью
реконструируется в его протекании, либо простым схватыва�
нием, когда вспоминаемое охватывается одним взглядом. Од�
нако в воспроизведении завершившегося переживания бли�
жайшего или более широкого социального окружения всегда
сохраняется соответствующий – идущий от ближайшего или
более широкого окружения – характер пережитого, со всеми
его специфическими признаками и отметинами, с его опорой
на подлинную установку на Мы или установку на Вы, с его
интенциональностью, направленной на телесное Ты или на
персональный идеальный тип: дело только в том, что все эти
переживания и интенциональности в воспоминании наделя�
ются характером прошедшего. Следствием этого является,
прежде всего, то, что я обращен к ним в других модификаци�
ях внимания, нежели в моих актуальных переживаниях. Но и
без того мои переживания ближайшего и более широкого ок�
ружения претерпели значимую модификацию: то, что в акту�
альном переживании было пустым ожиданием и открытым пред�
положением, получило наполнение и осуществилось; то, что в
актуальном социальном отношении носило характер вероят�
ности, и прежде всего поведение партнера, на которое ориен�
тировалась моя деятельность, потеряло этот вероятностный
характер, как только партнер повел себя согласно ожиданиям
или иначе, как только мой замысел оказался реализованным
или не реализованным в зависимости от его поведения. То, что
в замысле содержалось modo futuri exacti, задуманное как под�
лежащее завершению в будущем, теперь, когда я воспроизвожу
существовавший в прошлом замысел, завершилось, само заду�
манное носит абсолютный временной характер modus praeteriti
или (в виде исключения и всегда в размытой форме) modus
praesentis, и при монотетическом обращении все эти времен�
ные характеристики оказывают обратное воздействие на за�
мышляемое в воспроизводимом замысле. Однако и при поли�
тетическом повторном прослеживании внимание обращено на
реальное осуществление или не�осуществление, так что вос�
произведение замысла происходит исходя из реально осуще�

Хорошим примером, иллюстрирующим вышесказанное,
является социология права, которая, желая действовать описа�
тельно, сталкивается с большими трудностями потому, что
пытается интерпретировать взаимные социальные отношения
более широкого окружения между законодателем и толковате�
лем закона, между тем, кто закон применяет, и тем, к кому
этот закон применяется, между правоведом�догматиком и
практиком правовой деятельности и т.п., исходя из субъектив�
но подразумеваемого смысла данных персон, но при этом не�
произвольно смешивает идеальные типы, рассматриваемые
каждым из этих лиц в качестве партнера, с соответствующими
типами, созданными социологами права. Однако первоначаль�
ное намерение может принести удачу лишь в том случае, если
социолог права либо заранее примет точку зрения, исходя из
которой формируются идеальные типы, т.е. если он отожде�
ствит себя с одним из «действующих» лиц правовой жизни,
принимая в этом случае и его идеально�типическое толкова�
ние своих партнеров в качестве инвариантного; либо если бу�
дут указаны специальные методы, позволяющие переводить
одни интерпретативные схемы в другие. Правда, в первом слу�
чае формирование типов будет варьироваться в зависимости от
того, какое из типичных правовых действий будет исходной
точкой всего анализа (законодательство, применение правовых
норм, действия судьи, адвоката, партнера по договору и т.п.).
Во втором случае формирование типов социологом должно
быть проведено на более общем уровне и снабжено указанием
принципа варьирования, по которому отдельные интерпрета�
тивные схемы могут быть выведены из общего типа. Особой
проблематике, связанной с наблюдением более широкого со�
циального окружения социальной наукой, посвящена пятая
часть данного исследования.

Е. Понимание мира предшественников и проблема истории

§ 41. Проблема прошлого в социальном мире

Наши подробные исследования способов понимания, исполь�
зуемых в ближайшем и более широком окружении, позволяют
нам рассмотреть проблему понимания мира предшественни�
ков довольно кратко. Прежде всего, важно определить исход�



953952

мыслим свободным. Нет нужды, как в отношении более широ�
кого окружения, определять инварианты мотивов и процессов251,
прибегая к конструированию типического: мир предшественников
принципиально и по сути своей инвариантен, он завершился и сбылся.
Однако это в то же время значит, что в отношении мира пред�
шественников возможны все виды установки на Чужого, но
никогда – воздействия на Чужого. Так же и разговор об «ориен�
тировании» собственных действий на поведение мира предше�
ственников уместен лишь тогда, когда слову «ориентирование»
придается иное значение, чем в приложении к ближайшему или
более широкому окружению. Ориентированность поведения
на мир предшественников означает, что преждепрошедшие
переживания мира предшественников modo plusquamperfecti
толкуются как подлинные мотивы�потому�что актуального пове�
дения. Таким образом, ориентированное на мир предшественни�
ков собственное поведение никогда не бывает воздействием на
Чужого, а лишь обусловленным воздействием Чужого поведени�
ем в смысле данного ранее определения252. Сюда же относит�
ся и выделенная Вебером в качестве особой категории деятель�
ности традиционная деятельность.

Следовательно, мы не сможем, как это делалось при анали�
зе ближайшего и более широкого окружения, проводить при�
менительно к миру предшественников четкое различие между
социальным отношением и наблюдением. О подлинном социальном
отношении в этой сфере речи быть не может. То, что представ�
ляется социальным отношением к миру предшественников,
может быть разложено на односторонние акты установки на
Чужого. Примером подобной подлинной установки на Чужо�
го может служить культ предков, встречающийся у некоторых
народов. Об отношении воздействия применительно к миру
предшественников речь также может идти лишь постольку,
поскольку поведение, осуществленное в мире предшественни�
ков, воспринимается как воздействие на Чужого, которому,
однако, со стороны мира последователей отвечает не более чем
отношение установки. Простым примером этого может слу�
жить завещание, при составлении которого соответствующее
лицо хотя и ориентируется на будущее поведение наследни�
ков, однако само это поведение, в свою очередь, соотнесено с
поведением составителя завещания лишь в силу обусловленно�
сти чужим воздействием.

Только что описанные существенные свойства установки на
Чужого применительно к миру предшественников находят со�

ствленного или же я констатирую отклонение реальных собы�
тий от замысла, например: «хотел я вот этого, достиг же толь�
ко вот того». Но то, что я вообще обращаю свой взгляд на за�
вершившиеся переживания социального мира, как и то, на
какие из переживаний я его направляю, обусловлено моей
специфической attention à la vie, моей диспозицией интересов
и проблематикой в соответствующих Сейчас и Так.

Все эти проблемы были подробным образом рассмотрены в
соответствующих разделах данного исследования, и здесь нет
нужды повторяться.

Нам же следует продемонстрировать, что граница области
социального мира предшественников, отделяющая ее от бли�
жайшего и более широкого окружения, имеет весьма размы�
тый характер. Ведь при соответствующем смещении угла зре�
ния я могу истолковать свои завершенные и воспроизводимые
в памяти переживания ближайшего или более широкого окру�
жения как переживания своего социального мира предше�
ственников. Однако и в этом случае сохранилась бы подлин�
ная синхронность контекстных Мы�связей или Вы�связей, в
которых конституируются сами переживания. Все еще был воз�
можен взгляд на фундаментальное построение завершенных по�
литетических фаз в сознании Ты или Я в некотором субъек�
тивном социальном контексте, при этом каждому Сейчас и
Так того Ты, которое воспринималось в модусе Мы или Вы,
может быть поставлено в соответствие также завершенное
Сейчас и Так собственной длительности.

Зато область чистого мира предшественников отмечена кри�
терием, согласно которому переживаниям сознания alter ego
мира предшественников не могут быть соотнесены с какими
либо Сейчас и Так моей длительности в подлинной синхрон�
ности. Ведь мир предшественников был и прежде моего рож�
дения. Но тем самым уже определена и его сущность. Мир пред�
шественников по сути своей завершен и находится в прошедшем,
причем в прошедшем «целиком и полностью». Он не обнаружива�
ет никого горизонта будущего. В конкретном поведении мира
предшественников нет ничего, что было бы неопределенным, от�
несенным на потом, способным к осуществлению или неосуще�
ствлению. Поэтому поведение мира предшественников никогда
не может находиться в модусе ожидания, оно всегда оказыва�
ется в модусе осуществления. Мир предшественников, в отли�
чие от ближайшего окружения и в некоторой степени – более
широкого окружения, не является свободным и не может быть
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го опыта мира предшественников. Ведь поскольку источником
моего опыта мира предшественников являются коммуникатив�
ные акты моего ближайшего и более широкого окружения, то
действующие в этих сферах критерии близости переживания и
содержательной наполненности могут быть перенесены и на
мир предшественников. Правда, близость переживания и со�
держательная наполненность установки на Чужого примени�
тельно к миру предшественников получаются, так сказать, из
вторых рук, потому что зависят от того, насколько близкими
были переживания и содержательная наполненность при уста�
новке на Ты (ближайшее окружение) или установке на Вы (бо�
лее широкое окружение) у того, кто переживал alter ego, отно�
сящееся для меня к миру предшественников, как alter ego
ближайшего или более широкого окружения, а кроме того, за�
висят от степени близости переживания и содержательной на�
полненности, в которых я сам обращен к сообщающему лицу.

Поскольку знание о мире предшественников задано нам в
употребленных некоторым образом знаках, то сами эти знаки
как таковые, как и то, что они обозначают, оказываются изна�
чально анонимными и лишенными всякой длительности. Но
так как всякий знак – знак употребленный, то обращение к
субъективному смыслу полагающего знак и к политетически
выстраивающим эту деятельность в процессе ее длительности
актам оказывается возможным в любое время. Правда, поли�
тетические акты полагания относящегося к миру предшествен�
ников Ты могут постигаться лишь квазисинхронно, т.е. полно�
стью конституированные и заданные моей интерпретации
опытные предметности, служащие свидетельством процессов
сознания alter ego мира предшественников, должны быть раз�
ложены на акты полагания, отложениями (Sediment) которых
они являются, и предстать в воображении как протекающие
синхронно актам интерпретации. При этом полагавший знаки
вовсе не обязательно должен быть предметом исторического
исследования, скорее это исключение. Однако исторические
источники указывают на ближайшее или более широкое окру�
жение, и именно это является источником соответствующей
меры содержательной наполненности того, о чем свидетель�
ствуют знаки. Подобно тому как мое более широкое окруже�
ние может складываться из сообщенных мне переживаний
принадлежащего моему ближайшему окружению alter ego о его
ближайшем окружении, подобно тому как я сквозь сообщен�
ные знаки и выводя за скобки процессы сознания сообщающе�

ответствие в особом модусе, в котором нам вообще дан опыт
мира предшественников. Подобно нашему знанию о более ши�
роком окружении, знание о мире предшественников прежде
всего получается из коммуникативных актов наших alter ego
ближайшего и более широкого окружения, содержанием кото�
рых являются собственные давние переживания сообщающе�
го лица (например, детские воспоминания моего отца), либо
переживания его прежнего ближайшего или более широкого
окружения. При этом ясно обнаруживается, что между бли�
жайшим и более широким окружением, с одной стороны, и
миром предшественников – с другой, возможны плавные пе�
реходы. Ведь мой отец, рассказывающий мне свои детские
воспоминания, состоит со мной в отношении ближайшего ок�
ружения, и его переживания, относящиеся ко времени до мо�
его рождения, все еще остаются переживаниями alter ego мо�
его ближайшего окружения, хотя на них и лежит печать
прошлого; в то же время, они принадлежат моему миру пред�
шественников, поскольку я не в состоянии соотнести Сейчас
и Так, в которых alter ego моего ближайшего окружения все
это переживал, ни с каким Сейчас и Так моей собственной
длительности. Так же и прежнее ближайшее или более широ�
кое окружение alter ego, к которому я обращен в установке на
Ты или на Вы, оказывается моим миром предшественников,
однако его опыт я черпаю все еще из прошедших переживаний
моего ближайшего или более широкого окружения, я познаю
мир предшественников все еще через посредство установки на
Ты или установки на Вы, в которой я обращен к сообщающе�
му, а сообщенные переживания представляются мне пережи�
ваниями сообщающего, включенными в его субъективный
смысловой контекст.

Другим источником опыта мира предшественников служат
документы и памятники в самом широком смысле, свидетель�
ствующие о нем. Этим порождениям регулярно присущ знако�
вый характер, причем все же принципиально безразлично,
происходило ли полагание данного знака ради того, чтобы он
толковался нами, т.е. миром последователей, или же знак
употреблялся исключительно с оглядкой на заданное употреб�
лявшему лицу более широкое окружение.

Нет необходимости более подробно объяснять, что наша
позиция по отношению к миру предшественников может про�
ходить различные ступени конкретизации и актуализации. Это
и так уже очевидно из обрисованной структуры специфическо�
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ношение переживающего к нему), исходя из нашего опыта че�
ловеческого переживания вообще, служащего в данном случае
смысловым контекстом. «Однородность и нерушимое един�
ство законов природы и человеческой души… являются причи�
ной того, что события самого отдаленного прошлого при сте�
чении отдельных внешних обстоятельств могут повториться в
настоящем; следовательно, исходя из новейших явлений, до�
ступных нашему непосредственному наблюдению, можно де�
лать обратные заключения относительно событий, теряющих�
ся в доисторических временах, проливая на них некоторый
свет», – говорит Шиллер253. То, что Шиллер на языке своего
времени именует нерушимым единством человеческой души,
может быть истолковано как совокупность нашего опыта от�
носительно сущности человеческого переживания вообще, с
необходимостью трансцендирующей наши опытные данные о
нашем ближайшем и более широком окружении, а также об
общем контексте нашей культуры.

Из этого следует, что наша интерпретация мира предше�
ственников с необходимостью опирается на иные интерпрета�
тивные схемы, нежели те, которыми должен был пользоваться
мир предшественников в случае самоистолкования. Совпаде�
ние самоистолкования моего переживания с самоистолкова�
нием переживаний alter ego мира предшественников представ�
ляется весьма ненадежным и в гораздо большей степени носит
вероятностный характер, чем равенство моей среды и среды
более широкого окружения. Это положение имеет силу даже
для объективных знаковых систем, которым принадлежат зна�
ки, посредством которых я добываю опыт относительно мира
предшественников. Разумеется, данные знаковые системы яв�
ляются замкнутыми, полностью конституированными и пото�
му не подвержены вариациям. Однако та схема, которая для
актов полагания в мире предшественников была схемой выра�
жения, а для нас, мира последователей, должна быть интер�
претативной схемой, совсем не обязательно должна быть на�
шей схемой выражения. Таким образом, в любом случае как
раз наша адекватная интерпретация схемы выражения мира
предшественников остается ненадежной и обладающей веро�
ятностным характером. В качестве примера достаточно будет
напомнить о дискуссии относительно того, каким образом из
данной нам знаковой системы нотной записи может быть из�
влечена «правильная», т.е. соответствующая авторской интен�
ции, интерпретация произведений Иоганна Себастьяна Баха.

го могу взглянуть на чужое ближайшее окружение как на свое
более широкое окружение, так же я могу разложить имеющиеся
в моем распоряжении знаки мира предшественников на ква�
зисинхронные процессы сознания alter ego мира предшественни�
ков и, выведя за скобки его процессы сознания, устремить взор
на ближайшее и более широкое окружение полагавшего знаки,
на предмет сообщения как на мой мир предшественников.

Таким образом, мир предшественников всегда и при всех
обстоятельствах является чужим ближайшим и более широким
окружением, обнаруживая, соответственно, такие же градации
близости переживания и содержательной наполненности, как
и наше собственное более широкое окружение. А поскольку
опыт относительно мира предшественников всегда опосредо�
ван, то и alter ego мира предшественников, как и alter ego бо�
лее широкого окружения может быть постигнуто лишь идеаль�
но�типически. Правда, с одной существенной модификацией.

Дело в том, что alter ego мира предшественников окружено
средой, радикально отличной как от моей среды, так и от сре�
ды, которую я приписываю своему более широкому окруже�
нию. При наблюдении в ближайшем или более широком ок�
ружении некоторое ядро, пусть лишь смутно очерченное,
служащее исходной точкой типизирующей интерпретации,
является общим для ego и alter ego в модусе Мы или в типизи�
рующей персонификации Вы. Так, например, идеальному типу
более широкого окружения «мой современник вообще» может
быть приписан в качестве изначально заданного определен�
ный опытный контекст, который можно обозначить термином
«культура нашего времени», столь же размытым, сколь и нуж�
дающимся в прояснении. Контекст опыта, исходя из которо�
го жившее в мире предшественников alter ego осуществляло
свои феномены полагания и интерпретации, все же принци�
пиально иной, нежели заданный нам опытный контекст более
широкого окружения вообще или принадлежащей ему культу�
ры в целом. Соответственно, и смысловой контекст, в который
включало свои переживания alter ego мира предшественников,
был принципиально иным, нежели смысловой контекст, в ко�
торый alter ego более широкого окружения включило бы «то же
самое» переживание. А поскольку переживание alter ego мира
предшественников находилось для него в другом смысловом
контексте, то оно и не было «тем же самым». Зато можно утвер�
ждать, что это переживание alter ego мира предшественников мо�
жет быть истолковано нами в его процессуальности (как и от�
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длительности на свои прошедшие переживания в разнообразных,
не сопоставимых одна с другой модификациях внимания, так и
историк рассматривает свой предмет, исходя из совокупности
своего опыта относительно «социального мира вообще», претер�
певая при этом различные модификации внимания. Вследствие
этого изменение смысловых контекстов порождает все новые
типы, причем новые процессуальные и новые персональные
типы «все тех же» фактических данных. При этом в совокуп�
ность опыта историка относительно социального мира вообще
входит также его опыт, связанный с более широким окружени�
ем, или, как можно было бы еще сказать, опыт культурного кон�
текста его времени, а также весь научный и донаучный опыт от�
носительно мира предшественников вообще. Исходя из всего
этого, он и обращается назад, к заданной ему исторической
проблеме и занимается восстановлением происшедшего исхо�
дя из зафиксированных процессов. Однако он делает это адек�
ватно в смысловом отношении, т.е. следуя постулату, соглас�
но которому его конструкции должны быть совместимы с его
общим опытом, со всем его предварительным знанием о мире
предшественников вообще и о мире вообще. Историзм, следо�
вательно, оправдан постольку, поскольку релятивирует реле�
вантность исторического, соотнося его с соответствующими
Сейчас и Так историка. Он необоснован тогда, когда он, вы�
ходя за пределы сферы мира предшественников, воображает,
будто может растворить также и вневременные (вернее: сверх�
временные) категории идеальных предметностей в историчес�
ких категориях. И если он делает это, то тогда подвергает со�
мнению и сам объективный смысловой контекст, т.е. именно
ту интерпретативную схему, которая, дистиллированная из пред�
варительного знания о мире предшественников, единственно
и обеспечивает толкование мира вообще255.

Можно также задаться вопросом, какие действия были ре�
левантны для самого действовавшего в мире предшественни�
ков и для его ближайшего или более широкого окружения. Од�
нако такая постановка вопроса лишь загоняет проблему
вглубь, не решая ее. Ведь если историк стремится установить,
какие действия представлялись в некоторый исторический пе�
риод релевантными для действующего или его современников,
он уже должен обратиться к его подлинным мотивам�потому�
что, исходя из которых эта деятельность считалась релевантной.
Но подлинные мотивы�потому�что установимы лишь modo
plusquamperfecti. Когда историк обращается к ним, он импли�

История философии также богата контроверзами, связанными
с вопросом о том, какое значение следует вкладывать в термин
какого�либо из философов мира предшественников. Данные
проблемы интерпретации, возникающие перед лицом знаков
мира предшественников, не сравнимы с вероятностным харак�
тером интерпретации знаков более широкого окружения. Дело
ведь не просто в том, что по сути alter ego мира предшественни�
ков мы не можем задать ему вопроса, отсутствует и возможность
верификации проведенной интерпретации в последующем со�
циальном отношении ближайшего окружения, как это всегда
имеет место – по крайней мере в принципе – при социальном
отношении или наблюдении более широкого окружения.

Кроме того, наш опыт мира предшественников является
принципиально завершенным и замкнутым, поскольку нет
возможности утверждать, будто ego постоянно обогащает свой
опыт alter ego мира предшественников, как это можно утвер�
ждать относительно alter ego ближайшего окружения. Однако
и расширение опыта посредством прирастающей типизации
объективных смысловых контекстов, характерное для установ�
ки на Чужого в более широком окружении, касается опытно�
го познания мира предшественников лишь с тем ограничени�
ем, что при этом обнаруживается материал, до того более или
менее случайно не известный нам. Однако эта предпосылка яв�
ляется чисто технической и не носит сущностного характера.

Для исторической науки из этого вытекает важная задача: оп�
ределить, какие события, действия, знаки и т. п. следует выбрать
из заданного нам мира предшественников и подвергнуть науч�
ной интерпретации, чтобы конституировать факт истории.
Уже дискуссия Макса Вебера с Эдуардом Мейером254 принес�
ла некоторое прояснение данной проблемы, а позднее дебаты,
посвященные историзму, выдвинули эту тему на первый план
общественного интереса. Мы же ограничимся следствиями из
только что очерченного здесь представления о мире предше�
ственников.

Как и любая другая постановка проблемы, постановка про�
блемы историком зависит от тех мотивов, которые мы проана�
лизировали под рубрикой диспозиции интересов. Однако и
диспозиция интересов историка зависит от его соответствую�
щих Сейчас и Так, а потому от его attention à la vie и специфичес�
ких модификаций внимания, в которых он обращен не только к
миру предшественников, но и к более широкому окружению.
Подобно тому как индивид взирает из различных точек своей
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нашей длительности, то обнаружится, что течение истории
обнаруживает непрерывность и многообразие, сходное с пос�
ледовательностью наших переживаний и нашей длительности.
Сходное, но не тождественное: ведь движение истории как та�
ковое осуществляется не в индивидуальной длительности, а в
объективном времени257. Оно включает анонимные события,
ему знакомы параллельно существующие и инвариантные мо�
менты, гомогенные и повторяемые элементы. Однако этот по�
ток истории разложим на подлинные переживания множества
alter ego в их длительностях, их переживания своего ближай�
шего и более широкого окружения. С ближайшим окружени�
ем они были состыкованы в подлинном переживании длитель�
ности Мы, с более широким окружением – в переживании
Вы, опирающемся на подлинное переживание длительности.
При этом происходит принципиальная смена лиц, между ко�
торыми существует данное Вы�отношение или Мы�отноше�
ние. Уже смена поколений обеспечивает постоянное превраще�
ние ближайшего окружения в мир предшественников, а мир
последователей становится ближайшим окружением. Место
ставшего миром предшественников ближайшего окружения, с
которым alter ego связан чистым Мы, занимает мир последо�
вателей, входя в Мы�отношение, так что, можно сказать, через
человеческую историю от начала и до сегодняшнего дня про�
ходит непрерывное Мы�отношение, носители которого сменя�
ются, содержательное наполнение которого может быть самым
разнообразным, а ступени конкретизации подвержены беско�
нечному варьированию, однако на всем протяжении оно ос�
тается Мы�отношением. Такая интерпретация исторических со�
бытий отнюдь не является метафизикой, хотя и оставляет
некоторый простор для метафизического толкования. Однако
лишь она обеспечивает концепцию единства нашего опыта
мира предшественников, более того – социального мира вооб�
ще, лишь она одна оправдывает возможность обращения к
субъективному смысловому контексту истории.

В зависимости от того, принимается ли за исходную точку
исторической интерпретации объективный смысловой кон�
текст завершившихся действий или субъективный смысловой
контекст Мы, в который включено любое историческое собы�
тие, оказывается возможной история фактов либо история че�
ловеческого поведения, история объективного либо история
субъективного смыслового контекста. Лишь в этом основа
права историка на постановку проблемы, которая, в свою оче�

цитно предполагает, что мотивировка, т.е. целеполагание, ему
уже известна. Однако историк может определенным образом
отождествить себя с alter ego мира предшественников до осу�
ществления действия и задаться вопросом о возможных за�
мыслах, которые действующий мог бы разрабатывать в данной
ситуации, или, в более общем виде, историк в состоянии по�
ставить вопрос, каков был бы ход исторических событий, если
бы событие А не состоялось, или состоялось бы не в то время и
не тем образом, а вместо него состоялось бы событие В. Но ка�
кие имплицитные предпосылки лежат в основе подобного воп�
роса? Историк знает в момент постановки вопроса замысел, ко�
торым руководствовался действующий, поскольку тогда и так
совершенное реальное действие воплотило его в жизнь. Кро�
ме того, он знает ход исторических событий вплоть до Сейчас
и Так момента постановки своего вопроса. Располагая всеми
этими знаниями, он отправляется в момент до осуществления
выбора, или до наступления события А и задается вопросом,
вроде бы исходя из опыта относительно мотивов�потому�что
действующих лиц в момент замысла, о возможных замыслах,
соотносимых с данными мотивами. Со сходной постановкой
вопроса мы уже сталкивались при рассмотрении проблемы
выбора действия вообще256. Как мы при этом выяснили – и это
было подтверждено и нашим анализом подлинного мотива�
потому�что, – мнимый выбор между двумя возможностями и
мнимое действие согласно заданным готовым подлинным мо�
тивам�потому�что представляют собой не что иное, как толко�
вание ex eventu. Подлинный мотив�потому�что может быть
выявлен лишь исходя из опыта последовательности историчес�
ких событий вплоть до непосредственной современности, ис�
ходя из этого же опыта оценивается и релевантность события
А для последующего облика исторических процессов. Этим же
объясняется, что есть только история прошлого, но не совре�
менности. В то время как в современности все является чис�
тым процессом, всякая деятельность и всякий замысел свободны,
и в самой деятельности внимание совершенно не обращается
на подлинные мотивы�потому�что, прошлое по сути своей не�
свободно, не обладает вероятностным характером, а подлин�
ные мотивы всякой деятельности, по крайней мере в принци�
пе, в любой момент могут быть обнаружены при обращении
взгляда modo plusquamperfecti.

Если мы бросим взгляд на общий поток исторических со�
бытий и сравним его с течением собственных переживаний в
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О некоторых фундаментальных проблемах
понимающей социологии

§ 42. Обзор достигнутых результатов

Наши исследования принесли в предшествующей части ре�
зультаты, которые позволяют нам кратко резюмировать нашу
теорию понимания смысла и внести в нее окончательные уточ�
нения. Мы взяли за исходную точку неясности, отягощающие
понятие подразумеваемого смысла человеческой деятельности
у Макса Вебера. Пока деятельность не определена, нет воз�
можности должным образом говорить о подразумеваемом
смысле, «который действующий соединяет со своей деятель�
ностью». В то же время, определение деятельности оказалось
возможным лишь после чрезвычайно трудоемкого анализа
процессов конституирования. При этом мы пришли к заклю�
чению, что деятельность представляет собой замышляемое пере�
живание на основе спонтанной активности, т.е. переживание,
отличающееся от всех прочих особым к нему обращением. На
основании данного определения фраза: «действующий соеди�
няет со своей деятельностью некоторый смысл» – может вос�
приниматься лишь как языковая метафора, ибо лишь осо�
бый способ обращения к переживанию, превращающий его в
деятельность, и является тем самым смыслом, который ему
ошибочно приписывается. Далее, мы провели важное разли�
чие между деятельностью (actio) как процессом переживания
и действительно завершившимся действием (actum), описав
особый способ конституирования задуманного действия, кото�
рое превосхищается в замысле modo futuri exacti, как завер�
шившееся в будущем.

Таким образом, первое понятие смысла, приложимое в совер�
шенно общем виде к любого рода переживаниям, было получе�
но в результате анализа конституирования: «смысл» переживания
разрешим в специфическом обращении к совершившемуся
переживанию, обращении, которым переживание изымается
из протекания длительности и становится «таким» пережива�
нием, т.е. таким�а�не�иным переживанием. Однако это первое
понятие смысла, находящееся в допредикативном отношении

Пятая частьредь, обеспечивает отбор релевантного исторического мате�
риала.

В связи с этим мы лишь кратко упомянем о мире последо�
вателей, чтобы завершить картину социальных сфер, начер�
танную нами в данной главе. Если мир предшественников, как
завершенный и сбывшийся, всегда характеризуется несвобо�
дой, ближайшее окружение – свободой, а более широкое окру�
жение – акцентированием присущего ему вероятностного ха�
рактера, то мир последователей отличается тем, что является
абсолютно неопределенным и неопределимым, и это его свой�
ство присуще ему всегда. Когда наше поведение ориентируется
на мир последователей, то ориентируется оно лишь на то, что
данный мир вообще существует, но никак не на его Так�бытие
или качественные характеристики его соответствующих Сей�
час и Так. Метод типизации в данном случае также не дает ре�
зультата. Ведь этот метод основан на нашем опыте мира
предшественников, ближайшего и более широкого окружения
и потому не может быть применен к миру последователей, для
которого наш опыт не дает принципов подхода. Лишь в тех
случаях, когда наше ближайшее и более широкое окружение
могут быть истолкованы как мир последователей, поскольку
они переживут нас, т.е. тогда, когда будущий мир последова�
телей вот�вот вырастет из подлинного Мы�отношения или
Вы�отношения, у нас есть возможность перенести – с некото�
рой вероятностью – интерпретативные принципы, действую�
щие в нашем ближайшем и более широком окружении, также
и на мир последователей. Чем больше этот мир последовате�
лей удален от наших Сейчас и Так, тем более сомнительной
будет лежащая в основе всякого понимания интерпретируе�
мость наших схем выражения через мир предшественников.

