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Введение 
 

Общество, пребывающее в состоянии фундаментального прорыва, 

обладает особой притягательностью для гуманитариев. Новый мир проверяет 

на излом и на прочность философскую традицию. Генеральная установка 

современного философского поиска выражается, прежде всего, в 

преодолении постметафизической философии XX века, восходящей к 

картезианской модели сознания. Переживает кризис и инициированная 

Декартом философская рациональность.  

Изменения в характере философствования можно обозначить в виде 

трех фундаментальных смещений: эпистемологического, субъектного и 

языкового. Познающий и моральный субъект, ранее трактуемый как 

автономный, невовлеченный и прозрачный для самого себя, теряет свою 

определенность. Субъективность и интенциональность утрачивают 

аксиоматичность, перестают быть априорно первичными. В новых дискурсах 

они приобретают функциональный характер по отношению к жизненным 

формам и языковым системам; они не конституируют мир, а сами являются 

элементами мира, раскрытого в языке. В связи с кризисом идеи автономного 

рационального субъекта становится нерелевантным понимание знания как 

репрезентации, в соответствии с которым познающий субъект противостоит 

независимому от него миру объектов. Упраздняется сама оппозиция субъекта 

и объекта. Уходит в прошлое традиционное отграничение теоретического 

мышления от поэтики и риторики, обосновывающее логическую строгость 

философствования. Становится очевидным и легитимируется присутствие в 

философском дискурсе фигуративного измерения, непрямой коммуникации, 

силовых эффектов. Заметны противоречивые тенденции рефлексивной 

политизации в современном гуманитарном знании и, одновременно, 

стирание различий между философскими школами. Это превозносит и 

актуализирует индивидуальную интерпретацию. 
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В общем смысле можно выделить две стратегии теоретического 

поиска. Постмодерн центрирует дискуссии по основным вопросам 

гуманитарного знания. Его тексты содержат радикальную диагностику 

времени. Мир постмодернистского состояния – это мир ацентричный, 

потерявший устойчивость. Наблюдается перемещение культурных 

контекстов, обновление национальных традиций и замещение константных 

ценностей плюральными аксиологиями. Постмодернистская рефлексия, 

которой присущ культуралистский уклон, утверждает конец социального и 

активную ангажированность индивида в плюралистичном мире. 

Поздний модерн в качестве ключевого предлагает понятие 

«глобализация». В дискуссиях о сложном комплексе процессов, 

представляющем первостепенных теоретический интерес, это понятие 

используется для обозначения различных и не всегда связанных между собой 

явлений. Речь идет о формировании глобалистского измерения 

человеческого сознания, позволяющего рассматривать социальные процессы 

в глобальной системе координат и радиально меняющего образ модерна. 

Названая стратегия современного теоретического поиска реабилитирует 

традицию, утверждает ценностный политеизм и глобальность рисков. Здесь 

индивиду вменяется проявлять активность доверия и рефлексивную 

проективность.  

Постмодерн и глобализация предельно схематично формулируют 

основные вызовы быстро меняющегося мира, на которые европейская 

философия отвечает перестройкой категориальных структур, пересмотром 

собственных предпосылок, переопределением статуса и задач теоретического 

знания. 

Новые тенденции в устройстве социально мира наиболее ярко 

проявляется в урбанистической среде. Современная ситуация в целом 

показывает возможность и необходимость возрастающей индивидуализации. 

Человек вынужден опираться на самого себя в большей мере, чем на своих 
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близких. Развивается и доминирует обособление индивидов во 

взаимоотношениях друг с другом. В результате различия между людьми в 

поведении, опыте, складе характера становятся все более заметными и 

весомыми. 

Город как доминирующая среда обитания современного человека по-

особому корректирует образ мира. Мир в представлении европейца 

становится более обжитым, более рутинным, в конечном счете, как бы это ни 

парадоксально звучало, более безопасным. Растущее число альтернатив 

возможных действий и снижение роли естественной идентификации с теми 

или иными союзами вынуждают человека развивать в себе способность 

принимать решения, главным образом, в отношении себя самого. 