Уже одни эти соображения показывают, насколько оши�
бочным является вера в надвременной исторический закон,
который мог бы не только объяснять прошлое и настоящее, но
и предсказать будущее. Весь мир последователей как таковой
с необходимостью является неисторическим, он абсолютно
свободен. Его можно антиципировать в пустых представлени�
ях (своего рода предположениях), но его даже невозможно на�
глядно представить силами фантазии. К нему не приложимы
замыслы, поскольку всякое выполнение или невыполнение
наших ожиданий относительно будущего в сущности сомни�
тельно.
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вированное, различая при этом мотив�для и мотив�потому�
что. Среди мотивов�для нам, в свою очередь, удалось выделить
различные напластования, так что мы пришли к выводу, что
«для�того�чтобы» действия совпадает с замышляемым modo
futuri exacti действием, ради которого осуществляется пофазо�
во выстраиваемая деятельность. Вся эта аналитическая работа
была проведена нами не выходя за пределы длительности изо�
лированного Я, и на ее основе мы выработали понятие само�
истолкования как собственного действия, так и собственной
деятельности. Истолкование собственных переживаний было
понято нами как акт синтетической рекогниции, подведение
полученного в обращении к чему�либо под схемы опыта, на�
ходящиеся друг с другом в состоянии гармонии.

В социальном мире, к анализу которого мы перешли далее,
Я обнаруживает своего ближнего как alter ego, т.е. как суще�
ство, наделенное сознанием и длительностью, а также способное,
подобно мне, и направленное на то, чтобы интерпретировать
свои переживания, обращаясь к ним в модусе самоистолкова�
ния. А то, что мой визави – alter ego, выполняющее то или
иное действие, доступное моему взгляду лишь в его внешнем
проявлении, я могу определить лишь в акте включения моих
собственных переживаний данного процесса в общий кон�
текст моего опыта, т.е. в акте самоистолкования моих пережи�
ваний. Пока Я действует в этой сфере самоистолкования, оно
хотя и понимает свои собственные переживания социального
мира, однако еще не направлено на понимание чужих пере�
живаний. Его опыт относительно социального мира воспри�
нимается в том же модусе и точно так же включается в
объективный смысловой контекст, как и весь его опыт отно�
сительно мира вообще. Однако взгляд может быть в любой
момент направлен от осуществленного определения собствен�
ных переживаний относительно alter ego в некоторый объек�
тивный смысловой контекст к переживаниям самого alter ego.
Ведь замеченные процессы находятся и для alter ego, от кото�
рого и исходит данная деятельность, в некотором смысловом
контексте, и происходит это потому, что alter ego в свою оче�
редь способен бросить монотетический взгляд на свои консти�
туирующие действие политетические акты. Лишь после осуще�
ствления такого поворота взгляда, т.е. после перехода (в нашей
терминологии) от объективного к субъективному смысловому
контексту, можно говорить о понимании Чужого в собствен�
ном смысле.

к предфеноменальному переживанию, способно к расшире�
нию и нуждается в подобном расширении. Ведь предмет на�
шего исследования – прежде всего специфический смысл, кото�
рый переживающий «соединяет» со своим переживанием,
действующий – со своим действием и который явно имеется
в виду, когда речь заходит о «подразумеваемом смысле». Что�
бы исследовать конституирование этого понятия смысла, мы
обратились к тем сериям политетически выстраиваемых актов,
на которые, согласно основному закону феноменологии, в
любое время может быть направлен однолучевой взгляд. О по�
добных последовательностях можно утверждать, что они зак�
лючены в некоторый смысловой контекст, и мы занялись ана�
лизом конституирования опытного мира как структуры,
складывающейся из подобных контекстов различного поряд�
ка. В связи с этим мы выработали понятия схемы опыта, безус�
ловно данных конституированных базовых ступеней и багажа
опыта. Благодаря теории модификаций внимания мы получи�
ли возможность особо отметить, что граница между проблема�
тичным и принимаемым безусловно, без вопросов зависит от
«диспозиции интересов», от attention à la vie в соответствующие
Сейчас и Так, прояснив таким образом прагматический мотив
мышления. Проведенный анализ позволил констатировать,
уточняя понятие деятельности, что и процесс деятельности
следует понимать как серию политетически выстраиваемых
актов, которые после их завершения могут быть охвачены од�
ним взглядом, как действие, т.е. что деятельность сама является
смысловым контекстом. При этом мы обнаружили, что специ�
фический смысловой контекст некоторой деятельности зависит
от диапазона замысла, который только и способен конституиро�
вать единство действия. Таким образом, если всерьез ставить
вопрос о субъективном смысле деятельности, тогда и то, бла�
годаря чему подлежащий интерпретации процесс сознания
становится единым действием, определяется субъективными и
только субъективными факторами. Нет никакого проку интер�
претировать объективно заданные процессы действий как
единство и приписывать им субъективный смысл без обраще�
ния к преднаходимому замыслу. Макс Вебер не различает за�
мышляемое действие от осуществленного, а потому и смысл
деятельности отождествляется с ее мотивами. Мы же, напро�
тив, пришли к выводу, что мотиву уже предшествует ряд слож�
ных смысловых структур. Мотив же мы рассматривали как
смысловой контекст, объединяющий мотивирующее и моти�
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сылает к alter ego, породившему эту осмысленность. Ведь для
нас, интерпретаторов, поскольку мы подводим все наши пережи�
вания под схемы опыта, природное бытие и осмысленное бытие
в равной мере включены в объективные смысловые контексты.

Каким образом возможно введение в поле зрения явлений
чужой психики как субъективного смыслового контекста, по�
казал наш анализ социального отношения и наблюдения соци�
ального мира. Мы обнаружили, что всякое понимание Чужо�
го опирается на акты самоистолкования интерпретатора, что к
объективному смыслу употребленного знака прирастает акту�
альное и окказиональное значение, мы смогли разделить сиг�
нификативную и экспрессивную функции знака и – хотя и
только в самых общих чертах – описали особую технику, с по�
мощью которой постигаются чужие интерпретативные схемы.
Исследование мотивационного контекста в социальной сфере,
благодаря которому мы открыли, что всякое смыслополагание
в социальной сфере происходит лишь ради толкования, а вся�
кое толкование смысла – при обратном соотнесении с актом
смыслополагания, позволило нам проникнуть в проблематику
«социальной деятельности» и «социального отношения».

Анализ понятия социальной деятельности у Вебера обна�
жил сущность установки на Чужого и воздействия на Чужого,
позволив перейти к проблеме отношения установки и отноше�
ния воздействия, и дальнейшие исследования касались общей
формальной структуры отношений для состоящих в социаль�
ном отношении и для невключенного наблюдателя. При этом
мы обнаружили, что понятия социальной деятельности и со�
циального отношения подвержены многообразным модифика�
циям в зависимости от того, какое alter ego является предме�
том установки на Чужого – принадлежащее ближайшему
окружению, более широкому окружению, миру предшествен�
ников или миру последователей. И мы обратились к анализу
данных областей социального мира. Лишь в социальном отно�
шении ближайшего окружения протекание переживаний Ты
открыто взгляду, и причем открыты переживания Ты в его ак�
туальных Сейчас и Так, тогда как собственное переживание
соответствующих Сейчас и Так самоистолкования, возможно�
го только по отношению к уже прошедшему переживанию,
остается недоступным. Мы рассуждали о подлинном мы�отно�
шении, в котором я и ты, в котором мы можем постигать мою
и твою длительность синхронно, т.е. одним неразделенным
взглядом. Это мы�отношение также обнаруживает многочис�

Поворот к субъективному смысловому контексту возможен
применительно ко всем видам порождений, которые всегда мо�
гут интерпретироваться как свидетельства процессов сознания
того, кто их произвел. При этом мы обнаружили, что всякий
опыт относительно чужих переживаний может быть получен
лишь знаковым путем. Среди всех свидетельств и симптомов мы
особо выделили собственно знаки, в свою очередь, находящие�
ся в некотором смысловом контексте, который является для ис�
пользующего знак схемой выражения, а для толкующего знак –
интерпретативной схемой. Схема выражения и интерпретативная
схема сами могут быть интерпретированы как объективные
смысловые контексты, если отвлечься от всякой деятельности,
приведшей к полаганию данных знаков, деятельности, пред�
ставляющей собой выстраиваемые в живом сознании акты, и
ограничить интерпретацию лишь осуществленными действи�
ями или самими знаками. Однако употребленные знаки как
порождения могут быть разложены на употребление знаков,
т.е. на деятельность, которой соответствуют переживания со�
знания, конституирующего эту деятельность в пофазово выс�
траиваемых актах. Направление внимания на эти переживания
сознания позволяет осуществить в пределах знакового мира
переход от объективного к субъективному смысловому контек�
сту. Слово «понимание» вообще употребляется как примени�
тельно к толкованию субъективного смыслового контекста,
так и объективного смыслового контекста порождений. Одна�
ко именно это скрывает существенную для понимания соци�
ального мира проблему, которая вообще обнаруживается лишь
после разрешения данной двусмысленности: а именно, что
смысл чужих переживаний и понимание Чужого имеет прин�
ципиально иное значение, нежели смысл собственных пережи�
ваний и самоистолкование; что смысл, приписываемый некото�
рому порождению – в отличие, скажем, от природной вещи, –
означает не что иное, как то, что данное порождение не только
находится в некотором смысловом контексте для меня, интер�
претатора (или, поскольку не только один я занимаюсь толкова�
нием, а данное порождение, как вещь мира, принадлежит не
только моему личному миру, но и общему всем нам интерсубъ�
ектному миру, – что оно не только находится в некотором смыс�
ловом контексте для нас, интерпретирующих), но и является
свидетельством смысловых контекстов, в которых оно находит�
ся для тебя, его создавшего. При таком словоупотреблении «ос�
мысленный мир» (в противоположность миру природному) от�
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Проведенный нами анализ относился не только к самим
участникам социального отношения, но и к наблюдателям со�
циального мира, и применительно к наблюдателям были обна�
ружены сходные различия между наблюдением в ближайшем
окружении, более широком окружении и применительно к
миру предшественников, от более подробного повторения по�
лученных результатов мы здесь воздержимся.

§ 43. Наблюдение в более широком окружении
и проблема социальных наук

Резюмированные в предыдущем параграфе исследования мо�
дификаций, которые претерпевают установка на Чужого и со�
циальное отношение в областях ближайшего и более широкого
окружения, мира предшественников и мира последователей,
послужат теперь основанием последующих рассуждений. Про�
веденный до настоящего времени анализ касался в основном
постижения и истолкования социального мира человеком в
его естественной установке, т.е. нами, теми, кто живет в этом
мире. Лишь в отдельных моментах давались предварительные
намеки на особую проблему социальной науки, состоящую в
том, что и ей социальный мир задан, и причем это тот же са�
мый социальный мир, в котором мы живем, однако соци�
альная наука при этом извлекает из того же самого субстрата
опыт иным образом, упорядочивает свой опыт согласно дру�
гим смысловым контекстам и иначе перерабатывает, нежели
живущий в социальном мире.

На соотношение повседневного опыта и опыта социальной
науки мы уже указали во введении к четвертой части, показав
там же, насколько сложно провести четкую границу между тем
и другим. Рассуждая о своем ближнем в повседневной жизни,
я занимаю по отношению к нему позицию, сходную с позици�
ей социальной науки. Занимаясь наукой, я все еще остаюсь
человеком среди людей, более того, сущность науки такова,
что она является наукой не только для меня, но и для каждо�
го. И кроме того, наука уже предполагает определенную соот�
несенность моего опыта с опытом некоторого познающего со�
общества, т.е. с опытом некоторых alter ego, занимающихся
наукой подобно мне, вместе со мной и для меня258. Таким вот
образом проблема социальных наук берет свои истоки уже в
донаучной сфере, и потому сама социальная наука возможна

ленные вариации: оно проявляется на многочисленных ступенях
актуализации и конкретизации и может включать переживания,
оказывающиеся более или менее близко задевающими относи�
тельно интимную персону состоящего в социальном отноше�
нии, или, как мы это назвали, обладающие различной степе�
нью близости переживания. В противоположность этому, alter
ego более широкого окружения не дано мне телесно и непос�
редственно, но лишь опосредованно, оно оказывается в неко�
тором роде анонимизированным, его замещает тип, конститу�
ируемый на основе предшествующего опыта определенных
процессов действий, тип, который, в свою очередь, может нахо�
диться ближе или дальше к живой длительности Ты и потому
быть более или менее содержательно наполненным. Установку,
в которой Я встречает alter ego более широкого окружения, мы
назвали Вы�отношением, поскольку она нацелена не на Так�
бытие телесного Ты, а на Как�бытие, на Как�бы�бытие идеаль�
но�типически образованного alter ego. Мы проанализировали
также напластования этих Вы�отношений и прошли при этом
путь последовательной анонимизации от идеального типа «мой
друг N вообще» до идеального типа «Некто» как создателя арте�
фактов и объективных знаковых систем. Параллельно с нарас�
тающей анонимизацией, с деиндивидуализацией заданного
alter ego происходит удаление от живой длительности. Чем более
анонимным оказывается партнер, тем менее он может быть
предметом переживания и тем более он с необходимостью ока�
зывается предметом мысли. Однако тем самым снижается и
уровень свободы, который может быть признан за деятельно�
стью данного партнера. В то время как телесное Ты в социаль�
ном отношении ближайшего социального окружения постига�
ется в его спонтанной активности и его будущая деятельность,
на которую я ориентируюсь, носит абсолютно вероятностный
характер, тип, понятый правильно, оказывается несвободным;
ему недоступно транцендентное типу поведение, если только он
не сменит отношение более широкого окружения на отноше�
ние ближайшего окружения. Совершенно несвободным являет�
ся мир предшественников, тогда как мир последователей свобо�
ден во всех отношениях. А поскольку, как мы уже видели в
§ 11, проблема свободы, понятая правильно, является чистой
проблемой времени, то тогда и в пределах этих напластований
обнаруживается временная обусловленность смысла вообще,
как мы это уже обнаружили до того, во второй части, приме�
нительно к сфере изолированного сознания.
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ченное в приведенной цитате различие касается отнюдь не
только одной психологии, а радикальным образом разделяет
научный опыт и опыт повседневной жизни вообще.

Окончательное разъяснение относительно того, чем отличает�
ся научное суждение от суждений повседневных, дали, пожалуй,
работы Гуссерля, прежде всего его исследования формальной
и трансцендентальной логики. Целью всякого научного сужде�
ния является познание мира с максимально эксплицитной чет�
костью и ясностью. В пределах научных суждений невозможно
принятие каких�либо предпосылок или данностей в качестве
простой наличности, не требующей дальнейших разъяснений,
скорее напротив: то, что в суждениях повседневной жизни,
моих или каких�либо alter ego, доступных мне непосредствен�
но или реконструируемых, подразумевается как не вызываю�
щее вопросов, не требующее разъяснений, предполагается или
содержится в неясном виде, – все это требует прояснения в ходе
последовательной, шаг за шагом, экспликации. Поэтому первой
целью всякой социальной науки, а тем самым и понимающей
социологии является максимальное прояснение и эксплика�
ция того, что живущие в социальном мире вообще думают о
нем. Когда Вебер предпринимает попытку интерпретации про�
цессов смыслополагания и толкования смысла, осуществляемых
живущими в социальном мире, интерпретации, берущие за
исходную проблематику «подразумеваемый смысл человечес�
кой деятельности» (правда, недостаточно проясненную), он
предполагает, что именно имплицированный смысл того, что
в повседневной жизни выражается в суждениях и подразуме�
вается относительно социального мира, может и должен быть
эксплицировано средствами науки.

Далее нам еще предстоит заняться нелегким вопросом о воз�
можном подразделении социальных наук. Здесь же мы преж�
де с помощью веберовской социологии разберемся с особыми
следствиями, вытекающими из особой позиции всякой соци�
альной науки по отношению к своему предмету, а именно из
позиции наблюдателя более широкого окружения (или мира
предшественников).

Как мы видели, более широкое окружение доступно наблю�
дателю не в самоданности, а лишь в опосредованном опыте, и
ego может постигнуть alter ego более широкого окружения лишь
как тип. Уже для образования типов в повседневной жизни вер�
но, что выбор полагаемого в качестве типически�инвариантно�
го зависит от соответствующих Сейчас и Так наблюдателя, от

и мыслима лишь в пределах той общей сферы, которую мы под�
водим под рубрику «жизнь в социальной сфере». Правда, это от�
нюдь не означает, будто занимающийся социальной наукой
вправе квалифицировать уже как научный свой опыт, который
он накапливает, живя как человек среди людей, и постоянно рас�
ширяет его в повседневном общении. Наше утверждение лишь
указывает на ту точку, с которой начинается критика специфи�
чески научного метода постижения социального мира.

Чем же характеризуется специфическое отношение соци�
альной науки к своему предмету, к социальному миру? В прин�
ципе можно утверждать, что социальные науки занимают по
отношению к социальному миру ту же позицию, что и наблюда�
тель более широкого окружения, чью установку на Чужого мы
подробно рассматривали в предыдущей части. Однако от по�
добного наблюдателя ее отличает, прежде всего, то обстоятель�
ство, что социальная наука как таковая по ее сущности лишена
ближайшего окружения. В том�то и дело, что мир социальной
науки – это не мир ученого, занимающегося социальной на�
укой, который, разумеется, всегда включен в какие�то соци�
альные связи ближайшего окружения. Зато социальной науке
дан мир предшественников, а исторической науке – вообще
только он и дан. Таким образом, опытный контекст социаль�
ной науки с необходимостью иной, нежели опытный контекст
наблюдателя более широкого социального окружения в по�
вседневной жизни.

Со свойственной ему ясностью и четкостью Макс Вебер рас�
сматривал и эту проблему. В своей полемике с Мюнстербер�
гом259 он говорит о глубинных причинах противопоставления
научной психологии и психологии «знатока человеческих
душ». Тем самым он возражает на утверждение Мюнстербер�
га, что знаток человеческих душ знает либо человека в целом,
либо не знает его вообще. Вебер отвечает на это: он знает о че�
ловеке то, что релевантно для его конкретных целей, и ничего
более. «То, что является значимым в человеке с определенной
конкретной точки зрения, чисто психологическая теория, стре�
мящаяся к установлению законов, содержать не может уже по
причинам логического характера. Фактически же это зависит от
соответствующих релевантных, разумеется, содержащих не
только «психические» моменты стечений жизненных обстоя�
тельств в их бесконечных вариациях, которые ни одна теория
мира не может вобрать в себя в качестве своих “предпосы�
лок”». Не надо обманываться терминологией Вебера: обозна�
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контекст субъективных смысловых контекстов вообще или час�
тных субъективных смысловых контекстов. Таким образом,
проблема любой социальной науки может быть сформулиро�
вана в виде вопроса: как вообще возможны науки о субъектив�
ном смысловом контексте? 261

Наш анализ более широкого социального окружения уже
отчасти дал ответ на этот вопрос. На примере персональных
идеальных типов более широкого окружения и мира предше�
ственников наивно�естественного представления о мире, ха�
рактерного для повседневной жизни, демонстрировалась и
описывалась постижимость субъективных смысловых контек�
стов в объективирующих и анонимизирующих конструкциях.
А поскольку всякой социальной науке по сути ее социальный
мир задан как более широкое окружение или мир предше�
ственников, но никогда – как ближайшее окружение, она мо�
жет постигать социальный мир лишь типизируя его – в мате�
риальных процессуальных типах или персональных идеальных
типах – т.е. всегда лишь опосредованно и никогда в простой
самоданности живой интенциональности. Но будучи типизи�
рующим опытным познанием, опыт социальной науки пред�
ставляет собой объективный контекст и в том случае, если
предметом типизирующего постижения оказывается субъек�
тивный смысловой контекст (т.е. контекст процессов созна�
ния, осуществляющихся в персональном идеальном типе).

В дальнейшем наша задача будет состоять в том, чтобы про�
следить особые модификации, которые претерпевают в обла�
сти социальной науки законы типизации, уже продемонстриро�
ванные нами в сфере повседневной жизни, в силу своеобразия
заданного научного опытного контекста мира в целом и в силу
отсутствия какого бы то ни было ближайшего социального ок�
ружения.

Подобно наблюдателю более широкого окружения, кото�
рый для постижения alter ego более широкого окружения мо�
жет – для достижения своей цели – конструировать лишь такие
идеальные типы, котрые находятся в согласии с его опытом,
социальные науки с целью фиксации субъективных смысловых
контекстов также должны конструировать идеальные типы, не
только совместимые с общим контекстом научного опыта, но
и находящиеся с ним в «мотивированной», т.е. обоснованной
и достаточной смысловой контекстуальной связи. Итак, иде�
альные типы социального мира должны таким образом быть
сконструированы в социальной науке, чтобы, с одной сторо�

которого и исходит определение инварианта, определяемое
багажом его опыта в данные Сейчас и Так, а также модифика�
циями внимания, в которых он обращен к своему знанию о
мире вообще и социальном мире в частности именно в эти
Сейчас и Так. Образование научных типов также соотнесено с
общим контекстом научного опыта, или, что то же самое, с об�
щим контекстом эксплицитных суждений о мире вообще: дело
только в том, что эти суждения, если они являются научными,
должны быть включены в смысловые контексты высшего по�
рядка, которые, пользуясь сравнением Гуссерля260, в одной
единой речи охватывают все аксиомы, принципы, теоремы и
все прочие теоретические положения какой�либо науки. Но
при этом интерпретативные схемы, под которые находящий�
ся в социальном мире наблюдатель подводит свое более широ�
кое окружение, оказываются с необходимостью иными, чем
схемы, которыми пользуется представитель социальной науки.
В опыт наблюдателя более широкого окружения включен и
весь опыт данного особого индивида относительно его бли�
жайшего окружения, независимо от того, получено ли опыт�
ное знание позициональными или нейтрализующими, экспли�
цитными или только смутными актами суждения, или же оно
вообще дано через допредикативное «приятие» социального
мира, в силу живой интенциональности актов, в которых жи�
вет данный индивид. Опытный контекст социальных наук,
напротив, опирается исключительно на позициональные экс�
плицитные суждения, на конституированные идеальные пред�
метности, т.е. на результаты мыслительной деятельности, но
никогда – на допредикативные, переживаемые в самоданности
постижения alter ego: он всецело является контекстом опыта
более широкого окружения (или мира предшественников),
причем опыта эксплицитного, и нигде не содержит отсылок к
опыту ближайшего окружения. Кроме того, в общий контекст
научного опыта входит вся совокупность мыслительных дости�
жений наук о мире вообще, и используемые социальной нау�
кой интерпретативные схемы должны быть совместимы с этим
общим контекстом опыта наук о мире вообще (не только о со�
циальном мире). Поэтому изначальной и фундаментальной
схемой наук, схемой выражения ее высказываний и интерпре�
тативной схемой ее экспликаций с необходимостью является
схема формальной логики. Следовательно, наука – всегда объек�
тивный смысловой контекст, и тема социальных наук заклю�
чается в том, чтобы сконструировать объективный смысловой
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система социологических понятий. Наиболее полно эта адек�
ватность… может быть достигнута в рациональных (ценностно�
или целерациональных) понятиях и правилах. Однако социоло�
гия стремится охватить теоретическими, и причем адекватными
в смысловом отношении понятиями также и иррациональные
(мистические, пророческие, спиритуалистические, аффектив�
ные) явления. Во всех случаях, как рациональных, так и ирра�
циональных, она удаляется от действительности, служа ее по�
знанию в следующей форме: путем указания меры приближения
некоторого исторического явления к одному или нескольким
из этих понятий происходит его классификация… Чтобы с по�
мощью этих слов выразить нечто однозначное, социология, в
свою очередь, должна очертить «чистые» («идеальные») типы
образований того рода, которые обнаруживают в себе последо�
вательное единство по возможности полной смысловой адек�
ватности, но именно поэтому, по�видимому, столь же мало
выступают в данной абсолютно идеальной чистой форме в ре�
альности, как и какая�либо физическая реакция, вычисляемая
для условий абсолютно пустого пространства»265.

«<Смыслом> (в духе дефиниции, данной понимающей со�
циологией) является смысл, субъективно подразумеваемый либо
а) действительно a) в некотором исторически данном случае или
b) усредненно и приблизительно в некоторой данной массе
случаев действующими лицами либо b) в некотором понятий�
но конституированном чистом типе – мыслимыми как тип дей�
ствующими лицами»266.

«<Понимание> во всех этих случаях означает толкующее по�
стижение а) реально подразумеваемого в частном случае (при
историческом рассмотрении), либо b) усредненно и приблизи�
тельно подразумеваемого (при социологическом рассмотрении
массовых явлений), либо c) смысла или смыслового контекста,
научно конструируемого для чистого типа (идеального типа) ка�
кого�либо часто встречающегося явления. Подобными идеально�
типическими конструкциями являются, например, понятия и
«законы», формулируемые теорией народного хозяйства. Они
описывают, как проходила бы человеческая деятельность оп�
ределенного вида, если бы она была строго целерациональной,
не подвержена ошибкам и аффектам и если бы, кроме того,
была бы совершенно однозначно направлена на одну цель
(экономику). Реальная деятельность лишь в редких случаях
(биржа) протекает согласно идеальному типу, да и в этом слу�
чае лишь приблизительно ему соответствуя»267.

ны, не противоречить эмпирическим фактам какой�либо на�
уки, и, с другой стороны, соответствовать сформулированно�
му прежде постулату создания мотивированного смыслового
контекста. Или, если пользоваться языком М. Вебера: идеаль�
ные типы, формируемые социальной наукой, и прежде всего пони�
мающей социологией, должны быть одновременно каузально�
адекватными и адекватными в смысловом отношении. Какая
роль отводится этим понятиям прежде всего в понимающей
социологии, будет продемонстрировано в нижеследующих ис�
следованиях.

§ 44. Функция идеального типа в социологии М. Вебера

Обращаясь теперь к анализу некоторых категорий социологии
М. Вебера, мы выберем в качестве предмета рассмотрения те
формулировки, которые можно найти в основном произведе�
нии гениального исследователя, к сожалению, оставшемся не�
законченным, – «Хозяйстве и обществе». Методологические
взгляды Вебера с течением времени претерпевали некоторые
существенные изменения, что и следовало бы ожидать от че�
ловека столь ярко выраженной «интеллектуальной основатель�
ности». Мы не будем прослеживать эти изменения детально,
во�первых, чтобы не перегружать изложение, и во�вторых, по�
скольку на эту тему уже есть несколько замечательных работ262.

Начнем с нескольких цитат из уже названного основного
труда М. Вебера: «Социология – наука, стремящаяся – интер�
претируя – понять социальную деятельность»263. «Социология
формирует типовые понятия и ищет универсальные правила ис�
тории. Этим она отличается от истории, стремящейся к кау�
зальному анализу и характеристике индивидуальных, культурно
значимых действий, структур, личностей»264. «Социология фор�
мирует свои понятия и ищет свои правила также и вот с какой
точки зрения: может ли она тем самым оказать услугу истории в
ее попытках каузальной привязки культурно значимых явлений.
Как и у всякой обобщающей науки, своеобразие ее абстракций
приводит к тому, что социологические понятия в сопоставле�
нии с конкретной исторической реальностью неизбежно ока�
зываются довольно пустыми в содержательном плане. Зато вза�
мен она может предложить усиленную однозначность понятий.
Эта усиленная однозначность достигается максимально возмож�
ным оптимумом смысловой адекватности, к чему и стремится
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Ведь поскольку социологии, как любой другой науке о социаль�
ном мире, тематически задано лишь более широкое окружение
и мир предшественников, но никак не ближайшее окружение,
поскольку, как показали предшествующие исследования в
предшествующей части, всякое alter ego более широкого окру�
жения или мира предшественников постижимо лишь в Вы�от�
ношении и тем самым как тип, то и деятельность индивида в
более широком окружении уже является для социальной науки
типичным поведением. Это хорошо понимал и Вебер, по�
скольку он оставляет за понимающей социологией возмож�
ность использования всех трех методов понимания смысла.
Однако если мы зададимся вопросом о более глубоком значе�
нии проведенного им различия, то оказывается, что и в самом
деле каждому из трех модусов понимания более широкого ок�
ружения или мира предшественников присуща своя степень
верифицируемости на эмпирически регистрируемых объек�
тивных процессах внешних событий. Правда, и здесь границы
оказываются достаточно подвижными. Однако можно утверж�
дать, что идеальный тип индивидуального поведения, напри�
мер «мой друг А вообще», формируется на основе несравненно
большей полноты опытных данных (а именно – моего опыта
Так�бытия моего друга А, как я его постигаю в подлинном Мы
ближайшего окружения), чем, скажем, персональный идеаль�
ный тип, конструируемый применительно к некоторому за�
данному анонимному процессу действия. Надеемся, что и этот
феномен получил в предшествующей части наших исследова�
ний достаточное объяснение. Человек, живущий и действую�
щий в социальном мире, является свободным существом и
осуществляет свои действия на основе спонтанной активнос�
ти. Если подобная деятельность закончилась, завершилась,
сбылась и тем самым действие приобрело статус совершенно�
го, то она уже не является свободной, а оказывается однознач�
но детерминированной. Однако она была свободна в момент
осуществления деятельности, и если вопрос о подразумеваемом
смысле деятельности соотнесен, как это имеет место у Макса
Вебера, с моментом совершения действия, то тогда действую�
щий всегда оказывается свободным в своих действиях, даже
если он доступен лишь в идеально�типическом постижении
как alter ego более широкого окружения или мира предше�
ственников. В противоположность этому, методологически
правильно сконструированный персональный идеальный тип,
т.е. такой, который не трансцендирует в своем поведении гра�

Приведенные цитаты дают достаточное представление о
функции идеального типа в понимающей социологии, как это
представлял себе ее основатель. Поскольку настоящее иссле�
дование столь часто оказывается вынужденным выходить за
пределы понятийной структуры Макса Вебера и вступать с
ним в полемику, нельзя не подчеркнуть еще раз огромное зна�
чение совершенного Максом Вебером для любой науки, зани�
мающейся социальным миром. Вебер то и дело указывает на
проблему идеального типа как центральную проблему всех со�
циальных наук. Наши исследования показали, сколь справед�
лива данная точка зрения. Ведь более широкое окружение и
мир предшественников вообще поддаются лишь идеально�ти�
пическому постижению. Отдельные процессы и события в
этом мире выступают уже отделенными от телесного Ты, по�
стижимого в социальном отношении подлинного Мы ближай�
шего окружения. Они оказываются более или менее аноним�
ными, принадлежат типичным процессам сознания, правда, в
самых разнообразных вариациях содержательной наполненно�
сти, которые могут простираться во всех мыслимых промежу�
точных ступенях от типа индивидуального процесса сознания
до типа чужого процесса сознания вообще.

Эти многообразные вариации в области идеально�типичес�
кого следует, как полагает Вебер, подразделить, для чего он
различает смысл, подразумеваемый одним�единственным дей�
ствующим в одном исторически данном случае, смысл, усред�
ненно подразумеваемый в данной массе случаев множеством
действующих, и смысл, подразумеваемый идеально�типичес�
ки представленным действующим лицом. Побудительные при�
чины Вебера ясны. Он стремится отделить метод понимающей
социологии от метода истории и метода статистики. Это раз�
деление вполне оправданно, пока указанные науки понимают�
ся как науки об объективных смысловых контекстах, т.е. о ре�
альном внешнем процессе действий без учета складывающихся
структур переживаний сознания alter ego. Тогда история и в
самом деле (по крайней мере, по мнению Вебера) имеет дело
с индивидуальной деятельностью индивида, статистика – с ус�
редненной массовой деятельностью, а социология – с деятель�
ностью чистого идеального типа268. Однако проведенное Вебе�
ром разделение теряет основание в той мере, в какой эти науки
начинают пониматься как науки о подразумеваемом смысле,
т.е. в той мере, в какой осуществляется, исходя из внешних про�
цессов, их обращение к субъективному смысловому контексту.



979978

ность N. При этом следует учитывать, что данное положение
имеет силу независимо от того, воспринимается ли N в ближай�
шем окружении, или же как тип, т.е. в более широком окруже�
нии или в мире предшественников. Чем большей свободой рас�
полагает N, тем менее анонимным он является, иными словами:
чем ближе он к Мы�отношению, тем меньше шанс, что наце�
ленная на его будущее поведение идеально�типическая конст�
рукция окажется подходящей и будет подтверждена его реальной
деятельностью. Однако если N – сам идеальный тип, скажем,
в более широком окружении, и, следовательно, несвободный
и «действующий» лишь милостью того, кто этот тип сконстру�
ировал, то в этом случае идеально�типическая конструкция
подтверждается, если она была создана методологически вер�
но, т.е. адекватно в каузальном и смысловом отношении.

Что же значит осуществлять идеально�типическое констру�
ирование адекватно в смысловом и каузальном отношении?
Данный вопрос касается у Вебера в первую очередь не приме�
нимости сконструированных идеальных типов к ожидаемому
в будущем реальному действию заданной социальной лично�
сти, а возможности вычленения завершенных действий отдель�
ного лица или нескольких лиц в более широком окружении или
мире предшественников в качестве типически релевантных дей�
ствий. Действие будет называться типически релевантным, если
предполагается, что оно происходит из типичных мотивов дей�
ствующего, которые могут рассматриваться как константные
и инвариантные. Однако это означает не что иное, как то, что вся�
кое типически релевантное действие повторяемо со стороны ти�
пично действующего, что полученному на его основе типу при�
суща идеальность «и так далее» и «вновь и вновь». Таким
образом, постулат смысловой и каузальной адекватности следу�
ет применить к правильному выбору мотива, и лишь затем им�
плицитно к предопределяемым этим выбором мотива в качестве
константных процессов действий и действий, вытекающих из
диспозиции мотивов. И прежде всего в качестве константно�
го определяется мотив�для. Ведь выявление подлинных моти�
вов�потому�что происходит лишь modo plusquamperfecti, исхо�
дя из уже принимаемых в качестве данных мотивов�для.

Кто же может дать разъяснения относительно мотива чужой
деятельности? Макс Вебер совершенно ясно говорит, что мо�
тив представляет собой смысловой контекст, представляющий�
ся самому действующему или наблюдателю осмысленным ос�
нованием некоторого поведения. Мы уже неоднократно

ницы типического, оказывается по своей сути несвободным,
независимо от того, интерпретируется ли его деятельность как
процесс или (после ее завершения) как окончательно консти�
туированная идеальная предметность.

Мы будем строго различать, как и во всех предшествующих
рассуждениях, конструирование идеального типа и примени�
мость уже сконструированного идеального типа в качестве ин�
терпретативной схемы для реальных, заданных науке для тол�
кования процессов действий. Рассмотрим с этой целью
применимость уже имеющихся персональных идеальных ти�
пов в интерпретации будущей деятельности. Итак, нам дан не�
который идеальный тип, которому приписаны определенные
инвариантные мотивы, следствием которых могут быть инва�
риантные процессы деятельности и тем самым однотипные
действия. Эта типическая модель, охватывающая весь цикл
сознания от мотива (замысла) до завершенного действия, бу�
дет приложена нами к определенному процессу действий в со�
циальном мире, заданной нам для истолкования. При этом
могут быть сделаны следующие выводы. Либо: «Персона N ве�
дет себя согласно (уже имеющемуся в моем опыте) идеально�
му типу А (служащий), поэтому от N следует ожидать деятель�
ности a (регулярный приход на работу в соответствующую
контору)»; либо: «Персона N осуществляет деятельность a,
действие а отвечает идеальному типу A, идеальный тип A ре�
гулярно осуществляет действие а’, поэтому от N следует ожидать
a’». Какая же степень надежности присуща всем этим суждени�
ям, в которых готовая идеально�типическая модель прилагается
к определенному процессу действия, подлежащему истолкова�
нию? Они осуществляются в наглядных представлениях, в во�
ображении, и остается открытым, будет ли еще предстоящая в
будущем, а потому свободная и происходящая из спонтанной
активности деятельность а или a’, осуществляемая N, соответ�
ствовать очерченной силами фантазии идеально�типической
схеме. Таким образом, применимость персонального идеально�
го типа к будущей деятельности реального alter ego носит всего
лишь вероятностный характер. Если деятельность N, составля�
ющая предмет исследования, не исполняет заложенных в иде�
альном типе ожиданий, то в этом случае суждение, согласно
которому N соответствует идеальному типу A, оказывается не�
верным, и потому следует сконструировать другой, более отвеча�
ющий поставленной цели идеальный тип, который окажется в
состоянии описать соответствующую релевантную деятель�
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§ 45. Каузальная адекватность

Вебер сам ясно говорит в «Хозяйстве и обществе» (с. 5–6) о
том, что он понимает под интерпретацией, адекватной в смыс�
ловом и каузальном отношении: «Адекватным в смысловом
отношении некоторое связно протекающее поведение мы бу�
дем называть постольку, поскольку соотнесенность его состав�
ляющих подтверждается нами согласно усредненным привыч�
кам мышления и эмоционального отношения как типичный
(мы обыкновенно говорим: «правильный») смысловой кон�
текст. Каузально адекватным мы назовем последовательность
процессов постольку, поскольку согласно правилам опыта суще�
ствует шанс, что она действительно всегда протекает одинаковым
образом. (Адекватным в смысловом отношении оказывается в
этом понимании, например, правильное – согласно принятым у
нас нормам счета, или мышления – решение арифметического
примера. Каузально адекватным является – в пределах статисти�
ческих данных – наступающая согласно проверенным правилам
опыта вероятность «правильного» или «ошибочного» – с пози�
ций принятых у нас норм – решения, в том числе и типичной
«арифметической ошибки» или «создания неразрешимой про�
блемы».) Таким образом, каузальное объяснение означает кон�
статацию того, что согласно оцениваемому каким�либо обра�
зом в (редком) идеальном случае – вычислимому правилу
вероятности за определенным наблюдаемым процессом (внут�
ренним или внешним) следует определенный другой процесс
(или возникает вместе с ним)».

«Правильная каузальная интерпретация конкретной дея�
тельности означает, что внешний процесс и мотив верно и в то
же время в их связи познаются как понятные. Правильная ка�
узальная интерпретация типичной деятельности (понятного
типа действия) означает, что утверждаемый в качестве типич�
ного ход событий представляется (в некоторой степени) адек�
ватным в смысловом отношении, и в то же время может быть
охарактеризован (в некоторой степени) как каузально адекват�
ный. Если нет смысловой адекватности, то даже в случае чрез�
вычайно высокой и указываемой с точной числовой вероятно�
стью регулярности перед нами оказывается лишь непонятная
(или недостаточно понятная) статистическая вероятность. С дру�
гой стороны, в условиях социологического познания даже са�
мая очевидная смысловая адекватность означает правильное

указывали на то, что в данном случае совмещаются два совер�
шенно гетерогенных обстоятельства. В процессе наблюдения в
ближайшем окружении в качестве осмысленного основания
деятельности наблюдатель принимает тот замысел, который
оказывается осуществленным в ходе уже совершенного дей�
ствия. Таким образом, молчаливо предполагается, что реально
осуществленная деятельность и была деятельностью задуманной.
Однако при наблюдении в ближайшем окружении наблюдае�
мому можно в принципе задать вопрос, и он может указать в
качестве мотива�для совершенно иной смысловой контекст, а
именно тот, в который его деятельность включена в соответствии
с диапазоном его замысла. Однако диапазон его замысла совер�
шенно неподконтролен наблюдателю. В то же время, в более
широком окружении различие между смысловым контекстом,
который представляется осмысленным основанием поведения
действующим, и контекстом, который представляется таким ос�
нованием наблюдателю, и в самом деле оказывается снятым. И
снятым за счет того, что наблюдатель конструировал персональ�
ный идеальный тип именно так, чтобы смысловой контекст,
представляющийся наблюдателю осмысленным основанием
определяемого как типичное поведение, действительно пред�
ставлялся бы персональному идеальному типу субъективным
смысловым контекстом его деятельности – если бы он только
был не типом, а реальным, обладающим жизнью и длительнос�
тью alter ego. Однако этот идеальный тип – в этом�то и заключа�
ется фундаментальный постулат социальной науки – должен
быть сконструирован таким образом, чтобы приписываемые
ему мотивы были адекватными в смысловом и каузальном от�
ношении. Теперь следует разобраться, что подразумевал под
этими двумя терминами Макс Вебер, совершенно справедли�
во осуждая их в рамках своей теории мотива. Прежде же со�
всем короткое терминологическое замечание:

Когда социология приступает к интерпретации некоторого
конкретного действия, то ей дано действие как таковое, исходя
из которого она делает заключение о типичных мотивах того,
кто это действие совершил. Само собой разумеется, что при
этом всегда происходит соотнесение с персональным идеаль�
ным типом. Однако чтобы избежать излишнего усложнения
дальнейшего изложения, мы будем говорить только о типич�
ном мотиве, уяснив предварительно, что под этим понимает�
ся субъективный смысловой контекст выстраиваемый в созна�
нии некоего alter ego, воспринимаемого при этом типически.



983982

было выработано физиологом, Иоганном фон Кирсом269, при�
чем исходя из проблем вероятностных вычислений и с прице�
лом на теорию вины в уголовном праве – как общая категория
мышления, независимая от специфики предмета. Терминологи�
чески против слова «каузальный» в контексте социологического
анализа возможны серьезные возражения. Ведь поскольку при
оценке так называемых каузально�адекватных процессов в со�
циальном мире речь идет не о строгом отношении причина�
следствие, являющемся принадлежностью «каузальности по
необходимости», а обычно об отношении цель�средство, подо�
бающем «каузальности, основанной на свободе», то и говорить
о каузальном отношении в смысле общей мыслительной кате�
гории, установленной фон Кирсом270, нет возможности, пока
мы остаемся на уровне внешнего течения событий, объектив�
ного смыслового контекста и т.д. Если же это понятие интерпре�
тируется так, как это делает Макс Вебер в приведенных выше
цитатах, то тогда постулат каузальной адекватности прежде
всего значит не что иное, как то, что мы назвали постулатом
гармонии опыта. Каузально�адекватной типическая конструк�
ция оказывается тогда, когда имеется шанс, что согласно пра�
вилам опыта (сначала безразлично, когда, кто и в каком смысло�
вом контексте) некто будет действовать таким образом, что
это будет соответствовать типической конструкции.

Однако и эта формулировка является весьма неточной. Ведь
если я исхожу из уже имеющейся в реальности деятельности, то
любая идеально�типическая конструкция, полученная на этом
пути, уже оказывалась бы каузально�адекватной, поскольку
она раскрывает (типически постигаемый) субъективный смыс�
ловой контекст, исходя из объективного смыслового контекста
действия, и этот смысловой контекст соответствует данному
фактическому процессу, вернее – может соответствовать. Та�
ким образом, для корректной в научном отношении конструк�
ции персонального идеального типа не достаточно шанса, что
действительно существует деятельность, являющаяся факти�
ческим соответствием данной конструкции, явно необходимо,
кроме того, чтобы эта фактическая деятельность не была уни�
кальной, чтобы эта деятельность повторялась или была повто�
ряемой и чтобы и этот постулат не противоречил общему кон�
тексту опыта науки. В связи с этим следует вновь указать, что
Вебер исходит как раз из внешних фактов действия, с которым
должен быть связан некоторый подразумеваемый смысл, не
отдавая себе отчета в том, что и понятие единства деятельно�

каузальное высказывание лишь постольку, поскольку доказано
наличие (каким�либо образом установимого) шанса, что дея�
тельность действительно обычно принимает представляющий�
ся адекватным в смысловом отношении оборот, с поддающей�
ся указанию частотностью или в некотором приближении
(усредненно либо в «чистом» случае). Лишь те статистические
регулярности, которые соответствуют понятному подразумева�
емому смыслу некоторой социальной деятельности, являются
(в употребляемом нами смысле) понятными типами действий,
т.е. «социологическими правилами». Лишь те рациональные
конструкции понятной в смысловом отношении деятельности
являются социологическими типами реальных событий, кото�
рые по крайней мере в некотором приближении могут наблю�
даться в реальности. Дело вовсе не в том, что будто бы парал�
лельно выявляемой смысловой адекватности всегда возрастает
реальный шанс частотности сответствующей ей последова�
тельности событий. Так ли это, в каждом случае может пока�
зать лишь внешний опыт».

Мы попытаемся привести эти замечания Макса Вебера в
согласие с основными представлениями нашей теории. Нач�
нем с понятия каузальной адекватности. Каузально адекватной
некоторая последовательность процессов называется постоль�
ку, поскольку согласно правилам опыта имеется шанс, что она
постоянно будет протекать однотипно. Таким образом, поня�
тие каузальной адекватности сводится к объективному смыс�
ловому контексту, который может быть охарактеризован так�
же как опытный контекст социальной науки. Тот факт, что
некоторые действия образуют последовательность, представ�
ляет собой результат познания, основанного в практике соци�
альной жизни исключительно на самоистолковании Я, а в
социальной науке – на научном опытном контексте; в обоих слу�
чаях познание достигается в синтезе рекогниции. Однако сам по
себе он вовсе не должен быть направлен на переживание не�
которого alter ego или на его пофазовое построение, или же на
субъективный смысловой контекст, в который могут быть
включены воспринимаемые факты действий, или же, наконец,
на «подразумеваемый смысл» некоторой деятельности вообще.
Таким образом, каузально адекватной последовательность со�
бытий является тогда, когда отвечает опыту, безразлично, обя�
зана ли эта последовательность вообще человеческой деятель�
ности или представляет собой некоторый процесс в мире
природы. И в самом деле, понятие каузальной адекватности
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пичными целями. Выбор целей, т.е. замыслов «для того, чтобы»
действующего обеспечивается идеально�типической конструк�
цией. Однако если это уже произошло однажды, то согласно
объективному опытному контексту для достижения этих целей
требуется применение определенных средств. Это применение
средств для определенной цели должно согласовываться с
объективным контекстом опыта. Итак, постулат каузальной
адекватности означает у Вебера, что при типической конструк�
ции целерациональной деятельности средства, применяемые
как типичные, должны быть «согласно общим правилам опыта»
пригодными для достижения целей, полагаемых в качестве ти�
пичных. Это второе понятие каузальной адекватности будет целе�
сообразнее разобрать не ранее, чем мы займемся вопросами ра�
циональной деятельности и рационального метода.

Каузально�адекватной идеально�типическая конструкция
называется потому, что она хотя и должна подтверждаться
«как правило», а именно – согласно правилу частотности, од�
нако никак не должна оказываться верной всегда. Вебер сам
приводит в качестве примера понятия каузальной адекватно�
сти вероятность типичной ошибки в расчетах. Скажем, мы по�
лучили задание на умножение числа на двузначное число, и
начали умножение с единиц множителя, а следующую строч�
ку с частным результатом сдвинули на один шаг направо, а не
налево, как полагается при умножении «в столбик». Каузаль�
но�адекватным будет вывод, что при подобном образе дей�
ствий будет получен неверный результат. Однако это справед�
ливо не при всех условиях, потому что если обе цифры
множителя одинаковы, то неважно, какая из строчек оказыва�
ется сдвинутой влево. В данном случае можно даже достичь
упомянутого Вебером идеального случая с выраженной в чис�
ловом показателе вероятностью, потому что из десяти прово�
димых таким образом умножений девять будут ошибочными,
а одно – верным. Однако если мы рассмотрим данный пример
более подробно, то окажется, что обозначенное как каузально�
адекватное согласие с опытом, в свою очередь, само опирает�
ся на постигаемые типически адекватные в смысловом плане
отношения, в нашем случае – на законы арифметики и теории
чисел, находящих применение в практике умножения. Мы
можем сформулировать данное положение и в еще более об�
щем виде и заявить, что всякая каузальная адекватность, если
она нацелена на человеческую деятельность, всегда оказывает�
ся уже опирающейся на адекватные в смысловом отношении

сти может быть обосновано лишь субъективно, как только
поднимается вопрос о подразумеваемом смысле. Однако эта
ошибка Макса Вебера оказывается в данном случае безвред�
ной, если следовать за его мыслью далее. Поскольку каузаль�
ная адекватность является для него прежде всего категорией
метода социальной науки, то этот постулат приложим лишь к
историческому или социологическому постижению деятельно�
сти в более широком окружении или в мире предшественни�
ков. Однако это постижение происходит путем создания иде�
ально�типической конструкции, которая, исходя из факта
внешнего, произвольно вычлененного социальной наукой про�
цесса действия, ведет к персональному идеальному типу. Если
при этом требуется, чтобы подобные конструкции создавались
в социальной науке только в том случае, когда исходными
являются действия, которым, согласно объективному опыту со�
циальной науки, присуща определенная частотность, то тогда
данный постулат есть не что иное, как эвристический принцип,
соответствующий требованиям научно (мыслительной) эконо�
мии. Смысл его в том, что образование типов внешних процес�
сов лишь тогда желательно для социальной науки и лишь тогда
целесообразно для решения ее специфических проблем, ког�
да действия, служащие исходными для образования типов, не
являются единичными и уникальными, а когда им сопутству�
ет некоторый шанс повторяемости. В таком понимании посту�
лат каузальной адекватности ни в коем случае не является
сущностным законом мышления в социальной науке вообще.
Его появление объяснялось бы в таком случае особой пробле�
матикой социологии в противоположность проблематике ис�
тории, т.е. диспозицией интересов социолога. Однако была бы
свобода выбора: изучать научно тематику заданного социаль�
ного мира с позиций социолога или историка.

Однако предложенный Вебером постулат каузальной адек�
ватности идеально�типической конструкции означает, кроме
того, еще и нечто иное. По причинам, которые еще предсто�
ит обсудить, социолог предпочитает интерпретативную схему
рациональной деятельности, а именно целерациональной или
ценностно�рациональной деятельности, всем прочим интер�
претативным схемам. Всякая целерациональная деятельность
протекает в рамках отношения цель�средство. Констатация оп�
ределенной частотности объективного протекания подобной
целерациональной деятельности означает выявление типичных
отношений цель�средство между заданными средствами и ти�
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адекватным в отношении смысла (в терминологии Макса Ве�
бера), или же все�таки лишь непротиворечивое включение в
субъективный смысловой контекст соответствует постулату смы�
словой адекватности. Нам и в самом деле не останется ничего
иного, как склониться ко второй точке зрения271.

Для веберовской теории смысловой адекватности данное
различение отнюдь не является иррелевантным. Ведь его воп�
рос касается того, подтверждается ли соответствующее поведе�
ние как типический смысловой контекст «согласно усреднен�
ным привычкам мышления и эмоциональных проявлений».
Однако что имеет в виду Вебер, делая это дополнительное за�
мечание, остается довольно неясным. Что представляют собой
эти «усредненные привычки», можно выяснить лишь путем ка�
узально�адекватной конструкции, а не конструкции, адекватной
в смысловом отношении. Кажется противоречием, что смыс�
ловая адекватность должна оцениваться хотя и нами, социоло�
гами, однако согласно усредненным привычкам мышления и
эмоциональных проявлений, разве что Макс Вебер понимал в
данном случае эксплицитный опыт социальных наук относитель�
но всех мыслимых монотетических обращений к политетичес�
ким актам в пределах любого сознания как опыт усредненных
привычек мышления и эмоциональных проявлений. Для смыс�
ловой интерпретации чужого поведения достаточно допуще�
ния, что очерченная мной идеально�типическая конструкция
действующего таким образом включена в некий смысловой кон�
текст. Этого бывает достаточно даже в том случае, если я, наблю�
датель, не в состоянии сложить подобный контекст в своем со�
знании потому, что некоторые из политетических актов (или
монотетическое обращение к ним) противоречат общему контек�
сту моего опыта. Я могу считать интерпретацию поведения неко�
торого примитивного народа на основе тотемических представ�
лений адекватной в смысловом отношении, хотя «усредненным
привычкам мышления и эмоциональных проявлений» нашего
времени вообще – или хотя бы только социологов нашего време�
ни – чужды тотемистические представления. Но Макс Вебер
имеет в виду совсем не это. Ведь он прекрасно сознает, что эти
«усредненные привычки» отсылают к заданным персональным
идеальным типам и что, соответственно, важно определить, мо�
гут ли – согласно нашему опыту, т.е. опыту социальной науки –
определенные смысловые контексты быть соотнесены с неко�
торым персональным идеальным типом более широкого окру�
жения или мира предшественников. Так мы в наших поисках

теории. Ведь так как каузальная адекватность должна означать
согласие типической конструкции человеческой деятельности
с общим контекстом нашего опыта, и так как всякий опыт чело�
веческой деятельности предполагает ее включение в некоторый
смысловой контекст (объективный ли, субъективный ли), то ока�
зывается, что отношение, обозначенное как каузально�адекват�
ное, представляет собой, поскольку речь идет о человеческом
поведении, лишь частный случай смысловой адекватности.

Правда, дело обстоит иначе, когда речь идет о процессах при�
родных, оказывающихся принципиально «непонятными» и
«бессмысленными», поскольку они трансцендентны длитель�
ности и носят пространственно�временной характер. Но здесь
не место для того, чтобы более подробно рассматривать этот
чрезвычайно сложный вопрос разграничения естественных и
социально�гуманитарных наук.

Данное утверждение станет сразу же понятно, как только
мы обратимся к анализу смысловой адекватности.

§ 46. Смысловая адекватность

Согласно Веберу, связно протекающее поведение является
адекватным в смысловом отношении постольку, поскольку
соотнесенность его составляющих подтверждается нами в со�
гласии с усредненными привычками мышления и эмоцио�
нальной активности как типичный смысловой контекст. При
этом вновь проявляется господствующий над всей теорией на�
уки Вебера парадокс: Вебер считает, что задача науки, занятой
поисками подразумеваемого (причем подразумеваемого дей�
ствующими) смысла, может быть решена и решается установ�
лением объективных, т.е. заданных не действующему, а на�
блюдателю смысловых контекстов. В переводе на наш язык
положение Вебера гласило бы, что смысловая адекватность
какой�либо деятельности наличествует уже в том случае, если
ее протекание может быть включено в некоторый объектив�
ный смысловой контекст. Наш подробный анализ показал, что
это включение в объективный смысловой контекст всегда мо�
жет происходить совершенно независимо от учета созидатель�
ных политетических актов в сознании действующего, т.е. без
интерпретации порождения как свидетельства переживаний
сознания действующего. Следовательно, нам осталось выяснить,
является ли включение в объективный смысловой контекст уже
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Ведь и в том случае, когда предметом наблюдения оказы�
ваются якобы «непонятные» процессы, т.е. когда, согласно Ве�
беру, можно констатировать статистическую частотность и,
следовательно, каузальную адекватность, но без адекватности
смысловой, очень может быть, что для действующего, тем не
менее, существует адекватный в смысловом отношении контекст.
Например, если мы наблюдаем за кем�то, подсчитывающим ча�
стотность употребления определенных слов в произведениях
Платона, то данная деятельность оказывается не поддающейся
адекватной в смысловом отношении интерпретации согласно
«усредненным привычками мышления и эмоциональных про�
явлений», оказываясь «непонятной», в терминологии Вебера.
Однако если знать, что, согласно лингвистической статистике,
каждый человек в определенные периоды своей жизни прояв�
ляет склонность к употреблению определенных слов, что ис�
пользующий методы лингвистической статистики надеется
исходя из этого найти критерий хронологии произведений
Платона и т.д., то в этом случае его деятельность оказывается
адекватной в смысловом отношении и понятной для нас. Мы
увидим далее, насколько подобная смысловая адекватность у
Вебера сочленена с мотивами�для рациональной деятельнос�
ти и насколько тесно его понятие понятности связано с его
концепцией целерациональной деятельности.

Но прежде несколько слов об обстоятельстве, на самом деле
лежащем в основе разделения адекватности на смысловую и
каузальную.

Постулат адекватности идеально�типической конструкции,
под которым мы будем понимать соединение смысловой и ка�
узальной адекватности, означает не что иное, как то, что иде�
альный тип должен конструироваться в чистом виде (т.е. ис�
ключая все трансцендентное типу поведение272) и что он
должен быть совместим с нашим опытом мира вообще, а по�
тому также с нашим опытом Ты вообще и данного особого Ты,
чьи действия мы предполагаем исследовать как типичные.
Кроме того, в постулате содержится требование, что за отправ�
ную точку типической конструкции следует брать только то
поведение, которое является повторимым. Таково содержание
постулата эквивалентности, поскольку речь идет о конструиро�
вании идеальных типов. Но уже сконструированные идеальные
типы могут прилагаться уже описанным способом к конкретным
процессам действий. В таком случае постулат адекватности озна�
чает, что отнесение конкретного действия к некоторому типу

подходящего критерия для понятия адекватного в смысловом
отношении идеального типа вновь возвращаемся к субъективно�
му смысловому контексту и персональному идеальному типу,
создание которого должно осуществляться согласно постулату
каузальной адекватности.