Человеческое поведение в урбанистической среде, прежде всего в силу ее 

искусственности, опирается на сознательное конструирование реальности. 

Здесь опрометчиво поступать без размышления, без предвосхищения 

последствий на несколько ходов вперед. Жизнь становится «шахматной 

партией», осмысленной стратегией, сдерживание аффектов является ее 

основным правилом. Жизнь требует культивирования в себе умения 

отложить на потом то, к чему человек чувствует побуждение здесь и сейчас. 

Предоставляя большого количества альтернатив, городская среда в 

целом содержит ряд типичных ситуаций. От человека требуется, 

следовательно, выработать сознательную стратегию поведения в каждом 

типе ситуаций и, предполагая  их вероятностный набор, выстроить алгоритм 

поведения. Поведение выступает запланированным ответом, которого 

потребует ситуация. Осознанное конструирование реальности увеличивает 

значимость процесса приобретения социального опыта и его трансформации 

в запас знания. Создание субъективного мира на основе запаса знания 

выступает условием обоснования личной независимости и способности к 

высокой степени саморегуляции.  
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Стремление к личной независимости в городской среде вызвано не 

только требованием быстро решать поставленные задачи, но и потребностью 

к уединению. Уединение рассматривается как возможность релаксации и 

сосредоточения для определения дальнейших планов поведения. Человек 

привыкает к состоянию конкуренции с другими. В то же время, сферы, в 

которых он имеет право выделяться, ограничены. Существование с другими 

в ограниченном пространстве городской среды предполагает и высокую 

степень общественной регуляции. Сохранение баланса между 

необходимостью и потребностью быть «как все» и возможностью и 

потребностью выделяться, демонстрируя приобретенные способности и 

навыки, для личности связано с тяжелым выбором.  

Основные привычки, представления и ценности, как средства 

ориентирования, обеспечивают жизненную устойчивость лишь на некоторое 

время. Динамичное изменение мира, окружающего человека сегодня, диктует 

постоянное обращение к осмыслению ориентиров поведения. Между тем, 

индивидуальное, а зачастую и групповое, сознание не поспевает за всеми 

изменениями картины мира. Внутренние конфликты человека, вызванные 

трудностями адаптации и ориентации в мире, показывают, что стратегии 

поведения не являются необходимо гармоничными, непротиворечивыми.  

Глубокие сдвиги в организации социального мира обнажают 

отчуждение человека от иных индивидов, больших институтов и смысловых 

опытов. На уровне повседневности этот процесс отчуждения снимается 

рутинными устойчивыми практиками. Однако, снятие не является ни 

абсолютным, ни полным, ни продуктивным. Наоборот, оно усиливает разрыв 

между индивидом и группой. 

Явление воспринимается как проблема, когда человек осознает 

нехватку чего-то. Современный человек осознает себя дезориентированным 

и отчужденным в пространстве культуры. Попытка преодоления отчуждения 

на уровне рефлексии, выполненная в рамках философской и 
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социологической традиции, представляется недостаточной. Можно 

обозначить мультиплицирующуюся потребность в социокультурном анализе 

философских дискурсов, отражающих и выражающих состояние общества, 

конфликтную среду взаимодействия индивида и его социального окружения, 

в связи с высокой динамикой социокультурной ситуации прорыва. 

Европейская философия как  высшее воплощение письменной эпохи 

завершает культуру и раскрывает ее. Историко-культурная ретроспектива 

позволяет отследить культурную динамику через философскую рефлексию. 

Поэтому представляется актуальным интеллектуальное усилие, 

эксплицирующее теоретические основания культурной установки, 

выражающей отношение человека к жизненному миру, поскольку изучение 

философско-теоретических оснований отношения субъекта к жизненному 

миру проясняет ориентиры его деятельности. 