В то же время, приложение идеально�типической конст�
рукции к конкретной деятельности оказывается адекватным в
смысловом отношении тогда, когда субъективный смысловой
контекст, в котором политетические акты, конституирующие
деятельность, представляют сознание персонального идеаль�
ного типа, может предполагаться также и в пределах конкрет�
ного заданного нам для толкования сознания alter ego, или,
вернее, если это предположение не противоречит нашему проче�
му опыту относительно данного сознания. Правда, это сознание,
переживания которого нам предстоит истолковать, может быть
более или менее определенным в соответствии с нашим опытом
относительно этого сознания. В таком случае проблема смысловой
адекватности касается лишь приложения уже конституирован�
ных идеальных типов к конкретной деятельности, как если бы
социолог был совершенно свободен при конструировании персо�
нального идеального типа, поскольку он устраивает его созна�
ние таким образом, чтобы оно было способно переживать ти�
пичное поведение как субъективный смысловой контекст.

Наш анализ понятия смысловой и каузальной адекватнос�
ти показал, что у Макса Вебера эти понятия могут переходить
одно в другое. Не бывает адекватного в отношении смысла
толкования, которое не было бы в то же время каузально адек�
ватным, и наоборот. Ведь оба постулата завязаны на непроти�
воречивость некоторому заданному опыту, и если в качестве
исходного момента берется подобный однозначно определен�
ный багаж опытных знаний, если предполагается, что толко�
вание осуществляется одним и тем же лицом в одних и тех же
Сейчас и Так, то из этого с необходимостью следует, что либо
выполняются оба постулата, либо ни один из них не выполня�
ется. Лишь если вследствие ошибочной конструкции единство
опыта интерпретатора оказывается нарушенным, либо распре�
деленным между несколькими лицами, т.е. между нескольки�
ми потоками сознания, либо разделенным во времени, когда,
скажем, более поздний опыт противопоставляется проведен�
ной до того адекватной в смысловом отношении интерпрета�
ции, которой он противоречит каузально, – только в этом слу�
чае данная псевдопроблематика может вообще возникать.
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туация в данном случае для невключенного наблюдателя ока�
зывается точно такой же, как и для самого действующего, хотя
тот подмечает свои подлинные мотивы�потому�что, лишь об�
ратившись к самонаблюдению, и всегда обращает вопрос modo
plusquamperfecti ретроспективно, исходя из задуманного моти�
ва�для либо осуществленного действия, выясняя относительно
предпрошедшего переживания, что можно считать «адекват�
ным» мотивом�потому�что того или иного замысла. Поэтому
критерием верного мотива�потому�что является объективный
шанс того, что указанное в качестве мотива�потому�что состо�
ит с тем, что оно мотивирует, с «для�того�чтобы» действия», в
адекватном смысловом контексте. Данное суждение само пред�
ставляет собой объективный смысловой контекст, а тем самым и
шанс, что содержание суждения верное, является объективным.

И наоборот, положение, согласно которому мотиву�для
присущ характер субъективного шанса, означает не что иное,
как то, что всякое задуманное действие нуждается прежде в
осуществлении через реальный процесс деятельности и что
замышляющий его рассчитывает на его осуществление. Одна�
ко это суждение опирается на контекст опыта, действующего
в момент замысла. Ведь действующий делает вывод, что суще�
ствует некоторый шанс на успех его замысла, исходя из опы�
та, что подобная деятельность в «аналогичных» случаях приво�
дила к желаемому результату. Таким образом, он помещает
запланированную им деятельность в некоторый – по его мне�
нию «адекватный» смысловой контекст, включающий пред�
прошедшие переживания, задуманные modo plusquamperfecti.

Прежде всего нам предстоит исследовать отношения меж�
ду понятием шанса и идеальными типами, сконструированны�
ми научно, т.е. согласно постулатам адекватности.

Что касается конструкции идеальных типов, то в постула�
те адекватности содержится требование объективного шанса,
что некоторое реальное alter ego ведет себя так, как это прису�
ще соответствующему типу. Так что объективный шанс и ти�
пическая адекватность являются коррелятами постольку, по�
скольку речь идет о свершившемся поведении. Однако если
типическая конструкция должна быть приложена к будущей
или еще не завершенной деятельности, то в этом случае тип
оказывается сконструированным адекватно в смысловом отно�
шении, если его мотивы�для устроены так, словно он в состо�
янии оценивать свой субъективный шанс и соответствующим
образом направлять свое поведение. Иными словами, в каче�

должно объяснять данное действие, в достаточной мере и притом
не противореча заданному опыту. Но достаточно объясненной че�
рез типичную конструкцию деятельность оказывается только
тогда, когда ее мотивы опознаются как типичные: обращение к
ней должно быть, следовательно, адекватным в смысловом отно�
шении. Каузальная же адекватность означает в данном случае не
что иное, как то, что данные мотивы действительно могли быть
действенными, или, вернее, что должен существовать объек�
тивный шанс того, что данные мотивы действительно были
действенны. Понятием шанса мы сейчас и займемся.

§ 47. Объективный и субъективный шанс

Макс Вебер различает объективный и субъективный шанс.
Объективный шанс заключается в том, что некоторый опреде�
ленный процесс или определенное поведение вообще мысли�
мы адекватным в смысловом и каузальном плане, причем
объективно, т.е. без обращения к определенным переживани�
ям сознания соответствующего действующего лица. Таким об�
разом, объективный шанс является категорией толкования. Что
же касается субъективного шанса, то он присущ только субъек�
тивному смысловому контексту, «подразумеваемому смыслу».
Он указывает от действующего в будущее, воображаемое modo
futuri exacti уже свершившимся. Субъективный шанс по значе�
нию совпадает с ожиданием в самом широком смысле и пото�
му представляет собой прежде всего предикат замысла и при�
сущих ему предположений, направленных на цель действия.
Поэтому всякому замышляемому «для�того�чтобы» некоторой
деятельности присущ в глазах действующего лишь субъективный
шанс постольку, поскольку он ожидает, что еще неосуществлен�
ная деятельность будет уместна, чтобы привести замышляемое
как осуществившееся в будущем действие к самочинному за�
вершению. В этом смысле вероятностный характер уже ясно
выражен в терминологическом выражении ориентированнос�
ти деятельности. Поэтому все мотивы�для носят для действу�
ющего характер субъективного шанса.

Однако подлинному мотиву�потому�что можно приписать
лишь объективный шанс, и это значит не что иное, как то, что
некоторый мотив�потому�что может считаться действенным в
том случае, если бы он мог быть действенным в силу адекват�
ной в смысловом и каузальном отношении конструкции. Си�
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§ 48. Предпочтение рациональных типов деятельности
понимающей социологией

С этой целью нам придется вернуться к нашему определению
деятельности. Мы назвали деятельностью поведение на осно�
ве выработанного прежде замысла. В этом отношении всякая
деятельность является рациональной, ведь в замысле уже со�
держится «для�того�чтобы» и «чего�ради» данной деятельнос�
ти. Если такой замысел отсутствует, то и нет речи о «деятель�
ности», тогда соответствующее лицо лишь «ведет себя»
определенным образом, или живет, если он даже не осуществ�
ляет какой�либо акт спонтанной активности, повинуясь пото�
ку переживаний. Однако дело в том, что всякая деятельность
на основе замысла может быть включена в смысловой кон�
текст более высокого порядка. Тогда она представляет собой
частную деятельность, направленную на достижение некото�
рой цели действия высшего порядка. Может случиться и
так, что эта цель действия высшего порядка задана вполне
ясно, тогда как частная деятельность осуществляется в неяв�
ном, неопределенном виде, или, напротив, отдельные слу�
чаи частной деятельности замышляются эксплицитно, в то
время как цель действия высшего порядка, как и мотив�для
остаются неясными и для самого действующего. Пример пер�
вого случая: «Чтобы добраться до пункта А, мне надо идти в
этом направлении» – это вместо эксплицитной формулиров�
ки суждения: «Чтобы добраться до пункта А, я должен идти
отсюда до В, затем от В к С и т.д.». Пример второго случая:
химик предпринимает ряд опытов, сопровождаемых анали�
зами, надеясь в их результате получить некое открытие,
однако какое – он не может сказать определенно. Всякое со�
циальное наблюдение в более широком окружении, а потому
и всякая наука о социальном мире целенаправленно исходят
из типа, которому как цель деятельности высшего порядка,
так и все промежуточные цели даны с эксплицитной ясно�
стью. Ведь поскольку, как мы видели, в качестве типичных
и инвариантных полагаются мотивы�для, из которых выте�
кает ведущая к действиям деятельность, то допущение экс�
плицитной ясности относительно цели действия и всех
промежуточных целей дает максимум смысловой адекватно�
сти, а тем самым и максимальный шанс верности установ�
ленных в качестве инвариантных мотивов. Однако таким

стве инвариантных устанавливаются те мотивы, которые со�
гласно заданному объективному опыту замышляющего при�
сутствуют в замысле цели его действия в качестве обладающих
высокими субъективными шансами. Замыслы обладают высо�
кими субъективными шансами тогда, когда ожидается, что
цель действия будет достигнута путем деятельности, замышля�
емой modo futuri exacti как завершенная в будущем.

Идет ли речь об объективном или субъективном шансе, в
обоих случаях в этом понятии присутствует категория потен�
циальности. А со времени появления «Идей» Гуссерля273 нам
известно, что истоки потенциальности могут быть двоякими.
С одной стороны, это потенциальность, обусловленная пози�
ционностью, сводимая к тетическим актам полагания осуще�
ствляющего опытное познание Я, с другой – переведенные в
потенциальность нейтрализованные содержательные элемен�
ты сознания274. Обе эти категории охватываются используемым
нами понятием объективного и субъективного шанса. Разли�
чие заключается в том, что в случае тетической потенциально�
сти суждения осуществляются относительно эксплицитно и
ясно, тогда как в случае переведенных в потенциальность ней�
трализованных содержательных элементов сознания шанс на
осуществление просто остается открытым или принимается
как не вызывающая вопросов данность. Однако эта постановка
проблемы вновь отсылает к заданным всем смысловым кон�
текстам модусам обращения в переживаниях сознания дей�
ствующего, к его attention à la vie и следующим отсюда моди�
фикациям его внимания, в которых он обращен к своим
собственным переживаниям. Но если сама attention à la vie по�
добающим образом установлена как типичная и предполагает�
ся как совершенно определенный модус обращения Я к своим
переживаниям в некоторой типичной диспозиции внимания
как инвариантная, то субъективный шанс, следующий из ней�
трализирующих переживаний сознания, может быть исключен
из рассмотрения, а внимание сосредоточено лишь на том шан�
се, который происходит из тетической позициональности. В
таком случае можно предположить, что действующий взвеши�
вает в тетических актах полагания цель действия, заданные ему
средства и достижимость цели действия данными средствами,
что он выносит при этом суждения, обладающие относительной
ясностью, короче говоря, что он действует рационально. И это
понятие рациональной деятельности мы разберем в качестве
завершения нашего анализа основных понятий Макса Вебера.
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он образцовым образом использовал в своих работах по соци�
ологии религии.

От рациональной идеально�типической конструкции, кото�
рую понимающая социология по указанным причинам пред�
почитает и должна предпочитать, следует четко отличать так
называемый рациональный метод самой понимающей социо�
логии. Этот часто употребляемый ярлык оказывается совершен�
но неоправданным, когда его пытаются выдать за специфичес�
кий признак, отличающий социологию от прочих наук. Цель
всякой науки заключается в том, чтобы привести смутное со�
держание повседневных суждений в состояние эксплицитной
ясности. Всякая наука с неизбежностью пользуется при этом
формальной логикой в качестве интерпретативной схемы. Вся�
кое научное суждение осуществляется по идее эксплицитно, и
смысловой контекст, в который объединяются предметности
суждения некоторой науки, так сказать, ее цель действия выс�
шего порядка – постановка проблемы, и все ведущие к дости�
жению этой цели отдельные акты суждения должны осуществ�
ляться с максимальной ясностью. Наукой нельзя заниматься
иначе, нежели «рационально». И то, что методика понимания
в социологии Вебера также представляет собой осуществление
рациональных суждений, приходится постоянно повторять,
учитывая множество попыток противопоставить – ошибочно
ссылаясь при этом на Дильтея – строго рациональной науке
так называемую науку понимания, которая, исходя из метафи�
зических или аксиологических предпосылок или ссылаясь на
не обосновываемую далее «интуицию», претендует на дости�
жение своих познавательных целей иными путями, нежели
через соответствующую понятийную обработку заданного ма�
териала.

Разумеется, постулат науки понимания исторически обус�
ловлен потребностью прорвать пределы, положенные рацио�
нальной науке при постижении живых переживаний. Однако
в том�то и дело, что жизнь и мышление – вещи разные, и на�
ука остается делом мысли даже и тогда, когда темой ее становит�
ся жизнь, в том числе и жизнь в социальном мире. Поэтому она
не может ссылаться на смутное вчувствование или на заданные
ценности, как не может и опираться на описания, лишенные
строгости понятийного мышления. Это и ничто другое имел в
виду Вебер, когда он, именно он, поднявший «понимающую»
социологию до статуса науки, постоянно постулировал объек�
тивность познания в любой социальной науке.

типичным действием является, согласно Веберу, рациональ�
ная деятельность275, при том, что остается совершенно безраз�
личным, идет ли речь о целерациональной или ценностно�ра�
циональной деятельности. Данное различие относится скорее к
подлинному мотиву�потому�что, который может быть соотне�
сен с установленным в качестве типичного мотивом�для. Таким
образом, целерационально (или ценностно�рационально)
обусловлены цели действий, на которые действующий ориен�
тируется в силу своей диспозиции интересов, тем самым целе�
рационально (или ценностно�рационально) обусловленной
оказывается и его проблематика, так же как и привлекаемые в
качестве релевантных для решения соответствующих проблем
переживания276.

Это отношение средство�цель может быть очевидно пред�
ставлено в некотором объективном смысловом контексте, мо�
жет быть оценен и его объективный шанс. При подходящем
подборе типа объективный смысловой контекст отношения
средство�цель может быть приравнен к субъективному смысло�
вому контексту, а объективный шанс – к субъективному. Это по�
ложение оказывается тем более действенным, чем более общей
является проблематика, которая может быть выявлена в каче�
стве подлинных мотивов�потому�что для установленных в ка�
честве типически�инвариантных мотивов�для. По этой причи�
не понимающая социология – однако отнюдь не она одна –
предпочитает тип рациональной деятельности. Если приходит�
ся иметь дело с иррациональной деятельностью – под кото�
рой, согласно сказанному ранее, можно понимать только то,
что неясной, смутной или открытой остается либо частная дея�
тельность, либо цель действия высшего порядка, – то в ка�
честве исходного типа принимается целерациональная дея�
тельность, а затем путем изменения полагаемых в качестве
типичных мотивов�для, т.е. через варьирование инварианта,
создается вариантный тип, позволяющий постигнуть ирраци�
ональную деятельность. Если не упускать из вида, что предме�
том социологии являются преимущественно отношения воз�
действия, что эти отношения в силу взаимной ориентации
состоящих в них всегда протекают по схеме средство�цель, то
важность предпочтения рациональной деятельности станет
понятной без дальнейших объяснений. Правда, Вебер сам по�
стоянно подчеркивал, что предметом социологии является не
только рациональная деятельность, но и иррациональная, аф�
фективная, традиционная и т.д.; именно последние категории
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ружения или мира предшественников. В идеально�типической
конструкции смысловые контексты, познаваемые в ближай�
шем окружении путем непосредственного опыта, последова�
тельно заменяются системой наслаивающихся один на другой
и включенных один в другой, переплетенных объективных
смысловых контекстов. Однако именно эта конструкция обес�
печивает постижение процессов конституирования, в которых
для полагающего смысл порождается то смысловое содержа�
ние, которое мне, интерпретатору, как и интерпретирующей
социальной науке, задано как объективный смысл окончатель�
но конституированной предметности. Правда, обнажение это�
го процесса конституирования с помощью техники типизации
происходит не в живых интенциональных актах, не допреди�
кативно и не в отношении с живым и обладающим реальной
длительностью сознанием, а лишь на модели подобного созна�
ния лишь на персональном идеальном типе, лишь в предика�
тивных структурах и в экспликации путем последовательных,
шаг за шагом суждений.

Наш анализ персонально идеального типа продемонстри�
ровал, что он может обнаруживать все степени анонимности и,
соответственно этому, все степени содержательной напол�
ненности. Что бы ни описывалось идеально типической кон�
струкцией: поведение индивида, или другого alter ego более
широкого окружения, или даже неких анонимных «некто» или
«всякий», – всегда есть возможность исходя из заданного уже го�
товым порождения обратиться к лежащим в его основе консти�
туирующим процессам порождения. По этой причине предмет�
ная область социальных наук включает участки с совершенно
различной степенью анонимности и совершенно разной со�
держательной полноты. А если учесть, что наше понятие соци�
альных наук охватывает как историю индивида, так и теорети�
ческую национальную экономику, правоведение, то данное
утверждение станет и без того очевидным. К тому же проясне�
ние субъективного смыслового контекста порождений любого
рода с помощью идеально�типической техники является це�
лью отнюдь не для всех социальных наук. Существуют и соци�
альные науки, занимающиеся лишь объективными контекстами,
лишь материальными идеальными типами (процессуальными
типами), без дальнейшего обращения к соответствующим пер�
сональным идеальным типам. Эта группа социальных наук,
примерами которых могут служить история права как описание
исторических форм права, или «история искусства без имен»,

§ 49. Объективный и субъективный смысл в социальных науках

После этого анализа важнейших базовых понятий понимаю�
щей социологии мы можем вернуться к поднятому в § 43 воп�
росу о своеобразном соотношении смысловой интерпретации
социального мира социальными науками и смыслополагания
этого самого социального мира в актах повседневной жизни.
Мы установили, что все науки о социальном мире являются
объективными смысловыми контекстами субъективных смыс�
ловых контекстов. Лишь теперь мы в состоянии дать удовлет�
ворительное разъяснение относительно этого утверждения.

Всякое научное опытное знание социального мира – опыт�
ное знание более широкого социального окружения или соци�
ального мира предшественников, но никак не опытное знание
ближайшего социального окружения. Соответственно соци�
альные науки постигают человека в его социальности не как
живое Ты, наделенное длительностью, а как персональный
тип, которому не присущи ни подлинная длительность, ни
спонтанность, а лишь воображаемое (т.е. такое, которое ник�
то не может пережить и никто не переживал) время. Этому
идеальному типу приписываются в качестве предикатов лишь
такие переживания сознания, которые уже заранее отмечены
выделением инвариантов типично релевантных мотивов. Ме�
тодика установления инвариантов была продемонстрирована
нами в ходе анализа методики понимающей социологии: уста�
новление инвариантов осуществляется адекватно в смысловом
и каузальном отношении, т.е. с постоянным обращением к за�
данному опыту социального мира и мира вообще и при впол�
не мотивированной совместимости с прежде образованными
идеальными типами, в которых Я, живущее в социальном
мире, постигает свое более широкое окружение и свой мир
предшественников.

Поскольку действующие в социальном мире заданы соци�
альным наукам не в их телесности и самоданности, а лишь опос�
редованно, как персональные идеальные типы, то и задачей
этих наук не может быть постижение субъективного смысла че�
ловеческого смысла таким образом, как это присуще лишь по�
ниманию alter ego в социальном отношении ближайшего
окружения. Однако мы видели, что понятие субъективного
смысла претерпевает различные модификации при переходе
из сферы ближайшего окружения в сферу более широкого ок�
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ной или нескольких точек зрения и путем соединения в единую
картину мысли множества отдельных явлений, существующих
в диффузном и дискретном виде, обнаруживающихся то боль�
ше, то меньше, а то и вовсе не обнаруживающихся, явлений, со�
гласующихся с теми самыми односторонне выделенными точка�
ми зрения»277. Вернее было бы сказать, что они получаются путем
абстракции, «направленной на то, чтобы выделить содержаще�
еся в каждом из подвергнутых рассмотрению частных явле�
ний»278. «Фундаментальная ошибка Вебера заключается в том,
что он не увидел притязания на универсальную значимость, с
которым выступают социологические теоретические положе�
ния. Экономический принцип, фундаментальные законы фор�
мирования ситуации обмена, закон прибыли, демографичес�
кий закон и все прочие положения действительны всегда и
повсюду, где имеются необходимые для них условия»279.

Несомненно, критика, которую Мизес обращает против ут�
верждения, что понятия национальной экономики представляют
собой идеальные типы, справедлива, если определять «идеаль�
ный тип» так, как это сделано в самой ранней формулировке у
Макса Вебера, на которую и указывает Мизес в приведенной ци�
тате. При таком подходе идеальный тип и в самом деле представ�
ляет собой понятийную структуру, приложимую лишь к истори�
ческим данностям и противопоставленную полученным путем
«абстракции» понятиям теоретической социологии, вычленяю�
щим то, что содержится в каждом из рассматриваемых частных
явлений. Однако предлагаемое в данной работе понимание иде�
ального типа, уже намеченное, по моему мнению, в поздних ра�
ботах Вебера280, совершенно иное. Согласно этому пониманию,
сущность идеально�типической конструкции заключается в
утверждении в качестве инвариантных определенных мотивов
в пределах области варьирования соответствующего самоис�
толкования, в ходе которого действующее сейчас�здесь�так Я
интерпретирует свою деятельность (поведение). Правда, это
установление инвариантов отсылает к предшествующему
«опыту», однако не к опыту в смысле индифферентного плос�
кого эмпиризма, а к изначальной основе получаемого в допре�
дикативной самоданности опыта, опыта предмета как самости,
как его самого. В таком понимании идеальный тип никоим
образом не ограничивается каким�либо определенным про�
цессом конституирования или определенным генетическим
принципом. Можно формировать идеальные типы как эмпи�
рические («эмпирия» понимается здесь в смысле совокупнос�

или, среди неисторических наук – «общая политология»,
предполагает низшие конститутивные ступени смыслополага�
ния данными безусловно, без вопроса, вообще не включая их
в поле зрения. Темой этих наук является не порождающий
процесс смыслополагания, а полученные из него порождения,
воспринимаемые без вопроса как осмысленные и подводимые
под материальные типы (процессуальные типы).

Напрашивается возражение: утверждение, что все социальные
науки относятся к наукам типообразующим, противоречит факту
«номотетических», т.е. «законообразующих» социальных наук,
претендующих на то, чтобы давать универсальные познания,
предшествующие всякому опыту. Кратко проанализируем осо�
бый характер этих наук и их особое отношение к субъективно�
му и объективному смыслу социального мира на примере те�
оретической национальной экономики.

Австрийская школа национальной экономики, действующие
в том же направлении англо�американские исследователи, да
и математическая школа национальной экономики претендуют
на то, что занимаются точной, теоретической наукой, положе�
ния которой обладают универсальной значимостью, т.е. при�
менимы в любое время и в любом месте, где осуществляется
экономическая деятельность. Среди новейших авторов данно�
го направления наиболее значимым поборником теоретичес�
кого характера национальной экономики можно считать Ми�
зеса. В своей уже не раз цитированной работе «Социология и
история» Мизес, полемизируя с Максом Вебером, занимается
проблемой противопоставления теоретической и историчес�
кой социальной науки. Национальная экономия предствляет
для него лишь частную область, и притом чрезвычайно разви�
тую область социологии. Возражая Веберу, Мизес поднимает
вопрос, «действительно ли теоретические понятия националь�
ной экономики носят логический характер идеальных типов».
Он приходит к следующему выводу: «На этот вопрос следует
дать отрицательный ответ. Конечно, и понятия нашей теории
также в своей «понятийной чистоте… нигде не встречаются в
эмпирической действительности». Ведь понятия никогда и
нигде не встречаются в действительности, они относятся к об�
ласти мышления, а не действительности; они представляют
собой духовное средство, с помощью которого мы пытаемся
объять мыслью действительность. Однако нельзя утверждать
относительно этих понятий теории национальной экономики,
будто они получаются путем «одностороннего возвышения од�
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контексте. Тем самым закон национальной экономики при�
обретает характер дефиниционного ограничения инвариант�
ной области, в пределах которой осуществляются действия,
называемые «экономическими системами», кто бы эти дей�
ствия ни осуществлял283.

Таким образом, согласно нашим представлениям, факт те�
оретической национальной экономики является прямо�таки
образцовым примером объективного смыслового контекста,
связывающего субъективные смысловые контексты, а именно –
объективного смыслового контекста, объединяющего – типич�
ные в нашем понимании – переживания сознания любого, кто
занимается экономической деятельностью, отдавая предпочте�
ние тем или иным материальным ценностям. Правда, слово
«типичный» обладает при этом специфическим значением, и
тут нельзя не согласиться с Мизесом, когда тот подчеркивает,
что противоречащую экономическому закону деятельность (в
нашем понимании – «атипичную») вообще нельзя помыслить,
однако это верно постольку, поскольку закон предельной вы�
годы понимается как установление в качестве инварианта чи�
сто формального действия согласно выгоде, и в эту схему не
включаются никакие материальные цели действий – напри�
мер, цели, которые были бы осуществимы использованием
«материальных ценностей»284. Если же это происходит и мы
тем самым покидаем сферу совершенно анонимного «любого»
участника, или даже обращаемся к субъективному смыслово�
му контексту конкретного alter ego, то в этом случае вполне
можно говорить об атипичном поведении – атипичном в от�
ношении определяемых как типичные материальных целей
экономической деятельности. Правда, подобное поведение
остается иррелевантным для национальной экономики, и ее
положения только поэтому, как пишет Мизес, являются «вы�
ражением не того, что что обычно случается, а того, что с не�
обходимостью должно происходить всегда» (с. 484).

Критика Мизеса, с которой мы, таким образом, могли бы
согласиться, касается не применимости идеальных типов к
факту хозяйственной деятельности вообще – ибо как же мож�
но ее исключить, если научное познание социального мира по
своей сути является типизирующим, – а лишь применением
неадекватных, в силу их относительной содержательной напол�
ненности, идеальных типов низкой степени анонимности. Что
же касается объективности познания в области национальной
экономики, то она заключается не в чем ином, как во включе�

ти опыта внешнего мира), так и «эйдетические» (т.е. получае�
мые путем созерцания сущности), полагаемое в качестве инва�
рианта может быть добыто путем абстракции, обобщения или
формализации, следует только соблюдать принцип смысловой
адекватности. Согласно этой нашей концепции идеальных ти�
пов, идеально�типический характер оказывается присущим так�
же и понятиям и положениям теоретических социальных наук –
следовательно, и национальной экономики. Ведь и примеры,
приведенные Мизесом – экономический принцип, фундамен�
тальные законы формирования ситуации обмена и т.д., –
представляют собой идеально�типические конструкции в этом
смысле, правда, такие конструкции, которые, будучи порож�
денными в процессах обобщения и формализации, дистилли�
ровали установленное в качестве инварианта путем разного
рода формовок и переработок, так что приобрели характер
«универсально значимых». В процитированном месте Мизес
выражает это дополнением, что теоретические положения дей�
ствуют всегда и везде, «где имеются необходимые для них усло�
вия». Эти идеальные типы соотносятся не с индивидуальным
alter ego или с некоторым большинством alter ego, которые
были бы исторически и пространственно локализированы.
Они представляют собой высказывания о протекающей в пол�
ной анонимности деятельности (поведении) какого�то Некто,
или, вернее, Кого�угодно, где бы и когда бы подобная деятель�
ность ни осуществлялась. Именно поэтому данные высказыва�
ния обладают незначительной содержательной наполненнос�
тью281. Мизес вполне справедливо порицает (с. 486), что Вебер
ограничивает действие положений австрийской теории наци�
ональной экономики экономической деятельностью, происхо�
дящей по расчету торговца, он справедливо характеризует та�
кую позицию как позицию так называемой классической
национальной экономики (образующей менее анонимный и
более содержательно наполненный тип экономического чело�
века), тогда как современная национальная экономика исхо�
дит не из поведения торговца, а из поведения потребителя, т.е.
поведения «любого». Положения каталлактики приобретают
свою степень универсальности именно в силу того, что лежа�
щий в их основе «идеальный тип» обладает высокой степенью
анонимности. В этом заключается – и Мизес неоднократно
подчеркивает это282 – их объективизм и объективность. Однако
эта объективность не иного рода, чем та, о которой шла речь в
наших рассуждениях об объективном и субъективном смысловом
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лении инвариантов, осуществляемом в актах формализации и
обобщения, порожденное в субъективных смысловых контек�
стах проявляется как объективный смысловой контекст интер�
претирующих актов правоведения. Подобно тому как в обла�
сти национальной экономии закон предельной выгоды,
будучи принципом дефиниции, определяет инвариантную об�
ласть всякой «хозяйственной деятельности» и представляет
собой высшую интерпретативную схему, которая и делает во�
обще возможной научную классификацию субъективных
смысловых контекстов отдельных экономических актов, так и
в области теории чистого права, как это ясно видит и сам
Кельзен, гипотетическое установление некоторой «базисной
нормы» определяет инвариантную область всех субъективных
смысловых контекстов правовых актов, релевантных для пра�
воведения, или, если оставаться в рамках правовой термино�
логии, они наделены признаком позитивности287. В другой ра�
боте288 Кельзен формулирует эту мысль следующим образом:
«Позитивизм предполагает, что правом является лишь то, что
порождается в ходе конституционного процесса, однако это не
означает, будто все, произведенное данным способом, должно
признаваться правом, и тем более – правом в том смысле, ка�
кой оно себе само приписывает. Последней предпосылкой
того, что некий материал, порожденный определенным обра�
зом, и только такой вообще признается «правом», является
принятие некоторой базисной нормы, утверждающей высший
авторитет в области порождения права. А коль скоро… это на�
деление объективным смыслом возможно – а без него не было
бы правовой науки, – то сама базисная норма должна быть ис�
точником, из которого произведенный определенным спосо�
бом материал – и только он – черпает свое значение как права
вообще; из нее же следует, что в порожденном таким образом
материале является «правом», и каков объективный смысл, в
котором он является «правом», пусть даже в противоречии со
своим собственным субъективным смыслом. Гипотеза базисной
нормы означает не что иное, как выражение необходимой пред�
посылки правовой науки». С точки зрения развиваемой нами те�
ории к данным рассуждениям добавить нечего. Кельзен со
всей ясностью характеризует базисную норму как принцип
идеально�типической конструкции интерпретативных схем,
исходя из которых субъективные смысловые контексты право�
вых актов только и могут быть поняты как объективный смыс�
ловой контекст права.

нии субъективных контекстов (например, «субъективных
представлений о ценностях») в объективный контекст науки.

Нам предстоит рассмотреть противопоставление объектив�
ного и субъективного смысла на примере науки совершенно
иного методологического склада, «чистой теории права» Ган�
са Кельзена. В ней наша проблема возникает в следующем
виде: «Является ли некая конституция уже потому республи�
канской, что сама провозглашает себя таковой? Является ли
некоторое государство федеративным, потому что это утверж�
дается в конституции? Поскольку правовые акты, как прави�
ло, выражаются в словах, они могут выразить кое�что и отно�
сительно своего значения. В этом заключается существенное
различие между материей правоведения, да и социальных наук
вообще, и материей естественных наук. Камень не говорит: я
животное. Принимать без оговорок правовой смысл, на кото�
рый субъективно претендуют некоторые человеческие акты, как
смысл объективный – petitio principii. Ведь являются ли они во�
обще правовыми актами, каково их место в системе права, ка�
ково их значение для других правовых актов – все это зависит
от основной гипотезы, с помощью которой порождается интер�
претирующая их схема»285. «Наука, изучающая право, не может
отказаться от того… чтобы характеризовать находящиеся на
границе системы правовых актов факты как акты, не являющи�
еся, вопреки тому смыслу, на который они претендуют, правовы�
ми актами, т.е. это нулевые акты. Глубинная причина открыва�
ющейся здесь проблемы заключается… в том обстоятельстве,
что материя теории права, человеческие действия, отягощена
изначальным, имманентным, субъективным смыслом, кото�
рый в конечном итоге может совпадать, а может и не совпадать
с объективным смыслом, который действие обретает в систе�
ме права, в конечном счете – благодаря предполагаемой теори�
ей права гипотезе базисной нормы»286.

Своеобразное отношение социальных наук к своему пред�
мету, которое мы охарактеризовали как включение субъектив�
ных смысловых контекстов в объективный смысловой кон�
текст, не может быть сформулировано в более резкой форме,
чем это сделано в только что приведенных цитатах. Субъектив�
ный смысловой контекст, которым отдельное правовое поло�
жение наделено для его создателя, помещается интерпретиру�
ющей правовой наукой в некоторый объективный смысловой
контекст с помощью идеально�типических конструкций (в
используемом нами значении этого термина). В этом установ�
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оно может касаться конкретных ситуаций социальной жизни
или проводиться на высокой ступени обобщения. Кроме того,
понимающая социология стремится приложить полученные
таким образом интерпретативные схемы к тем культурным
объектам, которые конституируются в социальном мире в ходе
процессов смыслополагания и толкования смысла, и «понять»
эти культурные объекты, обращаясь к конституирующему их
смыслу.

§ 50. Заключение: перспектива дальнейших проблем

Завершается предпринятое нами исследование, которое, прав�
да, могло охватить лишь часть обширнейшей проблематики
понимания смысла в социальном мире. Лишь весьма кратко
следует указать на дальнейшие проблемы, открывающиеся пе�
ред опирающейся на феноменологические принципы социо�
логией после проведенного нами анализа длительности и де�
монстрации связей между смыслом и длительностью. Один
круг проблем, на который мы постоянно обращали внимание
в ходе настоящего исследования, касается социологической пер�
соны. Еще далеки от ясности вопросы, которые мы разбирали
под рубриками установки на Ты и установки на Вы, Мы�отно�
шения и Вы�отношения, телесного alter ego и персонального
идеального типа. Прежде всего остался неразрешенным воп�
рос, что дает понимающей социологии право претендовать на
значимые высказывания о форме социальных отношений, не�
зависимо от того, включены ли в эти отношения индивид, не�
сколько индивидов, персональный идеальный тип или соци�
альный коллектив. Обозрев сказанное нами об отношении
индивида и идеального типа, мы обнаруживаем, что и здесь
границы вполне подвижны и что индивид в своей телесности
может пониматься как совокупность его возможных идеаль�
ных типов, а в равной мере и всякий идеальный тип может
восприниматься как высказывание об индивиде в анонимизи�
рующей трансформации. Всякое высказывание о деятельнос�
ти персонального идеального типа некоторым образом изыма�
ет его из Вы�отношения и перемещает в Мы�отношение
ближайшего окружения. Всякое высказывание об индивиде
передвигает его из Мы�отношения ближайшего социального
окружения, из его Так�бытия в его Как�бы�бытие, в типичное
отношение более широкого окружения.

Мы продемонстрировали на двух примерах, каким образом
две развитые «теоретические» науки о социальном мире – на�
циональная экономика и правоведение – пользуются идеаль�
но�типическими конструкциями (в используемом нами смыс�
ле слова) для ограничения своей предметной области и
построения объективного смыслового контекста. Показанный
на примере «теоретизирующих» наук о социальном мире кон�
ституирующий принцип объективного смыслового контекста
верен в самом общем виде для любой социальной науки289: по�
стижение субъективных смысловых контекстов происходит на
основе заданной интерпретативной схемы высшего порядка,
обеспечивающей их включение в объективный контекст науки
в силу того, что она отделяет научно релевантное от научно не�
релевантного, задавая инвариантную область для образуемых
идеально�типических конструкций.

Потребовалась бы отдельная публикация, чтобы определить
специфическую проблематику отдельных наук о социальном
мире – в особенности исторических дисциплин, – и присущие
им методы, а на основе полученных таким образом результатов
попробовать разработать классификацию этих наук. В качестве
классификационного принципа в первую очередь напрашива�
ется степень анонимности соответствующих идеально�типи�
ческих конструкций, т.е. принципиальное отношение данной
социальной науки к субъективному смысловому контексту.
Кроме того, науки о социальном мире могут быть чистой те�
орией формы социального мира, постигающей конституирова�
ние социальных отношений и социальных структур, предмет�
ностей действий и артефактов в процессах сознания живущих
в социальном мире путем чистой дескрипции. Однако их
предметом может быть и реально�онтологическое содержание
конституированного подобным образом социального мира,
социальные науки могут интерпретировать конституирован�
ные отношения и структуры, заданные в уже совершенном
виде исторические и социальные акты, имеющиеся артефакты,
вообще не обращая внимания на процессы чужого сознания,
в которых данные порождения конституируются.

Еще одно слово о предметной области и методе понимаю�
щей социологии. Задачей данной науки прежде всего являет�
ся описание процессов смыслополагания и интерпретации
смысла, осуществляемых живущими в социальном мире. Та�
кое описание может быть эмпирическим или эйдетическим,
предметом ее может быть индивидуальное или типичное,
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Примечания
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lehre» (Tübingen, 1922).
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Schriften, Bd. 1; 9. Leipzig, 1923.
7 Spann O. Gesellschaftslehre. 1. Aufl. Berlin, 1914; Kategorienlehre. Jena, 1924.
8 Simmel G. Soziologie. 2. Aufl. München, 1922.
9 Weber A. Idenn zur Staats� und Kultursoziologie. Karlsruhe, 1927.
10 Wiese L. von. Soziologie. Bd. 1: Beziehungslehre. Bd. 2: Gebildelehre. München,
1924–1928.
11 Oppenheimer F. System der Soziologie. Bd. 1. Jena, 1922–1923.
12 Mannheim K. Ideologie und Utopie. Bonn, 1929.
13 Scheler M. Die Wissensformen und die Gesellschaft. Leipzig, 1926.
14 Litt T. Individuum und Gemeinschaft. 3. Aufl. Leipzig, 1926.
15 Freyer H. Theorie des objektiven Geistes. Leipzig, 1923.
16 Sander F. Allgemeine Soziologie. Jena, 1930.
17 Ср. в связи с этим, например, девять значений, выделяемых Г.Гомперцем
(Gemperz H. Über Sinn und Sinngebilde, Berstehen und Erklären. Tübingen, 1929,
S. 5–21) для понятия смысла в некоторых образцах недавних публикаций.
Радикально иное понимание смысла можно найти у Хайдеггера (Sein und
Zeit. Halle, 1927, особенно C. 144–145, 147, 151–152) или в чрезвычайно важ�
ных работах Пауля Гофмана (Hofmann P. Das Verstehen von Sinn und seine
Allgemein-gültigkeit // Jahrbuch der Charakterologie. Bd. 6; Metaphysik oder
verstehende Sinn-Wissenschaft (Ergänzungsheft der Kantstudien, 1929).
18 Weber M. Wirtschaft und Gesellschaft. S. 1.
19 Op. cit. S. 11.
20 Ibidem.
21 Этот термин, который будет объяснен более точно позднее, был выдвинут
Шелером при разработке «относительно естественного мировоззрения»
(Wissensformen und Gesellschaft. S. 59). Феликс Кауфманн в своей книге (Die

Второй круг проблем выводит нас далеко за пределы пред�
метной области социальных наук. Речь идет о проблеме, с ко�
торой мы то и дело сталкивались в ходе рассуждений, пробле�
ме релевантности, окончательное прояснение которой будет,
правда, возможно лишь на основании общего феноменологи�
ческого анализа, однако первоначальный подход к ней возмо�
жен и и в области социальных наук. Исходим ли мы из идеаль�
ного типа, из заданности мотивов�для и мотивов�потому�что,
планового характера действия, возможности воспроизведения,
да и из возможности четко очерчивать свои собственные пере�
живания, – перед нами постоянно возникает вопрос, почему
именно эти, а не другие данные выбираются в качестве реле�
вантных из совокупности переживаний в ходе мыслительной
деятельности. Ответ на этот вопрос имеет решающее значение
для всех категорий социальной науки, в основе которой лежит
молчаливая предпосылка, что «диспозиция интересов» и обус�
ловленная ею проблематика получают правомочность уже че�
рез прояснение проблемы релевантности.

Третий круг проблем охватывает конституирование Ты во�
обще, прояснение интерсубъективной структуры всякого
мышления и конституирование трансцендентального alter ego
из трансцендентального ego. Параллельно с решением данной
проблемы будет идти решение проблемы интерсубъективной
значимости нашего опыта мира вообще. В своей «Формальной
и транцендентальной логике» Гуссерль уже наметил точки ре�
шения этой проблемы и заявил о намерении написать работу,
в центре которой будет находиться данный вопрос, оконча�
тельное решение которого может дать лишь онтология челове�
ка, созданная на феноменологическом основании290.

Два других круга проблем, а именно – проблемы социоло�
гической личности и проблема релевантности в социальном
мире – могут уже непосредственно разрабатываться понима�
ющей социологией, причем в самой тесной связи с работами
Макса Вебера.
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36 Так, воспринимаемое патологическое изменение чужого тела лишь в ог�
раниченной мере является признаком переживаний сознания больного, напри�
мер, его физической боли или его настроения. Данная в тексте формулировка
по необходимости является неточной и предварительной.
37 Особый случай, когда устанавливающее смысл лицо представляет себе себя
самого в качестве адресата (запись в своей записной книжке), в данном случае не
рассматривается, поскольку не имеет значения в связи с обсуждаемым предметом.
38 Wesen und Formen der Sympathie. S. 301–302.
39 Weber M. Wirtschaft und Gesellschaft. S. 3–4. Ср. также там же, с. 2, пункт 3,
а также статью Вебера «Über einige Kategorien der verstehenden Soziologie»
(Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, в особенности S. 408).
40 См. процитированное выше в § 2, место.
41 Formale und transzendentale Logik. S. 192–193.
42 Wirtschaft und Gesellschaft. S. 5.
43 Ср. цитату из Гуссерля в § 3.
44 В четвертой части будет дано точное определение этих терминов.
45 См. 2 часть, 6 главу, в особенности § 96, с. 210. С тех пор Гуссерль развил
эти исследования в своей опубликованной пока только на французском язы�
ке работе «Картезианские размышления» (Méditations Cartésiennes. Paris,
1931, в особенности размышление 5, c. 74–128).
46 Op. cit. 2. Band. 1. Teil. S. 80–81.
47 Чтобы избежать смешения с представленным некоторыми авторами взгля�
дом, следует указать, что употребление слов «объективный смысл» аксиоло�
гически полностью индифферентно. Порой практикуемая привязка объек�
тивного смысла к объективным ценностям или установление объективных
идеальных предметных сущностей исходя из объективных ценностей полно�
стью находится за пределами нашего круга проблем.
48 См. Ideen zu einer reinen Phänomenologie. 3. Aufl. Halle, 1928. S. 172.
49 Op. cit., S. 217.
50 Op. cit. S. 184–185.
51 Op. cit. S. 277–278.
52 Essay sur les données immédiates de la consience. Paris, 1889; Matière et
mémoire. Paris, 1896; Evolution créatrice. Paris, 1907; L’Energie spirituelle. Paris,
(работы 1901–1913 гг.); Introduction а la métaphysique. Paris, 1903; и, наконец,
Durée et simultanéité. Paris, 1922.
53 Vorlesungen zur Phänomenologie des inneren Zeitbewußtseins, gehalten 1904,
hrsg. von Heidegger. Halle, 1928.
54 Эта тематика еще будет разъясняться в ином аспекте в следующем парагра�
фе и будет метедологически проработана в следующей части.
55 См. в связи с этим ниже, «Примечание».
56 Либо в сфере одинокого Я, так и в том случае, если оно ссылается на «под�
разумеваемый смысл», конституируемый в каждом сознании по�своему.
57 Третья часть, § 19.
58 Sander. Der Gegenstand der reinen Gesellschaftslehre. Op. cit. S. 367.
59 Последняя публикация Гуссерля, «Méditations Cartésiennes» (Paris, 1931),
стала доступной мне лишь по завершении настоящей работы и потому не
могла быть привлечена для изложения учения Гуссерля.
60 См. выше, § 5.
61 Op. cit. S. 48–57.
62 Husserl. Nachwort zu meinen «Ideen». – Jahrbuch für Philosophie und phäno-
menologische Forschung. Bd. XI. Halle, 1930. S. 549–570, 553.

philosophischen Grundprobleme der Lehre von der Strafrechtsschuld. Liepzig;
Wien, 1929)использует это понятие в рамках своего анализа ценности.
22 Например у Зандера (Gegenstand der reinen Gesellschaftslehre. – Archiv für
Sozialwissenschaften. Bd. 54. S. 329–423), который полагает, что Вебер, упот�
ребляя  понятие «ориентирование», тем самым  заявляет, что предмет любого
социального акта означает каузацию чужого поведения своим физическим
поведением (выражением), см. C. 335.
23 См. часть 2, § 17.
24 Wirtschaft und Gesellschaft. S. 12.
25 Ibidem.
26 Ibidem. S. 14.
27 Ibidem. S. 12.
28 См. часть 5, § 48; ср. в связи с этим: Walther A. Max Weber als Soziologe. –
Jahrbuch für Soziologie. 2. Bd., Karlsruhe, 1926. S. 1–65 (в особенности C. 35–36),
а также: Grab H. Der Begriff des Rationalen in der Soziologie Max Webers. Karlsruhe,
1927, в особенности C. 25–35.
29 Scheler M. Wesen und Formen der Sympathie. 2. Aufl. Bonn, 1923. S. 288:
«Внутреннее созерцание есть направление актов действия, в соответствии с
которым мы можем осуществлять действия в отношении нас самих и других.
Это «направление действия» изначально в соответствии со своими «возможно�
стями» охватывает как Я, так и переживание другого, точно так же, как оно
охватывает мое Я и переживание… вообще». «Исходя из акта внутреннего
восприятия и его сущности, а также в соответствии со сферой фактов, про�
являющихся во внутреннем восприятии, каждый может постигать пережи�
вания своего ближнего так же непосредственно (и опосредованно), как и свои
собственные» (там же, с. 296–297). Сходная позиция: Litt T. Individuum und
Gemeinschaft. 3. Aufl. Leipzig, 1926. S. 100–101.
30 См. часть 3, § 18.
31 Следует всецело согласиться с возражениями Шелера против этой теории
(Wesen und Formen der Sympathie. S. 281). Без сомнения, невозможно выве�
сти существование alter ego исключительно из проявления его тела, а не из
заданности его психофизического единства. Ср. в связи с этим часть 3, § 19.
32 Carnap R. Logischer Aufbau der Welt. Berlin, 1928 (в особенности C. 185) и
Scheinprobleme der Philosophie. Berlin, 1928 (в особенности C. 18). Здесь нет
возможности заниматься критикой взглядов Карнапа. Карнап ссылается на
свидетельства формальной логики, не отдавая себе отчета в том, что ее ин�
терсубъективная значимость уже наивно предполагает предметную область
чужого психического.
33 Husserl E. Logische Untersuchungen. 4. Aufl. Halle, 1928. Bd. II. T. 1. S. 25.
34 Например: Freyer. Theorie des objektiven Geistes. S. 14; Litt. Op. cit. S. 97–98,
141–142, 182–183, а ранее Sander. Gegenstand der reinen Gesellschaftslehre, op.
cit. S. 338, 354. В своей «Общей социологии» (Allgemeine Soziologie. Jena,
1930) Зандер, напротив, выявляет тонкие различия в понятии «выражение»
(см., например, C. 177).
35 Еще одно значение, скрывающееся в термине «выражение», а именно, вы�
ражение как наделенный значением знак, например язык, будет пока что ос�
тавлено без внимания, во�первых, чтобы не усложнять и без того сложную
проблематику, и, во�вторых, поскольку всякий знак как произведение отсы�
лает к внешнему процессу его порождения и потому лишь косвенно связан
обсуждаемым в данном случае вопросом, каким образом с внешними прояв�
лениями чужой деятельности могут быть соотнесены чужие переживания.
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actes du moi mutuellement reliés par les thétique, se nouant en synthèses multiples
de l’activité spécifique et, sur la base d’objets déjà donnés, constituent d’une
manière originelle des objets nouveaux. Ceux-lá appairaissent alors à la conscience
comme produits… Mais, en tout cas, la construction par l’activité présuppose
toujours et nécessairement, comme couche inférieure, une passivité qui reçoit
l’objet et le trouve comme tout fait; en l’analysant, nous nous heurtons à la
constitution dans la genèse passive.
88 То, что предложенное Вебером различение деятельности поведения явно
недостаточно, уже достаточно полно продемонстрировали результаты нашего
анализа.
89 Ideen. S. 145, 149, 164. Zeitbewußtsein. S. 396, 410, 497 etc.
90 Zeitbewußtsein. S. 410.
91 Sein und Zeit. Halle, 1927. S. 145; мы, однако, заимствуем у Хайдеггера
лишь термин, но не его специфическую интерпретацию как «экзистенциаль�
ный момент понимания» и, тем самым, бытия.
92 В своем великолепном исследовании о «Мотиве и мотивации» (Festschrift
für Lipps, 1911. S. 143; отдельным изданием вышло в Лейпциге в 1930 г.)
Пфендер обозначает предполагаемое собственное поведение как «проект».
93 Мы не имеем здесь возможности подробнее рассматривать значимое раз�
личие между «фантазией» как нейтральной модификацией полагающего
представления и «предвосхищением» как позициональным представлением,
так как более подробное объяснение требует обширных феноменологичес�
ких разъяснений. Мы пользуемся в данном случае словом «фантазия» – от�
влекаясь от свойственного Гуссерлю употребления – и для полагающего
представления (предвосхищения). Относительно самого этого различия, об�
ладающего в других отношениях принципиальным значением, см.: Husserl.
Ideen. § 111. S. 224; § 114, S. 233; Zeitbewußtsein. § 17. S. 400–401; Beilage II.
S. 452. См. также далее § 11 данного сочинения.
94 Более подробное объяснение этой пары понятий следует далее, с. 765,
прим. 114.
95 Zeitbewußtsein. S. 453.
96 Logik. S. 149–150.
97 См. также: Husserl. Zeitbewußtsein. S. 413.
98 Здесь нет возможности рассмотрения следствий из такого понимания
единства деятельности, например для этики и юриспруденции (уголовное
право!).
99 См. в связи с этой проблемой великолепное исследование Морица Гейге�
ра: Geiger M. Fragment über das Unbewußte. – Jahrbuch Phänomenologie. 4. Bd.,
1921. S. 1–136. Правда, используемая нами терминология отличается от тер�
минологии Гейгера.
100 Zeitbewußtsein. S. 473.
101 «Очевидность» понимается здесь в духе Гуссерля как специфический вид
опыта. См. об этом: Ligik. S. 137, особенно 144.
102 Ideen. S. 293.
103 Ideen. S. 294.
104 См. § 6.
105 См. часть V, § 47.
106 См. по этому вопросу цитированные ранее работы Гейгера и Пфендера,
а также Рейнера.
107 Насколько в старом немецком языке было живо сознание обеих состав�
ляющих слова Willkür, видно, например, по «Грамматически�критическому

63 Ibidem. S. 554.
64 Ibidem. S. 555.
65 Ibidem. S. 567.
66 Husserl E. Vorlesungen zur Phänomenologie des inneren Zeitbewußtseins.
Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung. Bd. IX. Halle, 1928.
S. 469 (Beilage VIII).
67 Ibidem. S. 436.
68 Zeitbewußtsein. S. 391.
69 Ibidem. S. 395 (курсив мой).
70 Ibidem. S. 397.
71 Zeitbewußtsein. S. 406.
72 Ibidem. S. 472.
73 Ibidem. S. 459.
74 Zeitbewußtsein. S. 397.
75 Ibidem. S. 397.
76 Ideen. S. 82.
77 Zeitbewußtsein. S. 484.
78 «Рефлексия обладает той удивительной особенностью, что воспринимае�
мое через нее принципиально характеризуется как нечто, не только суще�
ствующее и длящееся в пределах воспринимающего взгляда, но и уже быв�
шее, прежде чем этот взгляд у нему обратился» (Husserl. Ideen. S. 83). И далее:
«Можно в таком случае задаться вопросом: как обстоят дела с начальной
фазой конституирующегося переживания? (…) На это следует отвечать: на�
чальная фаза может стать объектом лишь после ее истечения, указанным
выше способом, через удержание или рефлексию (или воспроизведение)»
(Husserl. Zeitbewußtsein. S. 472, курсив в оригинале).
79 Относительно этого и последующих рассуждений ср. § 16.
80 Sympathiegefühle. S. 77.
81 Logik. S. 22; относительно пассивности и активности, а также последую�
щего анализа деятельности ср. подробнейшие великолепные исследования
Райнера: Reiner. Freiheit, Wollen und Aktivität. Halle, 1927, с которыми я оз�
накомился лишь после завершения настоящей работы. Я согласен с ними по
всем существенным моментам.
82 «Осуществленные акты, или, как в некоторм отношении (а именно – в от�
ношении что речь идет о процессах) было бы лучше говорить «осуществление
актов» и составляют «выражение отношение» в самом широком смысле», –
характерное высказывание в «Идеях» (Ideen. S. 236).
83 Husserl. Logik. S. 281.
84 Zeitbewußtsein. S. 487.
85 Logik. S. 281.
86 Logik. S. 149.
87 Logik. S. 150. Ср. в связи с этим также рассуждения Гуссерля о полагании
(Thesis) как акте свободной спонтанной активности (Ideen. S. 253). Недавно
Гуссерль в своих «Картезианских размышлениях» (IV. размышление) ради�
кализировал различие между активным и пассивным генезисом как двух фун�
даментальных формах переживания сознания. Он говорит (§ 38): «Demandons-
nous, en qualité de sujets possibles se rapportant au monde, quels sont les
principes universels de la genèse constitutive. Ils se présentent sous deux formes
fondamentales: principes de la genèse active et principes de la genèse passive.
Dans le premier cas le moi intervient comme engendrant, créant et constituant à
l’aide d’actes spécifiques du moi… Le moment caractéristique est suivant: les
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117 Ideen. S. 190. См. также в связи с проблемой внимания: Logische Unter�
suchunge. II. Bd. 1. Teil. S. 160; Zeitbewußtsein. S. 484–485.
118 Ideen. S. 191.
119 См. об этом выше, прим. 4.
120 О понятии позиционального и нейтрального сознания см. выше, с. 69.
121 Ideen. S. 228.
122 Ideen. S. 191.
123 Ideen. S. 192.
124 Модификации этой основной позиции можно, пожалуй, сравнить с «на�
строениями», о которых Хайдеггер говорит как об «экзистенциальных мо�
ментах наличного бытия». См.: Sein und Zeit. S. 134–135.
125 См. заключительную часть § 5.
126 См. об этом выше, § 11.
127 См. в связи с этим у Гуссерля: Ideen. S. 246.
128 Под опытом здесь и далее понимается, само собой разумеется, не невнят�
ное понятие опыта, присущее эмпирическому натурализму (сенсуализму).
Опыт понимается скорее в том расширительном значении, которое это по�
нятие получило в формальной и трансцендентальной Гуссерля, т.е. как оче�
видное самопостижение и самообладание индивидуальной данности, следо�
вательно, и, скажем, некоего ирреального предмета.
129 Logik. S. 147.
130 Здесь следует заметить, что опыт в употребляемом нами смысле, в том
числе и согласованный опыт, ни в коем случае не говорит ничего о том, ка�
ким образом подобный опыт конституируется в сознании. Полученный опыт
может конституироваться в ряде позициональных актов установления, ко�
торые сами становятся предметом монотетического взгляда. Однако и все со�
держательные элементы нейтрализующего сознания, т.е. все не включенные
самым определенным образом в число тетических содержательные элементы
сознания, а лишь отмеченные или выведенные из нейтрализующего сознания
в потенциальность, участвуют в конституировании общего контекста опыта.
131 Гуссерль говорит в связи с этим также о «привычном и вновь пробужда�
емой значимости» вырастающих из суждений категориальных структур
(Logik. S. 104).
132 Logik. S. 285.
133 Logik. S. 282.
134 Что касается, в частности, суждений, то они в любое время могут быть
преобразованы из пассивного обладания в активное вторично порожденное
эксплицитное процессуальное суждение уже потому, что по своей основной
форме они относятся к области «повторяемой бесконечности того, что мож�
но делать вновь и вновь». Здесь обнаруживается еще весьма туманная про�
блема, которая обычно прикрывается понятием знания, которого мы до сих
пор избегали. Ведь знание и предварительное знание могут значить как чи�
сто пассивное обладание используемыми в неясном виде суждениями как
идеальными предметностями, так и эксплицитное, реконструируемое в рет�
роспективной активности повторное использование подобных суждений. И
это принципиально разные вещи.
135 Logik. S. 143.
136 Хотя и как «субъективное a priori» до всякого «опыта» в эмпиристском
смысле, являясь как раз его основанием.
137 Чрезвычайно важно в данном случае уяснить себе, что для конституиро�
вания опытного мира в употребляемом нами четком смысле слова можно ос�

словарю» Аделунга, цитируемого здесь по изданию 1808 г.: «Willkür 1. Способ�
ность действовать по своему желанию. В более узком смысле представляет
собой способность действовать в соответствии с собственными неясными
представлениями, в отличие от выбора, основанного на ясных представлени�
ях. 2. Свобода выбора; в литературном языке архаизм, однако в южных ди�
алектах еще в ходу. Die Willkür haben. Это слово также является старым, сло�
женным из Wille и древнего Kuhr “выбор”…»
108 Essay sur les données immédiates de la conscience. 20me éd. Paris, 1921.
Chap. III: La durée réelle et la contingence. P. 133–169.
109 Ideen. S. 223. Ср. выше.
110 Ideen. S. 234. «Сознание вообще так устроено, что бывает двух типов: про�
браз и тень, позициональное сознание и нейтральное. Одно характеризует�
ся тем, что его доксическая потенциальность ведет к реально полагающим
доксическим актам, другое – тем, что порождает лишь тени подобных актов,
их нейтрализующие модификации».
111 Для Я, просто плывущего по течению, ситуации «выбора» вообще еще не
существует, если принять различение, сделанное Райнером (цит. соч., с. 22),
а есть лишь «следование направлению движения».
112 Ideen. S. 246.
113 Дать соответствующие уточнения в рамках настоящей работы не представ�
ляется возможным.
114 Ideen. S. 248 (в оригинале другой курсив). См. в связи с этим далее разъяс�
нения в § 14.
115 См. исследование базовых связей между активностью и пассивностью у
Райнера: Reiner. Op. cit., S. 24.
116 Принципиально важное для феноменологии противопоставление ноэси�
са и ноэмы переживания объясняется следующим образом: с одной стороны,
мы должны «различать части и моменты, обнаруживаемые нами в ходе реаль�
ного анализа переживания, когда мы обращаемся с переживанием как с пред�
метом, подобным любому другому, стремясь разобрать его на части или не�
самостоятельные, реально его составляющие моменты. С другой стороны,
интенциональное переживание представляет собой сознание чего�то, по
сущности своей представляющего собой, например, воспоминание, сужде�
ние, проявление воли и т.д., а потому мы можем задаться вопросом, что
можно сказать о сущности этого самого <что�то>» (Ideen. S. 181).