Объектом исследования является европейская гуманитарная 

философская традиция XX века, формирующая образы мира современного 

человека, его культуру. 

Предмет исследования – выявленные в европейской философской 

традиции культурные установки и координаты, ориентирующие поведение 

человека в жизненном мире. 

Проблема соотношения философского дискурса и праксиса является 

одним из доминирующих направлений в истории философии. В европейской 

традиции появление этого сюжета приписывают Аристотелю. «Никомахова 

этика» содержит систематическое изложение принципов, которыми должно 

регулироваться поведение благопристойных граждан. Согласно автору, 

соответственно двум частям души имеются два рода добродетелей: 

интеллектуальные и моральные. Интеллектуальные – результат обучения, 

моральные слагаются из привычек. В представлении Аристотеля философия 

как директивное знание должна управлять поступками. Поэтому задачей 



 8

законодателя (философа) является делать граждан добродетельными путем 

выработки хороших привычек. 

Теория Аристотеля, которая может быть названа теорией здравого 

смысла, является выражением этического оптимизма. Он верит в научное 

знание конечных целей, а это включает веру в то, что цель является ходом 

развития Вселенной. Большая часть его практической этики нельзя назвать 

философской: она является скорее результатом наблюдения над 

человеческой практикой, но это сторона его доктрины согласуется с 

метафизикой.  

С начала XVII века почти каждый серьезный шаг в интеллектуальном 

процессе должен был начинаться с нападок на какую-либо аристотелевскую 

доктрину. В Новое время поставленная проблема становится маргинальной 

относительно онтологической тематики в целом. 

Общая установка о влиянии философии на практическую жизнь людей 

существенно обновляется Просвещенческим проектом. Вера в человеческий 

разум, провозглашение безапелляционного торжества науки над 

средневековой схоластикой, стратегия переустройства общества на разумных 

основаниях направлены та то, чтобы подчинить идеальному разумному 

началу и общественный строй, и жизнь людей (общественные нравы и 

обычаи). 

Философский дискурс производит основные высказывания проекта: 

«естественное право», «общественный договор», «просвещенный 

абсолютизм», «разумный эгоизм». Теории Т.Гоббса, Ж.-Ж.Руссо 

основываются на убеждении, что граждане, избавившись от сословного 

строя, добровольно должны ограничить свои права и свободу в пользу 

государства. Возникшая идея новой гражданственности требовала 

самоограничения личности, дисциплинирования индивида; моральный долг 

стал тождественен гражданским обязанностям. «Естественный закон», 

понимаемый как стремление к самосохранению и удовлетворению 
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потребностей, выступает основой нравственности. Идеям христианско-

религиозной морали противопоставлялись идеи эмансипации личности, 

раскрепощения от религиозных, сословных и иных ограничений.  

Как оппозиция схоластической установке, провозглашенные правила 

морали основывались на здравом смысле. Проект Просвещения рассматривал 

идеальное общество как общество, максимально приближенное к природе. И, 

в то же время, свобода и поведение соотносились с высшей инстанцией: 

человек свободен делать то, что хочет, но вынужден делать то, что желает 

Бог. Идейное течение, выражающее интересы буржуазного общества, 

представляет именно философию (но не философов) как силу, управляющую 

поступками индивида.  

Новая культурная ситуация складывается на рубеже XIX-XX вв. 

Множество столкновений – европейской культуры с азиатской и 

африканской, культуры образованных классов с культурой масс – становятся 

источником философской рефлексии. В контексте культуркритики 

происходит окончательное размежевание наук о природе и наук о духе. 

Идеалистическое направление, представляя обновленную интерпретацию 

учения Канта, видит философию нормативным учением, основанным на 

оценочных суждениях, на познании должного. Философия 

противопоставляется опытным наукам, основанным на теоретических 

суждениях и эмпирических данных о сущем. Система философии содержит 

надисторические взаимоотношения ценностей. 