Первый способ постановки проблемы – ноэтический, второй – ноэма�
тический. К ноэтическим моментам «относятся, например: обращение взгляда
чистого Я на предмет, который оно «подразумевает», используя смыслополага�
ние, на предмет, «о котором оно помышляет»; далее овладение этим предметом
и фиксация его, пока взгляд обращается на другие предметы, попавшие в об�
ласть «подразумевания»; сюда же относятся такие действия, как экспликация,
соотнесения, объединения, разнообразные выражения отношения – акты
веры, предположения, оценки и т.д.» (Ideen. S. 181). Однако «многообразным
данным реального, ноэтического содержания» соответствует «многообразие
данных, обнаруживаемых в действительно чистой интуиции, данных в корре�
лятивном «ноэматическом содержании», или просто в «ноэме»… Например, у
восприятия есть своя ноэма, лежащая в самой глубинной основе его смыс�
ла, т.е. воспринимаемое как таковое. Точно так же в основе каждого воспо�
минания лежит вспоминаемое как таковое, то же касается «полагаемого», «со�
знаваемого», у суждения есть предмет суждения как таковой, возможность
нравиться связана с нравящимся как таковым и т.д.» (Ideen. S. 181–182).
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чрезвычайно глубокого анализа, предложив уже и некоторые наметки их раз�
решения.
153 Husserl. Logik. S. 212.
154 Scheler. Die Wissensformen und die Gesellschaft. S. 475–476.
155 Ср. § 5 и прим. к § 6, с. ХХ41.
156 Ср. в связи с этим у Гуссерля в «Идеях»: «Более внимательное рассмотре�
ние показало бы также, что два потока переживаний (сферы сознания двух
чистых Я) с тождественным сущностным содержанием немыслимы, как и то,..
что ни одно полностью определенное переживание одного не может принад�
лежать другому; лишь переживания тождественного внутреннего рода могут
обладать общностью с ними (хотя и не индивидуально идентичной совмес�
тностью), но никогда два переживания, к тому же наделенные совершенно
тождественной “свитой”». (Ideen. S. 167).
157 Husserl. Ideen. S. 68.
158 Husserl. Logische Untersuchungen. II, 1. S. 34.
159 См. § 15.
160 Ср. у Гуссерля (Husserl. Méditations Cartésiennes. P. 97): «L’organisme étranger
s’affirme dans la suite de l’experience comme organisme véritable uniquement par
son «comportement»changeant, mais toujours concordant. Et cela, de la manière
suivante: ce comportement a un côté physique qui apprésente du psychique
comme son indice. C’est sur ce «comportement» que porte l’expérience originelle,
qui se vérifie et se confirme dans la succession ordonnée de ses phases… C’est dans
cette accessibilité indirecte, mais véritable, de ce qui est inaccessible directement
et en lui-même que se fonde pour nous l’existence de l’autre».
161 Bergson H. Durée et simultanéité. A propos de la théorie d’Einstein. 2me éd.
Paris, 1923. P. 66.
162 Op. cit. P. 88.
163 Сходно и Гуссерль (Méditations Cartésiennes. P. 97): «Au points de vue
phéno-ménologique, l’autre est est une modification de «mon» moi».
164 К тому же результату приходит и Гуссерль в «Méditations Cartésiens» (§ 55.
P. 108), отправляясь с совершенно иных исходных позиций: «Elle (l’experience
de l’autre) établit une connexion entre l’expérience vivante et se dérulant sans
entraves ni interrruption que l’ego concret a de lui-même, c’est-à-dire sa sphère
primordiale, et la sphère étrangère représentée dans cette dernière. Elle établit
cette liaison au moyen d’une synthèse qui identifie l’organisme corporel de
l’autre, donné d’une manière primordiale, et le même organisme, mais apprésenté
selon un autre mode d’apparaître. De là elle s’étend à la synthèse de la Nature
identique, donnée à la fois, d’une manière primordiale, dans l’originalité de la
sensibilit»e pure et dans l’apprésentation vérifiée. Par là est définitivement fondée
la coesistence de mon moi (et de mon ego concret, en général) avec le moi de
l’autre, de ma vie intentionelle et de la sienne, de mes réalités et des siennes; bref,
c’est la création d’une forme temporelle commune».
165 Гуссерль (Méditations Cartésiennes. P. 104) приходит к сходным результатам.
Он создает понятие «Nature intersubjective», соответствующее нашему поня�
тию «окружение», и проводит глубокое различие между апперцепцией в мо�
дусе hic и illic: «Il (Другой) apprésente avant tout l’activité immédiate de ce moi
dans ce corps (illic), et son action (médiate), au moyen de ce corps, sur la Nature
qu’il perçoit, sur la même Nature à laquelle il (illic) appartient et qui est aussi
ma Nature primordiale. C’est la même Nature, mais donnée dans le mode du
«comme si j’étais, à la place de cet autre organisme corporel.» (…) L’ensemble
de ma Nature est le même que celui de l’autre. La Nature est constituée dans ma

тавить без внимания эйдетическую область. Дело в том, что постигаемый в
ходе «созерцания сущности» эйдос оказывается в соответствии с предшеству�
ющими рассуждениями также «результатом опыта». Следует только не забы�
вать, что «опыт» и «опытный контекст» в употребляемом здесь смысле ни в
коем случае не совпадает с «эмпирией» в обычном словоупотреблении, что,
например, переживания фантазии, которым в феноменологическом анали�
зе уделяется первоочердное значение, выстраивают опытный контекст Я с
Сейчас, Здесь, Так точно так же, как и реальные предметы внешнего мира.
В предшествующих разысканиях речь постоянно идет об опыте как пережи�
ваниях познающего Ego cogitans в их конституирующем построении внут�
ренней длительности, а не о свойствах эмпирического мира и его вещах во�
обще. Таким образом, наши рассуждения относятся, если воспользоваться
выражением Гуссерля, к интенциональным сущностным фактам эмпирии, а
не к эмпирическим фактам (Logik. S. 279).
138 Husserl. Ideen. S. 250.
139 См. выше, «Примечание» в конце первой части (с. 733–734).
140 Как следует из нашего определения, наше понятие схемы не имеет ниче�
го общего со схемой Канта (Критика чистого разума, В 185), представляю�
щей собой «продукт воображения».
141 В качестве примера ср. то, что Гуссерль говорит о «науке»: «Наука воз�
можна лишь тогда, когда результаты мышления сохранимы в форме знаний
и могут быть использованы для дальнейшего мышления в форме системы
высказываний, ясных в логическом смысле, но таких, которые могут быть
поняты либо актуализированы в суждениях без ясности лежащих в их основе
представлений, т.е. без проникновения в их основания» (Ideen. S. 124).
142 Husserl. Logik. S. 194.
143 Husserl. Logik. S. 254.
144 См. § 7 данной части.
145 § 18 данной части.
146 В связи с этим также будет полезно обратиться к двум работам А. Пфен�
дера (Pfänder A. Phänomenologie des Wollens; Motiv und Motivation. 2. Aufl.,
1930). Хотя мои рассуждения предметно и терминологически в существен�
ных моментах расходятся с работами Пфендера, мне представляется, что
принципиально моя позиция совпадает с его позицией (см., напр., указ. соч.,
с. 95–104).
147 По языковым соображениям мы избегаем корректного термина «цель де�
ятельности».
148 Что понимается в данном случае под однородным, невозможно прояснить
без обширных и сложных разысканий, кроме того, вопрос этот вообще от�
носится к области общей феноменологии. Для наших целей будет достаточно
предполагать для этого тождественное смысловое ядро (как это употребля�
ется в феноменологии) в разнообразных вариациях, ядро, доступное замыш�
ляющему действие в виде опыта.
149 Используемое Вебером наименование «традиционная деятельность» отли�
чается только тем, что данное соотнесение происходит в неясном, смутном
виде и «безусловно данными» оказываются соответственно не только «пре�
цедентные случаи», но и цели действий.
150 См. § 4.
151 См. в связи с этим примечание в конце первой части выше.
152 «Méditations Cartésiennes» Гуссерля – в особенности пятое размышление –
продемонстрировало всю чрезвычайную значимость этих вопросов в ходе
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помощью рационального понятийного аппарата с максимально возможной
четкостью и ясностью. Речь является «точной», если все эти субъективные
окказиональные значения достаточно эксплицированы в соответствии с об�
стоятельствами.
190 Jaspers K. Psychologie der Weltanschauung. 3. Aufl. Berlin, 1925. S. 193 и далее.
191 См.: Curtius E.R. Frankreich. Stuttgart, 1930. Bd. I. S. 2 и далее.
192 Vossler. Geist und Kultur in der Sprache. S. 117.
193 См. об этом § 9.
194 См. выше, § 16 и § 18.
195 Этим термином пользуется Хайдеггер, обозначая предметы внешнего
мира, находящиеся «под рукой».
196 Как это «Некто» может быть подвергнуто дальнейшему анализу, показы�
вают исследование § 39 об анонимности мира дальнего окружения.
197 Удачный термин «последующий мир», который существенно предпочти�
тельнее термина «мир потомков», появляется в лекции Шиллера (с которой
он начал преподавание в Йенском университете) «Что такое всеобщая исто�
рия и с какой целью ее изучают?».
198 См. § 2.
199 Sander F. Der Gegenstand der reinen Gesellschaftslehre. – Archiv für Sozial-
wissenschaften, 1925. Bd. 54. S. 329 и далее (в особенности с. 335).
200 К сожалению, здесь нет возможности подробного разбора аргументации
Зандера, с которой я не во всех пунктах согласен. Однако человек понима�
ющий без труда заметит, где мне приходится отходить от позиции Зандера.
201 Сходное различие проводит Зандер (Sander F. Gegenstand der reinen Gesell�
schaftslehre. S. 361) между социальными актами СБ и СП: «Для актов СБ су�
щественным моментом является направленность на будущее чужое поведе�
ние, на будущий чужой социальный акт, тогда как для другого обсуждаемого
типа социальных актов существенно, что они интенционально соотнесены
с прошлым чужим поведением, с прошлым чужим социальным актом, по ка�
ковой причине мы и будем называть их актами СП».
202 Weber M. Wirtschaft und Gesellschaft. S. 11.
203 Weber M. Wirtschaft und Gesellschaft. § 3. S. 13.
204 Weber M. Wirtschaft und Gesellschaft. S. 14. Punkt 3.
205 Относительно этого выражения см. § 27.
206 Переживает ли меня при этом мой партнер как воплощенного индивида
или же как идеальный тип, зависит от того, имеет ли место отношение воз�
действия в условиях непосредственного окружения или более широкого ок�
ружения. См. в связи с этим § 34 и § 40.
207 См. § 18.
208 См. об этом § 20.
209 Правда, эта изначальность не является «первичной», поскольку жизнь чу�
жой психики принципиально недоступна моему прямому восприятию, доступ�
на же лишь – в терминологии Гуссерля – «вторичная» (Husserl. Logik. S. 206).
210 Husserl. Ideen. S. 138.
211 См. выше, § 19.
212 Scheler M. Die Wissensformen und die Gesellschaft. Leipzig, 1926. II: Erkenntnis
und Arbeit. S. 475–476.
213 Им посвящены IV и V «Картезианские размышления» Гуссерля.
214 См. об этом § 36.
215 Под «средой» понимается в данном случае сегмент внешнего мира, задан�
ный Я в непосредственном самообладании. Поэтому среда охватывает не

sphère primordialecomme unité identique de mes multiples modes de présentation,
identique dans ses dans ses orientations variables par rapport à mon corps, qui
est le «point-zéro», le hic absolu etc».
166 См. 4 часть, § 33–41.
167 Сущностно актуальные переживания в данном случае не рассматривают�
ся, чтобы не перегружать изложение.
168 Husserl. Ideen. S. 85.
169 Мы совершенно не собираемся вести здесь речь о всегда коренящейся в
метафизических или аксиологических предпосылках герменевтике, которая
с недавних пор в противоположность рациональному постижению обозна�
чается термином «понимание».
170 Ср. сходные соображения Гуссерля в «IV Логическом исследовании» (Logis�
che Untersuchungen. 3. Aufl. Bd. 2. T. 2. S. 89).
171 Все это, правда, «в рамках» основоположения, благодаря которому име�
нуемая «телом» вещь внешнего мира воспринимается как «одушевленное чу�
жое тело», как «тело некоторого alter ego».
172 Использованное здесь в еще недостаточно проясненной манере Макса
Вебера понятие «социальных отношений» будет подробно проанализирова�
но далее (§ 31).
173 См. в связи с этим критику теории вчувствования у Шелера: Scheler M.
Wesen und Formen der Sympathie. S. 277.
174 См. 4 часть, § 33.
175 Husserl. Logische Untersuchungen, Bd. II. S. 31.
176 Husserl. Op. cit.
177 См. в связи с этим выше, § 3.
178 Заметим, что необходимые пояснения к этому следуют из анализа людей
«непосредственного окружения», ср. § 37.
179 Logische Untersuchungen. Bd. II. Hälfte 1. S. 25–31. Ср. в связи с этим рас�
суждения в § 3 данной работы.
180 См. об этом понятии VI Логическое исследование Гуссерля.
181 См., например, Husserl. VI. Logische Untersuchung, II Bd. 2. T. S. 55; Husserl.
Ideen. S. 79; и др.
182 Эта надстроенная над двумя другими интерпретативная схема соответству�
ет тому, что Феликс Кауфманн назвал соотносительной схемой (Kaufmann F.
Das Unendliche in der Mathematik und seine Ausschaltung. Leipzig; Wien, 1930.
S. 42).
183 Нетрудно заметить, в каких моментах представленный здесь взгляд отхо�
дит от формулировок Гуссерля в I и VI Логическом исследовании.
184 В силу этого я не могу признать принципиального разделения, проводи�
мого Гансом Фрайером (Freyer H. Theorie des objektiven Geistes. S. 29) между
физиогномической стороной деятельности и ее объективацией во внешнем
материальном мире.
185 Цит. по: Vossler K. Geist und Kultur in der Sprache. Heidelberg, 1925. S. 115.
186 См. выше, § 14.
187 См. выше, § 6.
188 См. у Гуссерля: Husserl. Formale und transzendentale Logik. S. 167, а также
выше, § 14.
189 Более того, мы можем даже сказать, что постижение объективного смысла
знака остается принципиально невыполнимым постулатом, и это значит не
что иное, как то, что субъективные и окказиональные составляющие в смыс�
ловой структуре соответствующего знака должны быть эксплицированы с
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плицитном виде языковым высказыванием, и соответствующее эксплицит�
ное суждение, или последующий анализ с идентификацией подразумеваемо�
го (…) Когда речь идет о чужом суждении, то я, если не верю тут же, полу�
чаю «всего лишь представление» о том, что полагает Другой, о его мнении
с таким�то содержанием» и т.д.
233 Точно так же как я могу пользоваться телефонным аппаратом, не имея
понятия о том, как он функционирует.
234 К критике бихевиоризма как социологического метода см.: Mises L. Begreifen
und Verstehen // Schmollers Jahrbuch. Bd. 54. S. 139.
235 Эта проблема еще будет более подробно рассмотрена в связи с соотноше�
нием каузальной и смысловой адекватности в пятой части, см. § 46.
236 Wirtschaft und Gesellschaft. S. 12.
237 Weber. Wirtschaft und Gesellschaft. S. 7. См. в связи с этим критику Кельзена
в его работе: Kelsen H. Der soziologische und juristische Staatsbegriff. Tübingen,
1922. S. 156.
238 Ср. в связи с этой проблематикой замечательный анализ Фёгелина: Voegelin E.
Die Einheit des Rechtes und das soziale Sinngebilde Staat // Internationale
Zeitschrift für Theorie des Rechtes. 4. Jg., 1930. S. 58–89 (особ. с. 71).
239 То, что в понятии социальных коллективов обычно присутствуют пред�
ставления метафизического или аксиологического рода, а также определен�
ные фундаментальные предпосылки эпистемологического характера, не име�
ет для настоящей работы значения. Ср. в связи с этим уже неоднократно
цитированную статью Феликса Кауфмана: Kaufmann F. Soziale Kollektiva. –
Zeitschrift für Nationalökonomie.
240 См. в качестве анализа подобных понятий критику, которой подверг Ми�
зес понятие класса: Mises L. Die Gemeinwirtschaft. Jena, 1922. S. 316–317.
241 Wirtschaft und Gesellschaft. S. 6–7.
242 Ср. к этой проблеме и к критике взглядов Вебера: Kelsen. Allgemeine Staats�
lehre. Berlin, 1925. C. 19 и далее, 66–79, а по поводу понятия органа с. 262–270.
243 См. об этом: Kelsen. Allgemeine Staatslehre, S. 48, 65, 310–311.
244 В своей работе о коллекционере Макс Вебер демонстрирует подобный
шестикратный сдвиг в типологии на примере понятия «Соединенные Шта�
ты Америки» (Weber M. Wissenschaftslehre, S. 348–349).
245 Того же взгляда придерживаются, в частности, К. Фосслер (Vossler K. Geist
und Kultur in der Sprache. S. 153–154), Ф. Кауфман (Kaufmann F. Strafrechts�
schuld. S. 39).
246 Sander F. Gegenstand der reinen Gesellschaftslehre. S. 370: «Артефактами на�
зываются все внешние восприятия данных вещей, обязанных своим возник�
новением человеческим действиям, следовательно, соотносящиеся как зна�
ки с обозначаемыми ими “смыслами”».
247 Здесь, как и повсюду, проявляется текучая грань между ближайшим и бо�
лее широким окружением. Например, как театральный зритель я релевантен
для актера, с которым мы представлены друг другу в нашей телесности, лишь
постольку, поскольку я – один из тех, из кого состоит публика. Публикую�
щий книгу автор думает о своем читателе лишь постольку, поскольку тот
является типичным читателем: на его привычных ходах мышления и пред�
ставлениях проверяет и отбирает он свои схемы выражения. Описание и
объяснение всех этих отношений, исследование их в отношении их содер�
жания в ближайшем и более широком окружении могло бы составить зада�
чу морфологии социального мира, предварительной фазой которой вполне
можно считать теорию отношений Визе.

только соответствующий фрагмент неодушевленного вещного внешнего
мира, но и мира одушевленного, в особенности ближайшего социального
окружения, а также порождения разного рода, как, например, знаки и зна�
ковые системы.
216 См. § 20.
217 Сходным образом высказывается и Гуссерль, см. Méditations Cartésiennes.
§ 55. S. 102.
218 Первый вариант Вебер назвал бы актуальным, второй – мотивационным
пониманием. На самом же деле структурного различия нет, происходит ли
такая подмена мотивов разом или через последовательность суждений. В
данном случае опять обнаруживается ущербность проведенного Вебером раз�
личия между актуальным и мотивационным пониманием.
219 Так, часто лишь исходя из внешнего эффекта делается заключение о «един�
стве» наблюдаемой деятельности, это метод, особенно часто используемый
в теориях деятельности, разрабатываемых в теории правонарушений. См.:
Kaufmann F. Strafrechtsschuld. S. 86.
220 В его еще не получившей должного признания «Общей теории общества»
(Sanders A. Allgemeine Gesellschaftslehre. Jena, 1930).
221 Weber M. Wirtschaft und Gesellschaft. S. 14.
222 Особые модификации, претерпеваемые отношениями установки и воздей�
ствия в более широком социальном окружении, еще предстоит описать.
223 Используемое для характеристики постижения ближайшего социально�
го окружения понятие «непосредственность» включает также и то, что Гус�
серль называет «опытом вторичной исконности». См. об этом выше, § 33.
224 См. в связи с этим – как и с проблемой анонимности идеальных типов –
краткие, но принципиально важные формулировки у Феликса Кауфмана (Kauf-
mann F. Soziale Kollektiva – Zeitschrift für Nationalökonomie. Bd. 1. S. 294–308).
225 От мира предшественников, к которому эти порождения могут, кроме
того, ретроспективно отсылать, мы в данном случае отвлекаемся.
226 См. об этом далее, § 39.
227 Каким образом к этому первичному постижению объективных смысловых
контекстных связей все же может быть присоединена концепция принадле�
жащего более широкому окружению alter ego с его переживаниями, alter ego,
которое я могу улавливать в субъективном смысловом контексте, будет рас�
смотрено в последующих параграфах, посвященных теории персонального
идеального типа.
228 Данный пример приводит Феликс Кауфманн в своей статье о «соци�
альных коллективах» (Kaufmann. Оp. cit. S. 299), в качестве характеристики
анонимного процесса, на который может в смысловом отношении ориенти�
роваться человеческое поведение.
229 Weber M.R. Stammlers Überwindung der materialistischen Geschichtsauf-
fassung. Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre. S. 325.
230 Так поступает и «шулер», сознательно нарушающий правила, которые,
как он предполагает, будут соблюдать другие.
231 Ради удобства мы разбираем последующие проблемы, хотя они касаются
порождений и процессов порождения любого рода, лишь на примере дей�
ствий и процессов действия.
232 Об этом высказался уже Гуссерль в «Формальной и трансцендентальной
логике» (Husserl. Formale und transzendentale Logik. S. 51–52, о понимании
чужих суждений после их вынесения): «Соответственно нам следует разли�
чать… не�эксплицитное суждение (чужое), отмеченное выступающим в экс�
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263 Weber M. Wirtschaft und Gesellschaft. S. 1.
264 Ibidem. S. 9.
265 Ibidem. S. 9–10.
266 Ibidem. S. 1.
267 Ibidem. S. 4.
268 Относительно взглядов Вебера на историю и статистику см. уже цитиро�
вавшуюся работу Мизеса «Социология и история» (Mieses L. von. Soziologie
und Geschichte).
269 См.: Kires J. von. Über den Begriff der objektiven Möglichkeit und einige
Anwendungen desselben // Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Philosophie.
1888. S. 180 и далее; о понятии каузальной адекватности см. в особенности
с. 201–202. Относительно позиции Макса Вебера см. его посвященную этой
теме работу: Wissenschaftslehre. S. 266 и далее.
270 Критика этой категории (здесь нет возможности дать ее в развернутом
виде) показала бы, что ее универсальность является достаточно сомнительной.
Относительно ее применимости в теории уголовного права см. Kaufmann F.
Lehre von der Strafrechtschuld. S. 78 и далее.
271 Поскольку «осмысленным» вообще может быть лишь предикат некоторо�
го переживания в сознании, то нам не требуется в данном случае различения
объектами духа и объектами природы, сходного с тем, какое мы проводили
в связи с постулатом каузальной адекватности.
272 Об этом понятии см. выше, § 38.
273 Op cit. S. 228 и далее.
274 См. об этих понятиях § 11.
275 Относительно анализа данного понятия см. ценную монографию Герма�
на Й. Граба (Grab H.J. Der Begriff des Rationalen in der Soziologie Max Webers.
Karlsruhe, 1927), с которой я, впрочем, соглашаюсь лишь отчасти, посколь�
ку она исходит – следуя Шелеру – из заданных объективных ценностей.
276 Относительно сводимости ценностно�рациональной деятельности к целе�
рациональной см.: Mises L. von. Soziologie und Geschichte. S. 479.
277 Цитата из работы Вебера Die Objektivität sozialwissenschaftlicher und sozial-
politischer Erkenntnis (1904) // Weber M. Aufsätze zur Wissenschaftslehre. S. 191.
278 Mises L. von. Op. cit. S. 474.
279 Ibidem. S. 480.
280 «Известное рассуждение Макса Вебера об идеальных типах, относящееся
к 1904 году, которое он сам называет «наброском, а потому, возможно, от�
части невразумительным», является фрагментом постольку, поскольку оно
ориентировано на частный случай – идеальный тип его исторической тео�
рии. Необходимо подчеркнуть, что с переходом к социологии концепция
идеального типа существенно меняется, что отмечается в социологической
методике Макса Вебера, к сожалению, лишь в нескольких фразах (Wirtschaft
und Gesellschaft. S. 10)» – Walther A. Max Weber als Soziologe. S. 11.
281 Этот термин следует понимать в совершенно точном смысле определения,
данного в § 39.
282 Op. cit. S. 482, 486.
283 Ср: Kaufmann F. Logik und Wirtschaftswissenschaft // Archiv für Sozialwis-
senschaften. Bd. 54. S. 614–656, особ. с. 650.
284 Мы не разбираем здесь то, что понятие «экономической ценности» под�
дается дальнейшему разложению, подобно понятию потребности, прорыва�
ющему анонимности идеального типа «участника экономического процесса»
и имплицирующего психологистический поворот к другой содержательно�

248 Относительно этого понятия см. пятую часть, § 48.
249 См. выше, § 34.
250 В качестве примера подобной промежуточной ступени можно привести
«переписку», социальную функцию которой Г. Зиммель мастерски изобра�
зил в своем курсе социологии (Simmel G. Soziologie. 2. Aufl. München, 1922.
S. 287–288). Повседневный опыт, согласно которому переписка может быть
более или менее ясной в соотношении с устной речью, формулируется Зим�
мелем следующим образом: «Можно сказать, что речь благодаря всему види�
мому (но не слышимому), окружающему говорящего (включая разного рода
аксессуары) выдает говорящего, тогда как письмо способно о чем�то умал�
чивать. Поэтому письмо оказывается яснее там, где дело не касается тайны
Другого, однако менее ясным и неоднозначным там, где это имеет место. Под
тайной Другого я понимаю не поддающиеся логическому выражению эмо�
ции и свойства бытия, к которым мы обращаемся несчетное число раз даже
для того, чтобы понять подлинное значение даже совершенно конкретных
высказываний» (Op. cit. S. 288).
251 Тем не менее мир предшественников по сути постижим лишь в идеальных
типах; однако в типизации ничто не выделяется в качестве инварианта, что
бы уже и так по сути своей не было инвариантным.
252 См. § 30.
253 В своей работе «Что такое и с какой целью исследуют универсальную исто�
рию?» Ср. также у Якоба Буркхардта (Burkhardt J. Weltgeschichtliche Betrach-
tungen (Kröner-Ausgabe). S. 5–6): «Нашей исходной точкой служит единствен�
ный недвижимый и возможный для нас центр – страдающий, стремящийся
и действующий человек, каков он есть, каким всегда был и будет; оттого наш
анализ будет в некотором роде патологическим».
254 См. работы Вебера, опубликованные в книге: Weber. Wissenschaftslehre.
S. 215–265.
255 О соотношении историографии и теории социальных наук и вытекающей из
этого критике историзма ср.: Mises L. von. Soziologie und Geschichte // Archiv für
Sozialwissenschaften und Sozialpolitik. Bd. 61. S. 465–512 (особ. с. 489 и далее).
256 См. § 11.
257 Ср. Simmel G. Das Problem der historischen Zeit. Berlin, 1916 (Philosophische
Vorträge der Kantgesellschaft, 12).
258 Ср. в связи с этим: Husserl E. Logik. S. 29–30, 206.
259 См.: Weber M. Rocher und Knies und die logischen Probleme der historischen
Nationalökonomie // Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre. S. 81, Anm. 1.
260 Husserl E. Logik. S. 23.
261 См. в связи с этим § 49.
262 Walther A. Max Weber als Soziologe // Jahrbuch für Soziologie. Bd. 2. S. 1–65;
Schelting A. Die logische Theorie der historischen Kulturwissenschaft von Max
Weber und im besonderen sein Begriff des Idealtypus // Archiv für Sozialwissen-
schaften und Sozialpolitik, 1922. Bd. 49. S. 623–752; Oppenheimer H. Die Logik
der sozialwissenschaftlichen Begriffsbildung mit besonderer Berücksichtigung von
Max Weber // Heidelberger Abhandlungen zur Philosophie, 1925. Bd. V; Freyer H.
Soziologie als Wirklichkeitswissenschaft. S. 145 и далее, 175 и далее, 207 и далее,
и др. О развитии личности Вебера см. также: Voegelin E. Über Max Weber //
Deutsche Vierteljahrs-schrift für Literaturwissenschaft und Geisteswissenschaft.
Bd. 3. S. 177 и далее; его же, Gedenkrede auf Max Weber // Kölner Vierteljahrshefte
für Soziologie. Jg. 9. S. 1 и далее; наконец, большой и значимый труд Мари�
анны Вебер: Weber M. Max Weber, ein Lebensbild. Tübingen, 1926.



Н.М. Смирнова

Альфред Шюц
на книжной полке

наполненной ступени конкретизации Вы�отношения (об этом см. у Мизеса,
с. 476), поскольку это представляет собой специфическую проблему нацио�
нальной экономии. См. в связи с этим анализ понятия ценности у Кауфма�
на: Kafumann. Logik und Wirtschaftswissenschaft. S. 628.
285 Kelsen H. Allegmeine Staatslehre. S. 129 (курсив мой).
286 Ibidem. S. 278.
287 Ср. об этом взгляде на «базисную норму» работу Ф. Кауфмана «Юриди�
ческое и социологическое понятие права» (Kaufmann F. Juristischer und sozio-
logischer Rechtsbegriff // Festschrift für Hans Kelsen: Gesellschaft, Staat, Recht.
Untersuchungen zur reinen Rechtslehre. Wien, 1931. S. 14–41 (особ. с. 19 и далее;
30–31 и далее).
288 Kelsen H. Die philosophischen Grundlagen der Naturrechtslehre und des
Rechtspositivismus. – Philosophische Vorträge der Kantgesellschaft. № 31. Char-
lottenburg, 1928. S. 24–25.
289 См. в связи с этим рассуждения в § 28.
290 Это обещание Гуссерль уже отчасти выполнил в «Méditations Cartésiennes».
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Альфред Шюц на книжной полке

У   некоторых книг долгая дорога к читателю. К их чис�
   лу, несомненно, принадлежит и та, что Вы держите в
   руках, дорогой читатель. Труды известного американ�
   ского философа австрийского происхождения А. Шю�
  ца (1899–1959) давно востребованы в России. Их

ждут не только специалисты в области социальных наук, дабы
преодолеть «методологическую растерянность», воцарившую�
ся после утраты «единственно верной» методологии. Они нуж�
ны и массовому читателю, который найдет в разделе «При�
кладная теория» блестящие образцы социально�философской
публицистики, дефицит которой остро ощущается в духовной
жизни современной России. Спустившись с головокружитель�
ных высот философских абстракций – трансцендентальной
феноменологии с ее высокосложным понятийным аппаратом,
доступным лишь горстке профессионалов, – социально�фило�
софская публицистика А. Шюца адресована массовому читате�
лю и говорит с ним на языке, понятном каждому культурному
человеку. Размах ее тем предельно широк: от рутинных, по�
вседневно�житейских до собственно философских, смысло�
жизненных проблем. Как быть своим среди своих, как не по�
рвать животворящую нить, связующую меня с ближним? Что
дарует мне уверенность в том, что я действительно тот, за кого
себя принимаю? Почему события прожитой жизни со време�
нем обретают совсем иной смысл? Как восстановить утрачен�
ное понимание с близкими после долгой разлуки?

В обыденной жизни мы редко задаемся подобными вопро�
сами. Да в этом и нет необходимости. Обжитое пространство
жизненного мира содержит готовые образцы опривыченных
действий, стилей общения, языковых и культурных практик.
Привычные нашему кругу общения социокультурные коды мы

Послесловие к первому систематическому изданию
на русском языке
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глубиной переживаний. Последовательность же отложения та�
кого опыта во времени (генезис запаса наличного знания)
имеет первостепенное значение для формирования личности.
«Ах, если бы я знал тогда то, что знаю сейчас!» Огромное, а
подчас и решающее значение в становлении личности имеет
то, когда подвернулся под руку роман Достоевского, обжег
душу огонь первой любви, когда довелось познать великоду�
шие, альтруизм, благородство или, напротив, горечь утраты,
унижения, предательства. И строго говоря, ни одно событие в
жизни человека не повторяется: по видимости «то же самое»
включается в иной контекст опыта и оставляет там свои отме�
тины: в поток сознания нельзя войти дважды, ибо каждое но�
вое переживание окружено лишь ему свойственным окаймле�
нием мыслей и чувств. Именно своеобразие личностной
конфигурации осажденного (sedimented) в сознании запа�
са наличного знания, убежден А. Шюц, образует «рамку соот�
несения» (frame of reference) всех последующих жизненных
переживаний. Уникальность запаса наличного знания индиви�
да – как в структурном (по содержанию), так и в генетическом
(последовательность обретения) отношении, помноженная на
разность интенсивности его личностного освоения, полагает
предел возможности абсолютного человеческого взаимопони�
мания. Ибо в каждый момент времени человек пребывает в
своей собственной уникальной, биографически детерминиро�
ванной ситуации и, интерпретируя действия коммуникативно�
го партнера, полагается на свой собственный, персональный
запас наличного знания. Шутливое предостережение о том,
что любое предложение люди воспринимают иначе, чем тот,
кто его вносит, содержит изрядную долю истины.

Но уникальность личной духовной биографии отнюдь не
делает из нас монады без окон. Человеческая «открытость
миру» означает, что для сохранения персональной идентично�
сти («бытия�собою») человек должен постоянно развиваться,
или, используя известный образ зазеркалья Льюиса Кэролла,
непрерывно бежать, чтобы оставаться на месте. Поэтому каж�
дый из нас время от времени (пусть неосознанно) «переписы�
вает» собственную духовную биографию, наделяя новыми
смыслами пережитое, дабы согласовать обретенный жизнен�
ный опыт с текущими переживаниями. И в этом – социально�
феноменологическом – смысле духовная биография человека
столь же не предсказуема, как и живая история народа. Ранее
мнившееся поворотным пунктом отмеренной жизни с годами

усваиваем неосознанно, влекомые мощным течением жизни.
«Привычка свыше нам дана...», – приходят на ум с детства зна�
комые слова А.С. Пушкина. Но, вопреки мнению поэта, сча�
стья она не заменит. И каждому из нас хотя бы раз в жизни
довелось ощущать мучительную горечь вопроса: «Почему он
(она) меня не понимает?» «Почему исторгнутые из сокровен�
ных глубин души слова не находят отклика?»

Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?

В этих знаменитых тютчевских строчках выражена суть глубочай�
шей философской проблемы понимания в социальном мире.

Социальная феноменология, умудренная знанием феноме�
нологической философии и веберовской «понимающей» соци�
ологии, критична в отношении наивно�оптимистического
представления о том, что в жизни все можно понять, стоит лишь
крепко задуматься. На самом же деле область доступного по�
ниманию в социальном мире ограничена, и отнюдь не остро�
та человеческой интуиции или аналитических способностей
человеческого разума кладет ей предел.

Возможность рационального понимания, в отличие от фе�
номенологически иррационального «вчувствования», «вжива�
ния» в состояние чужой души или смыслы иных культур, ко�
ренится в запасе наличного знания индивида. Накопленный в
течении жизни личный опыт, порядок его осаждения во вре�
мени и интенсивность его личностного переживания образу�
ют специфически�личностную конфигурацию персонального
запаса наличного или «подручного» знания (knowledge at hand),
используемого человеком как схема интерпретации всего пос�
ледующего опыта. Конечно, многие элементы такого запаса
наличного знания мы разделяем с другими: родителями, дру�
зьями, коллегами по работе. Но, повторим, особый порядок
его обретения во времени и интенсивность его личностного
освоения образуют квинтэссенцию сознательной жизни че�
ловека, контуры его духовной биографии. Запас наличного зна�
ния содержит и отпечатки внутренней жизни человека: его вооб�
ражения, фантазий, снов, которые, конечно же, тоже участвуют
в формировании его духовной биографии. Поэтому кристал�
лизованный в запасе наличного знания опыт человеческой
жизни уникален: ведь даже неразлучные близнецы видят раз�
ные сны и воспринимают одни и те же события с различной
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ства (феноменологического конституирования), созидания
новых смыслов по мере накопления субъективного опыта.
Объективный же, относительно устойчивый смысловой каркас
культурного сообщества выстраивается из социально одобрен�
ных образцов субъективной интерпретации. Описанию его гене�
зиса и функционирования в обществе (смысловой структуре со�
циального мира) и посвящена большая часть теоретических
работ А. Шюца; в разделе же «Прикладная теория» ей соответ�
ствует социально�философский очерк «Чужак». Какое соотно�
шение интерпретативных схем делает возможным понимание
в принципе? К каким идеализирующим допущениям должна
прибегнуть феноменологическая социология, чтобы описать
условия, при которых понимание возможно? Можно ли пред�
восхитить (апперцепировать) в уме ту референциальную схе�
му, под которую собеседник подведет слова коммуникативно�
го партнера? И при каких условиях можно понять человека
наилучшим образом, будь он мой современник, человек из
прошлого или даже потомок?

Исследования отца�основателя феноменологии социально�
го мира свидетельствуют о том, что поднятые им вопросы об�
щечеловеческой значимости глубоко укоренены в традицион�
ных проблемах эпистемологии. Так, А. Шюц убежден в том,
что не существует «изначальных», когнитивно фундаменталь�
ных фактов – основополагающих кирпичиков, «краеугольных
камней» нашего знания, подпирающих все остальные. Все так
называемые «объективные факты» отобраны из более широко�
го контекста интерпретирующей деятельностью нашего разу�
ма, направляемого прагматическим интересом. Это не значит,
что в науке и обыденной жизни мы не в состоянии объектив�
но познавать реальность окружающего мира. Но из этого сле�
дует, что в любой познавательной ситуации мы воспринимаем
лишь определенные его аспекты, а именно те, что имеют непос�
редственное значение для наших дел в жизни. Мы отбираем их
постольку, поскольку они для нас тематически релевантны.

А. Шюц обнаруживает истоки проблемы природы и сущнос�
ти интерпретации (и целый кластер взаимосвязанных понятий и
проблем) в учениях древнегреческих скептиков. В античной фи�
лософии проблема субъективного измерения знания занимала
весьма видное место. Во второй половине ХХ в. А. Шюц пере�
открывает эту важную для античной философии проблему,
задвинутую на второй план объективистским пафосом новоев�
ропейской методологии абстрактного гносеологического

видится самообманом, бесплодным зигзагом жизненной тра�
ектории в неуемных поисках самого себя. Что побуждает нас
со временем переосмысливать пережитое? Как это сказывается
на наших отношениях с близкими? Это ли не подлинно чело�
веческие проблемы, знакомые каждому?

А вот другая житейская проблема. Человек, попав в кризис�
ную ситуацию, обрел негативный опыт, наглухо отгородивший
его от привычного социального окружения. Тем самым он ут�
ратил и драгоценное взаимопонимание, составлявшее уют и
обаяние его домашней группы. Как восстановить утраченное
понимание с близкими после пережитого потрясения, долгой
разлуки, пребывания в экстремальной ситуации (на фронте, в
местах лишения свободы, стихийного бедствия)? На языке со�
циальной феноменологии это означает вопрос о том, как вос�
становить временно прерванную, отложенную или утраченную
систему релевантности? Этой воистину общечеловеческой про�
блеме посвящен раздел «Размышления о проблеме релевант�
ности»; в разделе же «Прикладная теория» ей соответствует
социально�философский очерк «Возвращающийся домой». И
прочтя его, мы узнаем, что не только тем, кто ждет возвраще�
ния близкого с фронта, следует понимать, что к ним вернется
совсем не тот человек, которого они провожали, предупрежда�
ет А. Шюц. Необходимо привести в движение неповоротливую
государственную и пропагандистскую машину, дабы помочь
этим людям вернуться в ставшую для них непривычной мир�
ную жизнь. Ибо стереотипы «окопной правды», представление
о героизме, долге и товариществе приобретают совершенно
иную окраску в гражданской и семейной жизни. В сознании
человека, вернувшегося с фронта к семейному очагу, происхо�
дит радикальный сдвиг всей системы релевантностей, и близ�
кие люди должны помочь ему адаптировать к мирной жизни
всю систему его прежних интерпретаций. «И те, и другие дол�
жны быть мудры», – предупреждает А. Шюц. И эти слова се�
годня звучат предостережением и для нас с вами.

«Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется»; но
убежденная в бесплодности поисков всеобщих законов един�
ственно верного понимания (подобных пресловутым «законам
правильного мышления»), социальная феноменология анали�
зирует условия, при которых практически достаточное пони�
мание возможно. При этом само понимание мыслится не как
реконструкция данного, готового смысла, подлежащего «рас�
крытию», а как непрерывно длящийся процесс смыслотворче�
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ла данному предмету путем подведения его признаков под «ро�
довые» характеристики уже знакомых вещей, – человек вы�
нужден различать условия, при которых его суждение будет
правдоподобным, а при каких – возможным и даже вероят�
ным. Предмет недвижим, значит, он не живой? Но ведь и ско�
ванные зимней стужей змеи неподвижны. Его здесь не было
прежде, а в дом, скорее всего, никто не входил, значит, он
проник туда сам? Но утром тени падают иначе, и человек мог
просто не заметить лежавшего в углу предмета. А если в доме
все же побывал посторонний? Человеку довлеет проблема бе�
зопасного ночлега, и, скованный страхом перед змеями, он
вынужден вновь и вновь обращаться к анализу причудливых
хитросплетений жизненных обстоятельств.

Но вот, наконец, он отважился пошевелить незнакомый
предмет палкой. Тот остался недвижим (не змея!), но для мот�
ка веревки слишком уж мягок. Это дает пищу иному фанта�
зийному предположению, претендующему на роль новой ин�
терпретации: а не ворох ли это тряпья? Однако с элиминацией
одного из предыдущих предположений (змея) исчезает и праг�
матический мотив, управляющий процессом интерпретации.
Ведь если человек вознамерился расположиться там на ночлег,
то не все ли равно, тряпье или веревка, если и то, и другое
можно убрать, не подвергая себя опасности? Новая дилемма
нерелевантна его проблеме (найти безопасное место для ноч�
лега). Проблема считается решенной, хотя процесс интерпре�
тации не завершен. Подобное состояние дел А. Шюц описы�
вает как «исчезновение темы», сдвиг луча внимания в область
горизонта. Пример Карнеада иллюстрирует принципиальной
важности теоретический вывод А. Шюца: процессом интер�
претации управляет прагматический мотив. Именно он кон�
ституирует тему и управляет ее перемещением из фокуса со�
знания в область его горизонта.

«Исчезновение темы» может носить как временный, так и
окончательный характер. Исчезнувшая тема может быть во�
зобновлена, если вновь окажется релевантной. В таком случае
процесс интерпретации может быть продолжен. Но выдвиже�
ние темы в фокус сознания может не состояться даже и в слу�
чае высокой релевантности проблемы, если основные элемен�
ты ситуации существенно не определены. В другом примере,
описанном Секстом Эмпириком, человек, спасаясь бегством
от врагов, замечает на своем пути пещеру. Засада ли это или
возможное укрытие? И если в первом примере человек имел

субъекта. Так, еще Карнеад, по свидетельству Секста Эмпири�
ка, пытался разграничить понятия правдоподобия, возможности
и вероятности, задаваясь вопросом, при каких условиях сужде�
ние будет правдоподобным, возможным, вероятным? Какую
роль в подобном различении играет степень субъективной уве�
ренности того, кто выносит суждение? Скептик Карнеад, убеж�
денный в невозможности достижения объективной истины, по�
лагал, что знание – не более чем «вооруженная вера» в то, что
наши ожидания сбудутся. Однако и Карнеад, а впоследствии
А. Бергсон и Э. Гуссерль сходились в том, что любая интерпре�
тация так или иначе отражает человеческие предвосхищения,
предпочтения, ожидания, страхи или, в феноменологической
терминологии, апперцепируемый порядок релевантности.
Представим себе, что в пределах определенного поля сознания
несколько перцептивных конфигураций состязаются за право
стать интерпретацией. Которая из них победит, перевесив ос�
тальные, зависит как от объективных условий, так и от челове�
ческих предпочтений, опасений, страхов, ожиданий. Релевант�
ность проблемы становится тематической релевантностью –
предметом когнитивных усилий человека. И заимствованный
А. Шюцем пример Карнеада призван засвидетельствовать не то,
что любое знание – лишь вера в свершение ожиданий, а то,
сколь велика роль субъективных человеческих пристрастий,
страхов и ожиданий в процессе интерпретации. Вот он. Пред�
положим, что, войдя в дом, человек обнаружил в углу комна�
ты предмет, чем�то напоминающий моток веревки. Уж не змея
ли это? И если верна первая интерпретация («моток веревки»),
нет, конечно же, оснований не ложиться спать в этой комна�
те, тогда как во втором случае («змея») следует поостеречься.
Личный опыт убеждает его в том, сколь опасны могут быть
некоторые из этих созданий. Сообразно этому, он выделяет те
элементы ситуации, которые служат его определению предме�
та в свете релевантной ему проблемы – расположиться на ноч�
лег. Если, например, в доме проживает моряк, то это, скорее
всего, моток веревки. Но если расширить представление о си�
туации и принять во внимание и то, что на дворе зима, а в хо�
лодное время года змеи, как известно, заползают в теплые по�
мещения, то чаша весов, вероятно, склонится ко второй
интерпретации. Оба предположения правдоподобны, и необ�
ходимо оценить степень вероятности каждого, распутывая
сложный клубок объективных и субъективных обстоятельств.
Осуществляя процесс интерпретации, – приписывания смыс�
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длиться либо до объявления результатов экспертизы (если вы
не преуспели в получении гранта), либо до завершения заяв�
ленного исследования, либо до выхода в свет публикации на эту
тему – в зависимости от того, как вы определили ситуацию.

Подобные примеры, по мысли А. Шюца, не только свиде�
тельствуют о прагматической направленности тематического
содержания человеческого сознания, но и содержат зерно про�
блемы, имеющей фундаментальное значение для современных
социальных наук. Речь идет об исследованной Э. Гуссерлем про�
блеме проблематичных и открытых возможностей, в конечном
счете – человеческой свободы. Современные общественные
науки, убежден А. Шюц, существенно упрощают проблему чело�
веческой свободы, сводя ее к сопоставлению критериев рацио�
нального выбора. При таком подходе человек изначально
помещен в готовый контекст проблемных альтернатив. Мыс�
ленное взвешивание представленных к выбору возможностей
позволяет одной из них перевесить остальные и вырваться
вперед. Так что в любых ситуациях, требующих ответственного
решения, человек уподобляется витязю на распутье: направо
пойдешь – коня потеряешь, налево пойдешь – голову сло�
жишь и т.д. Подобные возможности Э. Гуссерль назвал про�
блематичными, и их простой перебор, строго говоря, еще ос�
тавляет нас за вратами подлинного царства человеческой
свободы. В более интересном для социальных наук случае кон�
ституирования открытых возможностей человек черпает с по�
мощью фантазии из персонального запаса наличного знания
тот или иной вариант будущего поведения, который может
быть, а может и не быть трансформирован в проект. Так что в
ответственных жизненных ситуациях, требующих нестандарт�
ных решений, человек сам прокладывает тропы своей жизни,
и сделать это во внутреннем времени (проекте действия) куда
сложнее, чем на земной тверди.

А. Бергсон, а вслед за ним У. Джемс и Э. Гуссерль обратили
внимание на то, что движение во внутреннем времени потока
человеческого сознания нельзя уподобить перемещению в про�
странстве без серьезного искажения сути проблемы. Ведь если,
перемещаясь по поверхности земли, человек пожелает свер�
нуть на полпути, он всегда имеет возможность вернуться в исход�
ную точку. Но события в потоке сознания невозможно повто�
рить, поскольку каждому новому «вхождению» в поток сознания
предшествует иная непрерывность человеческих переживаний,
иные «окаймления» (fringes). Перемещение в пространстве

достаточно времени для обдумывания своих предположений,
а также и возможность проверить их с помощью палки, находясь
на безопасном расстоянии, то во втором случае он лишен и той,
и другой возможности. Так что попавшая в поле зрения спасаю�
щегося бегством пещера просто не выдвигается в фокус из обла�
сти горизонта, несмотря на высокую степень релевантности
самой проблемы (найти укрытие). Это несостоявшаяся тема,
или пробел; и к рассмотрению последнего мы еще вернемся.

Человеческое сознание тематически весьма сложно струк�
турировано. Одна тема главенствует, временно вытесняя или
замещая другие, подобно тому, как некстати разразившаяся
болезнь нежданно�негаданно исцеляет другой застарелый не�
дуг. Поясним на примере. Предположим, человек занят решени�
ем научной проблемы, которая в данный момент для него тема�
тически релевантна. Вдруг он слышит за окном оглушительный
грохот. Что это? Взрыв? Обвал дома или треск ветвей рухнувше�
го от старости дерева? Человек подходит к окну. В этот момент
причина необычного звука обладает для него наивысшей темати�
ческой релевантностью. Решение научной проблемы временно
приостановлено. Это отложенная релевантность. Но вот чело�
век убедился, что ничего страшного не произошло, и причи�
на столь необычного звука никому не угрожает. В таком слу�
чае он может возобновить решение своей научной проблемы,
которая вновь стала его главенствующей темой. Это возобнов�
ленная релевантность. Если же, напротив, происшествие за
окном требует немедленных действий, например, оказания
помощи пострадавшим, то человек, вероятно, не скоро вернет�
ся к своим научным занятиям. Это прерванная релевантность.

Для невовлеченного наблюдателя остается открытым воп�
рос, когда, с какого момента проблему считать решенной, т.е.
когда происходит безвозвратное исчезновение темы? А. Шюц,
настаивающий на разграничении субъективной и объективной
мотивации, убежден в том, что ответить на этот вопрос может
лишь сам действующий (постулат субъективной интерпретации
применительно к проблеме релевантности). Только он, «опреде�
ляя ситуацию», может сказать, где начинается, а где завершает�
ся его действие. Представим себе, что вам надо составить заявку
на грант, и ваш товарищ видит, что вы садитесь за компьютер.
Если вы не поделились с ним своим замыслом, то для невовле�
ченного наблюдателя ваше действие заканчивается в тот момент,
когда, завершив процесс составления текста, вы отключили ком�
пьютер. Для вас же, действующего лица, этот процесс может
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во внутреннем времени и однонаправленное – во внешнем. Раз�
витая способность сознания удерживать разнонаправленные дви�
жения на различных темпоральных уровнях определяет саму воз�
можность восприятия музыки как гармонической целостности.

А сколь великолепен сюжет о ранних операх Моцарта! («Мо�
царт и философы»). В отличие от ранних интерпретаторов Мо�
царта (Шопенгауэра, Когена), А. Шюц убежден в том, что смыс�
ловым стержнем опер Моцарта, определяющим порядок
смены ситуаций и логику действий персонажей, является вов�
се не любовь, а поиск человеком своего места в мире как чело�
века среди людей. Любовь – лишь демоническая сила, властно
влекущая к такому поиску. Высшим эстетическим воплощени�
ем подобной силы у Моцарта является Дон Жуан. Его жизне�
любие искрится и отливает алмазными гранями, он танцует
над бездной и ликует в отпущенное ему недолгое время жизни,
и то, что действие происходит в провинции Шампань, лишь под�
черкивает вакхическую экстравертность героя. Основатель соци�
альной феноменологии прозорливо замечает, что Моцарт от�
нюдь не выстраивает музыкальными средствами цельных и
художественно убедительных образов своих персонажей. На�
против, все его герои превосходят самих себя. В моменты наи�
высшего драматического напряжения, в размышлениях над
собственными переживаниями в ариях и дуэтах они карди�
нально преображаются, возвышаясь до подлинно общечелове�
ческого уровня. Арии Моцарта – это музыка, для которой весь
мир поставляет тексты, подытоживает А. Шюц. А потому он
убежден в том, что Моцарт музыкальными средствами поведал
о мире и человеческих отношениях более чем самая изощрен�
ная философия. Моцарт, по мнению А. Шюца, является вели�
чайшим из философов. И если мышление, полагал Лейбниц,
является скрытой арифметической деятельностью разума, ко�
торый не знает, что он вычисляет, то музыка, убежден А. Шюц,
является скрытой метафизической деятельностью разума, кото�
рый не знает, что он философствует. В феноменологическом ана�
лизе оперного искусства Моцарта А. Шюц предстает перед чи�
тателем как блестящий мастер философии музыки.

* * *
Тяготение духа современной культуры к феноменологии ощу�
тимо в самых различных областях социального знания. Фено�
менологические подходы широко практикуются в науковеде�
нии (А. Койре), этике и религиоведении (М. Шелер), эстетике

столь же отлично от движения во внутреннем времени, как и че�
ловеческое переживание – от тикания метронома. Живя в пото�
ке сознания, человек «взрослеет», впитывает жизненный опыт,
наращивает запас наличного знания, конфигурация которого
служит схемой интерпретации последующих восприятий. Лю�
бое, даже самое неудачное решение видоизменяет состав налич�
ного знания, обогащая его опытом собственных ошибок. Поэто�
му если человек вновь обращается к ранее обдуманному и
впоследствии отклоненному решению (случай прерванной реле�
вантности), то, строго говоря, это уже совсем иное решение.

Итак, проект действия конституируется в процессе движе�
ния во внутреннем времени, и это «прокладывание тропинок
во внутреннем времени» отнюдь не сводимо к перебору гото�
вых возможностей. Оно созидает новые, ранее не ведомые и,
строго говоря, на момент проектирования еще не существовав�
шие возможности. Вот подлинный пример из жизни. Молодая
мама узнала, что спасти жизнь ее малышу может лишь слож�
нейшая операция на сердце, которая в наших кардиологичес�
ких клиниках в то время еще не была освоена. Тщетно пыта�
лась она докричаться до светил отечественной медицины, до
национальных женских и детских общественных организаций,
представительных органов власти. Казалось, все наличные
(«проблематичные») возможности были исчерпаны, и на спа�
сение жизни ребенка надежды не оставалось. В отчаянии мо�
лодая женщина написала письмо – крик о помощи – англий�
ской королеве, и вскоре получила ответ от личного секретаря Ее
Величества. Последний уведомлял ее о том, что ей и ее ребен�
ку оплачено пребывание в одной из лучших кардиологических
клиник Лондона. И такая поездка – хоть и не без новых уси�
лий – действительно состоялась. Во всей этой невыдуманной
истории меня восхищает не только беззаветная преданность
этой женщины своему материнскому долгу. Во имя гуманной
цели она шагнула «поверх барьеров», став социальным конст�
руктором новой, уникальной («открытой») возможности. Тем
самым она раздвинула границы человеческой свободы.

Читатель, тяготеющий к размышлениям над проблемами ис�
кусства, также найдет в этой книге немало интересного. Фено�
менология музыки (этюд «Совместное сотворение музыки») опи�
сывает отличительные особенности процесса музыкального
восприятия. В феноменологической интерпретации они предста�
ют как одновременное движение в различных темпоральных
структурах: разнонаправленное (прямое и возвратное) движение
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серль приглашал А. Шюца переехать во Фрайбург и занять ме�
сто его ассистента, но под давлением иных обязательств  А. Шюц
отклонил предложение. В 1928 г. перед лицом угрозы гитле�
ровской оккупации А. Шюц эмигрировал в Париж, а годом
позже переехал в Нью�Йорк, где начал преподавательскую де�
ятельность в университете Элвина Джонсона. С 1953 г. – про�
фессор социологии Нью�Йоркской Новой школы социальных
исследований. В Нью�Йорке А. Шюц получает возможность
общаться с такими учениками Э. Гуссерля, как Дорион Кэрнс
(Dorion Cairns), Арон Гурвич (Aron Gurwitch), Марвин Фабер
(Marvin Faber), Феликс Кауфман (Felix Kaufman), ссылками на
работы которых изобилует настоящее издание. Совместно с
М. Фабером А. Шюц основал Международное Феноменологи�
ческое общество, входил в редакцию журнала «Philosophy and
Phenomenological Research» со дня его основания в 1941 г.
Преждевременная смерть (1959 г., Нью�Йорк) прервала его
работу над грандиозным проектом: систематическим изложе�
нием структуры мира повседневной жизни и господствующей
в ней системе релевантности.