Э.Кассирер, Г.Риккерт, В.Вильденбанд признают конечной целью 

исторического процесса самоопределение человечества в соответствии с 

«этическим идеалом». Обладая культурным содержанием и благодаря особой 

роли в обществе, ценности должны быть отделены от побуждений, 

базирующихся как на природных инстинктах, так и на сиюминутных 

человеческих прихотях. Ценности (истина, красота, надличностная святость, 
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нравственность, счастье, личная святость) понимаются как априорные, 

трансцендентальные, общезначимые. 

В современной литературе тема соотношения философского дискурса 

и праксиса рассмотрена в разных философских направлениях и школах.  

В рамках аксиологического направления, доминирующего в 

отечественной литературе, могут быть представлены обобщающие 

историческую и теоретическую проблематику работы М.С.Кагана, в которых 

последовательно проводится идея о непрерывном воспроизводстве бытия 

ценностей. Ценности выступают не как нечто, находящееся в 

трансцендентальном субъекте или в трансцендентном мире. Они всегда 

воспроизводятся в живом бытии ценностного отношения значения. Автор 

различает ценностное и утилитарное отношение человека к 

действительности. Он выделяет особый класс ценностей – экзистенциальных, 

– образуемых в диалогичности внутреннего мира человека и связанных с 

процессом осознания смысла. 

Аксиологическим проблемам, включая определение специфики 

ценностного отношения, посвящены работы Г.П.Выжлецова, Н.З.Короткова, 

В.С.Поросенкова, Ю.Б.Борева, Д.А.Леонтьева, М.А.Кисселя, 

В.П.Тугаринова, Г.Л.Тульчинского и др. Здесь ценность выступает 

идеальной моделью, на которую направлено человеческое действие, 

трансцендентальной целью. Поведение людей объясняется нормами как 

категорическими императивами. Отдельно необходимо назвать работу 

Л.Ф.Новицкой, предметом которой является диалектика отношения «Я» и 

«Другого». Автор решает проблему раскрытия механизмов и путей 

становления человека как существа нравственного. Становление при этом 

рассматривается не в виде процесса интериоризации человеком одобренных 

обществом норм морали, а в виде пути самосозидания субъекта автономной 
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нравственной воли, интенционально устремленной к реализации добра как 

истины в контексте взаимоотношений «Я» и «Другого»1. 

Широкое культурологическое видение духовного в бытии выражают 

работы М.М.Бахтина, А.Ф.Лосева, С.С.Аверинцева, В.С.Библера, 

М.К.Мамардашвили, в строгом определении выходящие за рамки 

асиологического подхода. Авторы выражают идеи единства и 

преемственности духовной культуры, диалогического характера культуры, 

экзистенциально смыслового содержания культурного творчества.  

Социологическое направление больше представлено зарубежными 

авторами. Идея о том, что философия задает человеку ориентиры поведения 

активно разрабатывается феноменологическим движением в социологии. 

Эвристический потенциал идей Э.Гуссерля был развит А.Щюцем, 

Г.Гарфинкелем, А.Сикурелом. Авторы отстаивают позицию, согласно 

которой социологии надлежит выявлять именно не нормы и правила, а 

процедуры, посредством которых приписываются значения. В связи с этим 

сама проблема значения встает как проблема метода, а не содержания, и 

основным выступает вопрос о том, как люди приходят к согласию. 

Феноменологическая социология описывает ретроспективно-перспективный 

характер значения. В жизненных ориентациях индивида всегда присутствует 

его прошлое и прошлое поколений, осмысление опыта. Моделирования 

настоящей и будущей деятельности основывается на естественной установке, 

схематизирующей опыт в запасе знания. Истолкование мира осуществляется 

по правилу типизации опыта. Идеализация непрерывности мира выделяет 

основные мотивы социального действия: «для-того-чтобы», «потому-что». 