Помимо уже упомянутого сочинения – «Der sinnhäfte
Aufbau der sozialen Welt» (английский перевод – The Phenome�
nology of the Social World) – единственного, написанного в Евро�
пе на родном немецком языке, перу А. Шюца принадлежат еще
32 работы, большая часть из которых написана на английском,
а некоторые – на французском, немецком и испанском языках.
Работы А. Шюца, написанные в Америке, представляют собой
набор по видимости тематически слабо связанных между собой
статей. Поставив перед собой столь грандиозную задачу, как
теоретическое основание фундамента феноменологической со�
циологии, А. Шюц мог писать лишь в свободное от преподава�
тельских обязанностей время. И лишь посмертно Р. Занером,
М. Фабером и М. Натансоном, близко знакомыми с ним лич�
но, было издано трехтомное собрание его сочинений (Collected
Papers, 1962, 1964, 1966, Martinus Nijhoff, The Hague), куда
вошли его работы, написанные после 1940 г. В композиции
настоящего издания учтена работа, проделанная учениками и
соратниками А. Шюца. Оно построено не по хронологическо�
му принципу, а в соответствии с логикой развертывания ос�
новной социально�феноменологической проблематики.

Осуществляя прививку феноменологической философии на
древо немецкой «понимающей» социологии, А. Шюц использует
фундаментальные установки гуссерлевской феноменологии в

(Р. Ингарден), политологии (Р. Арон). Но наиболее значимой
областью приложения феноменологической методологии ока�
залась социология. Слияние феноменологических идей с со�
циологической проблематикой можно без преувеличения счи�
тать великим синтезом. Он обогатил социально�философское
мышление как новыми образами социальной реальности, так
и методами исследования смысловых характеристик соци�
альных процессов.

Социальная феноменология А. Шюца представляет собой те�
оретический синтез «поздней» конститутивной феноменологии
Э. Гуссерля и «понимающей» теории социального действия
М. Вебера. Идея трансцендентальной субъективности Э. Гуссер�
ля сопрягает основополагающую установку европейской культу�
ры на достижение всеобщности, восходящую к платоновскому
идеализму и идеалистическому мистицизму христианства, с ин�
дивидуалистическими интенциями позднеевропейского гуманиз�
ма. Заложив основы антропологического поворота в философии,
Э. Гуссерль сформулировал базисные принципы «человекораз�
мерной» методологии, связующие общезначимое (трансценден�
тальное) начало человеческого сознания с телес�ными и интер�
субъективными характеристиками человека. Закрепленные
Э. Гуссерлем в философском словаре ХХ в. понятия естествен�
ной установки сознания, проекта, сознания внутреннего времени,
горизонта сознания, наконец, жизненного мира стали опорными
концептуальными средствами такого поворота.

А. Щюц не был первым, кто предпринял попытку подобно�
го синтеза. Однако он впервые сумел сделать это системати�
чески. Будучи, без сомнения, столь же блестящим философом,
сколь и социологом, он не стремился создать «философской со�
циологии» как особой области в рамках собственно социологи�
ческого дискурса. Напротив, в течение всей жизни он по кир�
пичикам складывал теоретический фундамент исчерпывающей
и самодостаточной системы социологического мышления.

Биографические сведения об отце�основателе феноменологи�
ческой социологии достаточно скупы. А. Шюц родился в 1899 г.
в Вене. Изучал юриспруденцию, работал юрисконсультом в
банке. Во время Первой мировой войны служил в Австро�Вен�
герской армии. После выхода в свет в 1934 г. его первой кни�
ги «Смысловое строение социального мира» (Der sinnhäfte Aufbau
der sozialen Welt) лично познакомился с Э. Гуссерлем, с кото�
рым неоднократно встречался. Вплоть до кончины Э. Гуссерля
А. Шюц поддерживал с ним оживленную переписку. Э. Гус�
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ональном поведении типичного действующего лица. Подобное
допущение позволило М. Веберу идентифицировать субъектив�
ный и объективный значащий контексты, т.е. отождествить
смысл, придаваемый своему действию самим действующим, с
одной стороны, и коммуникативным партнером или наблюда�
телем – с другой. Это действительно сильное идеализируюшее
допущение веберовской социологии, и, снимая его, феноме�
нологическая социология исследует уровни рассогласования и
способы трансформации субъективных значений в объектив�
ный значащий контекст. Иными словами, задаваясь поистине
кантианскими вопросами типа «Как возможно осмысленное
социальное действие?», социальная феноменология проблема�
тизирует краеугольные камни понимающей социологии и про�
стирается до уровня метаанализа, т.е. систематического обра�
щения к вопросам, логически первичным по отношению к
любым утверждениям относительно самой социальной жизни1.

Не будучи «философской социологией», феноменология
социального мира в то же время не является ни частным ответ�
влением, ни прикладным разделом феноменологической фи�
лософии. У них разные предметы. Феноменология социально�
го мира занята не поиском предельных оснований бытия и
мышления, а постижением «искусства жить вместе», ограни�
чиваясь постановкой специальной проблемы: исследования
универсума всеобще разделяемых смыслов социального мира,
работой социальной «фабрики значений». Социальная фено�
менология исследует общество с точки зрения функциониро�
вания определенной системы жизненных смыслов, объединяю�
щих людей в социокультурное сообщество. Поэтому в отличие
от выносящих человека за скобки масштабных системосозида�
ющих подходов, в центре которых – функционирование опре�
деленной системы социальных структур и институтов, мир со�
циальной феноменологии – это мир изначальных обыденных
интерпретаций, человеческий мир, светящийся смыслом.

Современные социальные науки, убежден А. Шюц, оказа�
лись перед лицом базисной теоретической и методологической
проблемы, пребывавшей в «слепом пятне» модернистской со�
циологии: исследования повседневных человеческих действий,
интерпретаций и опыта человека в социальном мире. После�
дний шаг в этом направлении сделан М. Вебером, волею судеб
ставшим посредником между позитивистски ориентированной
эмпирической социологией, с одной стороны, и идеалистичес�
ким историцизмом «философии жизни» – с другой. Не буду�

качестве инструментов для прояснения базисных социологи�
ческих понятий. Осознав как блеск, так и ограниченность не�
мецкой социологии социального действия, он показал, что Вебер
не развивал далее общих методологических и теоретических
проблем социологии, чем требовали интересы его проблемати�
ки. Он также не проанализировал различий в применении
ключевых терминов на различных уровнях социологического
анализа. Принимая основные постулаты Вебера, и важнейший
из них – постулат субъективной интерпретации, – основопо�
ложник социальной феноменологии проясняет скрытые смыслы
одних понятий, развивает другие далее того предела, на кото�
ром Вебер завершил свой анализ, разводит смыслы веберовс�
ких понятий, используемых в различных контекстах. И важ�
нейшим методологическим императивом феноменологической
социологии он полагает сформулированный им постулат о
том, что при переходе на иной уровень социологического ана�
лиза все ранее использованные понятия претерпевают суще�
ственный сдвиг значений, часто не замечаемый самим исследо�
вателем. Много непонимания и путаницы в социальных науках,
убежден А. Шюц, проистекает из непонимания этого основопо�
лагающего методологического императива. Но опираясь на дос�
тижения М. Вебера, А. Шюц разворачивает свои исследования в
направлении, обратном тому, в котором исторически и логичес�
ки развивалось само веберовское социологическое мышление.
Он анализирует такие понятия, как «субъективно осмысленное
действие», «понимание на основе наблюдения», «мотивационное
понимание», разводит понятия субъективной и объективной ин�
терпретации. Да и само понятие «субъективного значения», ле�
жащее в основе понимающей социологии М. Вебера, А. Шюц
считает не вполне логически и семантически проясненным.
Тексты М. Вебера позволяют интерпретировать его и как зна�
чение, придаваемое действию самим действующим лицом, и
как значение, приписываемое ему Другим, партнером или
наблюдателем. Подобная амбивалентность неизбежно порождала
неопределенность в отношении того, чем же является конечный
результат реконструкции субъективных значений: эмпирически
ли выявляемым статистически средним значением представле�
ний различных индивидов о смысле собственных действий
или замещающим подобное «усреднение» идеализированным
объектом, характеристики которого определяются теоретичес�
ки заданными условиями? К числу таких теоретически задан�
ных условий М. Вебер относит и допущение о строго целераци�
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ментальной задачей социальной феноменологии становится
описание процесса феноменологического конституирования
интерсубъективного социального мира, т.е. социально�одоб�
ренных способов его интерпретации, лежащих в основе самой
возможности социальных коммуникаций.

Философски весьма абстрактное понятие жизненного мира
А. Шюц включает в корпус собственно социологических поня�
тий, соотнося его с важнейшими тремя. Каждое их них лишь
частично описывает жизненный мир, тогда как последний вы�
ступает для них объединяющей целостностью. Во�первых,
жизненный мир – это мир в естественной установке сознания
(natural attitude), с помощью которой человек живет и действу�
ет в жизненном мире. Эта установка прагматична, утилитарна и
включает в себя различные области релевантности. Во�вторых,
жизненный мир – это интегративная характеристика челове�
ческого бытия и поведения в социальном мире. Каждая от�
дельно взятая ситуация является эпизодом в цепи человечес�
кой жизни, и поведение в ней человека основано на его
предшествующем жизненном опыте. Как содержание, так и по�
следствия этого опыта уникальны. Феноменологически это озна�
чает, что жизненный мир человека – это его бытие в биогра�
фически детерминированной ситуации. Наконец, в�третьих,
понятие жизненного мира включает в себя и те средства, с помо�
щью которых человек ориентируется в жизненной ситуации и
достигает поставленных целей, используя ранее уже рассмотрен�
ный нами запас наличного знания. Человек не может ни интерпре�
тировать свой опыт и наблюдения, ни строить жизненные пла�
ны, ни даже определить ситуацию, в которой он находится, не
обращаясь к персональному запасу наличного знания.

Интерсубъективность жизненного мира означает, что пер�
сональные интерпретации относительно естественной концеп�
ции мира синтезируются в общезначимую картину мира опре�
деленного культурного сообщества. Это возможно благодаря
использованию стандартизированных образцов и формулиро�
вок, «комплексной самоидентификации», представляющей
общие взгляды определенной группы (in�group) и поддержи�
вающей его. Члены иной культурной общности, имея собствен�
ные относительно устойчивые концепции мира, воспринимают
чужую группу как внешнюю. Будучи эмигрантом, А. Шюц уде�
лял много внимания теоретическим аспектам проблемы того,
каким образом происходит прилаживание человека, выросше�
го в одной культурной среде, к социокультурным кодам дру�

чи феноменологом, он сыграл решающую роль и в становле�
нии «человекоразмерной» социальной науки и определении пре�
делов адекватности методологических принципов позитивистс�
кой социологии. Последние же, некритически заимствованные
из естествознания, не учитывали важнейших особенностей со�
циального «объекта», имеющего, в отличие от объектов есте�
ствознания, собственное, «донаучное» представление о себе и
своих действиях. Именно на этих представлениях (пред�интер�
претациях) и должна основываться «понимающая» социальная
наука, согласующаяся с опытом человека в жизненном мире.

Понятие жизненного мира (Lebenswelt) – центральное в фе�
номенологическом подходе к социальной жизни. Оно вопло�
щает опыт интерсубъективности. Для Э. Гуссерля жизненный
мир – это мир дорефлексивных очевидностей обыденного со�
знания в естественной установке. Поэтому любой непосред�
ственный человеческий опыт, полагал Э. Гуссерль, является
опытом в жизненном мире и по поводу него. А. Шюц в пол�
ной мере осознал тот факт, что именно в интерсубъективной
природе жизненного мира заложены возможности применения
феноменологии за пределами чистого сознания трансценден�
тального Эго. Проясняя бытийный смысл интерсубъективно�
сти, конститутивная феноменология содержит не раскрытые
самим Э. Гуссерлем возможности применения феноменологи�
ческих подходов в общественных науках. Прослеживая связь
непосредственных чувственных переживаний индивида в со�
циальном мире с высокоабстрактными формализованными
конструкциями социальных наук, А. Шюц надеялся разрешить
завещанную Э. Гуссерлем проблему: восстановление связи науки
с жизненным миром человека, ослабление которой вследствие
математизации науки Нового времени, по мнению Э. Гуссер�
ля, и послужило главной причиной кризиса европейских наук.

В рамках социальной феноменологии жизненный мир
предстает как всеохватная сфера человеческого опыта, ориен�
таций и действий, посредством которых люди осуществляют
свои планы, дела и интересы, манипулируя объектами и обща�
ясь с другими людьми. Социологический смысл понятия
жизненного мира состоит в том, что он воплощает опыт интер�
субъективности – личный опыт человеческого общения. Ме�
сто опыта самопостижения чистого сознания трансценден�
тального Эго в социальной феноменологии занимает опыт
социального отношения – опыт встречи c чужим сознанием
как соучастником в определении смыслов. Поэтому фунда�
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представлений о конститутивном (не созерцательном) харак�
тере социальных значений как квинтэссенции, точке пересе�
чения смысловых характеристик типизированных форм чело�
веческой деятельности. Под этим углом зрения социальная
реальность предстает как жизненный мир, переживаемый и
интерпретируемый в человеческой повседневности.

Реальность, с которой имеет дело социальный феноменолог, –
это структурированный мир интерсубъективных значений, выс�
тупающих в форме типизированных представлений об объектах
и событиях этого мира. Подобные типизации образуют схему
обыденных интерпретаций – принимаемых как само собой разу�
меющихся (taken for granted) средств социальной ориентации че�
ловека. А поскольку процесс конституирования социального
мира может быть описан как конституирование реальности по�
вседневной жизни в терминах социальных значений2, главной
задачей феноменологического анализа социальной реальности
становится формулировка всеобщих правил приписывания зна�
чений, позволяющих создать понятный и предсказуемый жиз�
ненный мир. Обращаясь к анализу интерсубъективных значе�
ний, социальный ученый исследует генезис феноменологически
трактуемой объективности социального мира, т.е. его интерсубъ�
ективной смысловой структуры, конституирующей собственно
социальное в его отличии от мира природных объектов.

Методологически это означает изменение позиции иссле�
дователя по отношению к своему объекту, смену места теоре�
тической речи. Говорящий от имени науки утрачивает статус
абсолютного наблюдателя, вознесенного над повседневной
жизнью. Погруженность в структуры жизненного мира озна�
чает принципиальную несвободу социального теоретика от
предпосылок, разделяемых с обыденным мышлением в есте�
ственной установке сознания. А это значит, что, признавая
зависимость научного мышления от повседневных обыден�
ных интерпретаций, социальная феноменология призывает
овладеть особой методологической культурой систематического
выявления смыслов, почерпнутых из обыденного сознания
ученого как человека в жизненном мире. Подобный методологи�
ческий императив А. Шюц называет «постулатом чистоты мето�
да», предупреждая, что следовать ему на практике куда сложнее,
чем кажется. Ведь каждый шаг на пути методологической реф�
лексии собственных научных рассуждений вовлекает все но�
вые и новые допущения, нагруженные повседневными рутин�
ными интерпретациями. Однако во избежание регресса в

гой. Поначалу «чужак» поневоле становится наблюдателем
способов жизни в новом сообществе, затем по отдельным
фрагментам он пытается реконструировать тот набор неписа�
ных правил практического поведения, которые членам той
группы, в которую он стремится войти, представляются само
собой разумеющимися (taken for granted). Они чужды ему, но
без них невозможна его новая жизнь. С другой стороны, чле�
ны самой группы рассматривают его как невовлеченного на�
блюдателя («чужак»), и его групповая лояльность остается со�
мнительной. Но подобная позиция имеет и ряд преимуществ.
Не разделяя образцов жизни данной группы (в позднейшей
терминологии – системы релевантности), чужак (the stranger)
как невовлеченный наблюдатель может составить объектив�
ный культурно�антропологический портрет этой общности, не
доступный членам самой наблюдаемой группы. Поэтому он в
состоянии заранее предвидеть симптомы острейшего кризиса,
способного до основания потрясти устои кажущегося вполне
стабильным культурного сообщества.

Следуя базисным установкам гуссерлевского метода транс�
цендентально�феноменологической редукции, социальные
феноменологи предлагают – в целях исследования смыслово�
го содержания опыта – поначалу «воздержаться» от веры в
объективную реальность социальных объектов, аналогично
тому, как трансцендентально�феноменологическая редукция
требует «вынесения за скобки» любых смыслов бытийных суж�
дений. Специфическое эпохэ естественной установки позво�
ляет выявить логос всех мыслимых форм человеческого опыта и
обрести смысл «социального». Феноменологически собственно
социальное не существует, а «значит». Его онтологический ста�
тус не исчерпывает его бытия как продукта человеческой дея�
тельности. В феноменологической перспективе мотив, план,
проект, намерение, преступное недеяние, упущенная возмож�
ность столь же «реальны», сколь и любые другие творения ума
и рук человеческих. И те, и другие способны выступать цент�
рами познавательных и практических отношений и, следова�
тельно, подотчетны человеческому разуму и совести.

В рамках социальной феноменологии социальный мир
предстает прежде всего и главным образом как мир значений,
переживаемых и интерпретируемых людьми в их повседнев�
ной жизни. Вместе с тем, социальные значения не предше�
ствуют человеческой деятельности на манер риккертовских
абсолютных ценностей. Социальные феноменологи исходят из
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of the Social World). Основные же работы, и, как уже отмечалось,
в основном в форме статей, написаны А. Шюцем по его переез�
ду в Америку уже на английском языке. Знакомство с первыми
же из них воочию демонстрирует нелегкий процесс трансформа�
ции тяжеловесных фраз немецкой философской стилистики в
грамматически облегченные формализованные конструкции
английского языка. Не сразу отыскались и адекватные изощ�
ренной немецкой философской лексике английские эквива�
ленты. Но даже и в позднейших работах полного терминологи�
ческого соответствия немецкого и английского оригиналов нет.
Так, в текстах, написанных на английском языке, желая подчер�
кнуть, что действие происходит в «живом настоящем» и именно
ситуативно определенным образом, А. Шюц употребляет грам�
матические обстоятельства места и времени «Здесь и Сейчас»
(Here and Now), тогда как в немецком оригинале «Смыслового
строения», в котором позднейшая идея ситуативной детермина�
ции значений еще не развита, автор прибегает к использованию
грамматических обстоятельств места и образа действия «Здесь
и Так» (Jetzt und So). Аналогично, развитие темы темпораль�
ной структуры мира повседневной жизни позволило заменить
понятие «более широкого социального окружения» (в немец�
ком оригинале) на «мир современников «в позднейших издани�
ях на английском языке, а четко определенный англоязычный
термин «идеальный тип осуществления действия», соотносимый
с «персональным идеальным типом» в развитой идеально�ти�
пизирующей методологии, в немецком оригинале «Смыслово�
го строения» представлен весьма расплывчатым понятием «про�
цессуальный идеальный тип» и т.п. Наконец, метафорически
нагруженное словосочетание «Urarche Erde» в англоязычном
варианте заменяется на более четкое Frame of Reference.

Специфическую трудность для перевода представляют по�
нятия�метафоры, почерпнутые А. Шюцем из других областей
научного знания. К ним относится широко используемый им
термин «sedimentation». Заимствованный из геологии, он озна�
чает порядок осаждения геологических пород. В социальной
феноменологии он используется для обозначения генезиса
(порядка отложения в памяти) личного человеческого опыта,
фундаментального для формирования его запаса наличного
знания. В тексте перевода использованы синонимы «осажде�
ние (знания)», «отложение (опыта)», а в контексте «плотного»
употребления понятия «sedimentation» и не вполне адекватный
термин «кристаллизация».

дурную бесконечность, ученый вынужден довольствоваться
практически достаточным прояснением собственных предпо�
сылок, способных избавить науку от грубых ошибок, к кото�
рым ведет невнимание к методологическим вопросам.

Развитый в рамках социальной феноменологии коммуни�
кативно�смысловой подход к анализу социального мира об�
ретает особую актуальность в условиях осознания ограниченно�
сти классической парадигмы социального знания. Изучение
социальных объектов как продуктов определенного типа со�
циальных коммуникаций, вырастающих из рутинных, по�
вседневных взаимодействий и интерпретаций, выявляет
культурно�историческую ограниченность классического стиля
социально�философского мышления, отвлекающегося от
смыслового измерения социального мира, в котором живет и
действует человек. Ведь знание того, сколько раз в году сред�
нестатистический респондент посещает музеи, концертные
залы или церковь, как часто меняет работу и приходит на из�
бирательный участок, безусловно, полезно, однако, не будучи
интерпретировано, оно еще не в состоянии поведать, доволен
ли человек работой или выборными органами власти, рас�
крыть многообразие оттенков и глубину эстетических и рели�
гиозных переживаний. Но именно знание человеческих пред�
почтений, страхов, надежд и стремлений необходимо для
осмысления современного философского образа человека. «Я
сошлюсь на М. Шелера, – отмечает А. Шюц, – еще в 1928 г.
заметившего, что никогда в человеческой истории человек не
проблематизировал себя столь глубоко, как в наши дни. Фун�
даментальной важности вопрос состоит в том, что означает
человеческое, быть человеком»3. Полагая своим предметом
исследование смыслового строения социального мира – чело�
веческих смыслов бытия – социальная феноменология вносит
свою лепту в решение этого «фаустовского» вопроса.

* * *
Перевод трудов А. Шюца сопряжен с целым рядом трудностей
как объективного, так и субъективного характера. В данном из�
дании представлены переводы как с немецкого, так и с англий�
ского языков. Но лишь одно крупное сочинение А. Шюца –
«Смысловое строение социального мира» – написано на роди�
не на его родном немецком языке и впоследствии переиздано
в переводе на английский под несколько измененным назва�
нием «Феноменология социального мира» (The Phenomenology
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в контексте же рассмотрения знания – «непроблематизируе�
мое», «само собой разумеющееся». Подобная же контекстуаль�
ная полисемия присуща и некоторым другим, преимуществен�
но эпистемологическим, понятиям (обзор, разбор, знакомство,
осведомленность и т.д.), а также понятиям, заимствованным у
Э. Гуссерля, которые в контексте социально�философской
проблематики претерпели ощутимый «сдвиг значений» (гори�
зонт сознания, жизненный мир, открытые и проблематичные
возможности и т.д.).

Наконец, как научный редактор, я беру на себя ответствен�
ность за замену на русскоязычный эквивалент отдельных слов�
«калек» в изначальных вариантах текстов других переводчиков
настоящего издания. Это относится к таким, например, поняти�
ям, как «аттенциональный луч», «актер», «актуальный интерес»,
«акцент реальности» и т.п. (в отредактированном варианте «луч
внимания», «действующее лицо», «насущный интерес», «статус
реальности»). При этом я отдаю себе отчет в том, что выигрыш
в благозвучности русскоязычного эквивалента зачастую опла�
чен определенными издержками в точности воспроизведения
оригинала.

Как редактор�составитель я вынуждена считаться и с тем,
что большая часть представленных в данном издании текстов
первоначально опубликована в американских научных журна�
лах 30–40�х годов, и лишь в 60�х годах ушедшего века в Голлан�
дии увидело свет трехтомное собрание сочинений основополож�
ника феноменологии социального мира: Schutz A. Collected
Papers. Martinus Nijhoff. The Hague (1962, 1964, 1966). Но ком�
позиция настоящего издания, как уже отмечалось, следует не
хронологическому принципу, не очередности появления статей
в научных журналах, а структуре указанного выше собрания со�
чинений. Это позволило снять некоторые очевидные повторы,
обязывавшие автора представлять общие характеристики со�
циально�феноменологического подхода при рассмотрении ча�
стных вопросов в журнальных статьях. При такой композиции
издание предстает не отражением идейной биографии А. Шюца,
а внутренне взаимосвязанным логическим развертыванием
основной проблематики феноменологии социального мира,
конституирующей социально�феноменологический стиль фи�
лософского мышления. Подобное композиционное решение
открывает возможность в дальнейшем продолжить издание
переводов работ по феноменологии социального мира, при�
надлежащих перу его многочисленных учеников и последова�

Определенную сложность представляет и различение кон�
текстов употребления сходных в смысловом отношении тер�
минов. Так, понятие «запас наличного знания» (The stock of
knowledge at hand) переводится как «запас подручного знания»
в случае сопоставления с иным предложным словосочетанием –
«the stock of knowledge in hand», при этом последнее переводит�
ся как «сподручное знание». Мои попытки выявить своеобра�
зие контекстов употребления предложных сочетаний «in hand»
и «at hand» применительно к слову «знание» серьезным успе�
хом не увенчались. Контекстуальный анализ позволяет лишь
предположить, что выражения «подручное знание» означает
«находящееся в распоряжении», а «сподручное знание» – при�
годное к применению в наличной ситуации Здесь и Сейчас. В
самом же тексте оригинала это разграничение просматривает�
ся лишь как тенденция. Определенный, хотя и весьма тусклый
свет на разграничение этих предложных словосочетаний мог�
ло бы пролить исследование их различения М. Хайдеггером,
но в текстах А. Шюца нет никаких указаний на подобное за�
имствование. Более обоснованным представляется различе�
ние, обрисованное самим А. Шюцем на последних страницах
его «Размышлений о проблеме релевантности», где представ�
лен общий обзор его «философии пробела» (Philosophie der
Leerstelle, английский эквивалент – Vacancy). В контексте этих
набросков, вставленных в основной текст «Размышлений о
проблеме релевантности» американским издателем (рукопись
«Размышлений» обрывается внезапно), знание «at hand» рас�
крывается как успех в заполнении пробелов, которые типич�
ным образом предначертаны контурами уже известного. Про�
бел выступает здесь как апоретический локус всех возможных
структур релевантности. Однако А. Шюц постоянно подчерки�
вал многозначность самого термина «неизвестное» в контексте
развитой им концепции релевантности. Обыденный язык по�
крывает им весьма широкий спектр значений. Это может быть
забытое (ставшее тематически нерелевантным), нейтрализо�
ванное (прерванная тематическая релевантность), восстанав�
ливаемое (отложенное) знание. Эвристическую роль понятия
пробела А. Шюц намеревался использовать и в незавершенной
им концепции символизации и квантовой теории сознания.

Некоторые понятия семантически амбивалентны. Приме�
ром тому служит одно из наиболее распространенных в книге
словосочетаний – «taken for granted». Применительно к поня�
тию реальности оно переводится как «неоспоримая данность»,
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телей. Что же касается вошедших в данное издание сочинений
А. Шюца, то подавляющее их большинство, за исключением
небольших фрагментов «Тиресий», «Возвращающийся домой»,
а также «Формирование понятия и теории в социальных на�
уках», на русском языке публикуются впервые.

В заключение хочу поблагодарить тех, кто оказал мне нео�
ценимую помощь в подготовке этого здания. Я выражаю благо�
дарность Институту углубленных гуманитарных и социальных
исследований (NIAS) Королевской академии наук и искусств
Нидерландов за предоставленную возможность воспользовать�
ся фондами библиотеки NIAS, а также Королевской библио�
теки в Гааге и библиотеки Лейденского университета; я выра�
жаю благодарность ныне работающему в США немецкому
лингвисту Юте Шауб (Uta Shaub) за помощь в сопоставлении от�
дельных нюансов текстов немецкого и английского оригиналов;
я благодарна М.А. Гарнцеву за перевод с греческого терминов,
обильно используемых в двух первых разделах «Размышлений
о проблеме релевантности» («Проблема Карнеада»). Я обра�
щаю слова благодарности Ю.А. Кимелеву за ценные советы в
процессе работы над книгой. Наконец, великолепный подзаго�
ловок книги – «Мир, светящийся смыслом» – позаимствован
из работы недавно ушедшего из жизни ученика и последова�
теля А. Шюца американского философа М. Натансона.

Хочу надеяться, что эта книга – лишь первая ласточка, про�
возвестник мощного потока последующих переводов социаль�
но�феноменологической литературы, открывающего отечествен�
ному читателю новый для него пласт идей и поначалу столь
непривычный стиль философствования на социальные темы.
И если Вы, дорогой читатель, все еще держите в руках эту кни�
гу, – у социальной феноменологии в России есть будущее.
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3 Zaner R. Solitude and Sociality: The Critical Foundation of the Social Sciences //
Phenomenology and Social Reality. P. 25.
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