Переживание типичных ситуаций позволяет планировать действия на 

основании установки «Я-могу-это-снова» и накапливать успешный опыт. 

                                                 
1 См.: Новицкая Л.Ф. Проблема нравственного самоопределения в пространстве интерсубъективности, - 
Велик. Новгород: Нов.ГУ им. Ярослава Мудрого, 2000.. 
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В соответствии с веберианской дефиницией социального действия в 

социологии появляется рад концепций, авторы которых полагают, что 

человек осваивает мир через символические значения; язык позволяет 

понимать других и вступать с ними в коммуникацию; принятие роли другого 

является необходимым условием идентичности как способности смотреть на 

себя со стороны. Ярким примером таких теорий является символический 

интеракционализм (Дж.Мид, Ч.Кули), теория ролей (Р.Тернер, Х.Беккер), 

театрального действия (И.Гофман), коммуникативного действования 

(Ю.Хабермас). 

Социология знания, представленная К.Манхеймом, П.Бергером, 

Т.Лукманом, отстаивает идеи о том, что в самонаблюдении человека 

участвует планирующий рассудок. Типы поведения определяются 

механизмами подражания, повторения и табуирования; в своей эволюции 

они сменяют стадию естественного отбора стадией планирующего 

вмешательства. Планирование связывается с таким видом деятельности, при 

котором человек и общество переходят от целенаправленного изобретения 

отдельной вещи или отдельного института к целенаправленному 

регулированию и обдуманному господству над теми связями, которые 

действуют между этими изобретениями едиными феноменами реальности. 

Реальность, с одной стороны, объективна и имеет принудительную власть 

над поведением индивида, но, с другой стороны, она конституируется самим 

индивидом (в том числе по канонам театрального представления). При 

помощи известных символов и исполнения разученных ранее ритуалов, 

человек интегрирует себя в социальную реальность.  

Психологическое направление философского дискурса при изучении 

поставленной проблемы вызывает интерес в двух аспектах. Первый, 

связанный с продолжением фрейдистской традиции, – в свете обоснования 

причин кризиса идентичности, понимаемой как дисгармония между «Я» и 

социальным «Я». Этот аспект представлен широкой панорамой исследований 
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зарубежных авторов: Ж.Лакан, Э.Эриксон, Р.Лэнг, Л.Бинсвангер, Э.Берн и 

др.  

Другой аспект, принадлежащий отечественной философской традиции, 

связан с понимаем ориентирования поведения человека в системе воспитания 

и обучения. Здесь речь идет, прежде всего, о теории Л.С.Выгодского, которая 

имеет глубокие связи с марксизмом, стремлением к справедливому и 

гуманному жизнеустройству, представлениям о «хорошем обществе», как о 

сфере свободного развития и раскрытия творческих сил человека. Согласно 

его теории, рефлексивная образовательная практика позволяет понять 

механизм интериоризации всеобщего культурного опыта в индивидуальных 

способностях. В основе представления о том, что человек получает 

образование через рефлексию, которую в нем можно сознательно 

выработать, лежит термин ориентировочной деятельности. Школа, по 

Выгодскому, должна создавать условия для превращения спонтанной и 

непосредственной активности ребенка в опосредованное культурой 

поведение, в деятельность. Идеи Выгодского были продолжены его 

учениками А.Н.Леонтьевым, Д.Б.Элькониным, В.В.Давыдовым. 

Рассмотрение проблемного поля темы влияния философского дискурса 

поведение человека позволило установить тематический набор 

исследовательских практик, обнаружить разные варианты подходов ее 

решения. Необходимо обратить особое внимание на анализ 

постмодернистсого философского дискурса. В работах Н.С.Автономовой, 

А.В.Гулыги, Б.Гройса, И.П.Ильина и др. прослеживается заявление 

собственной позиции в рамках дискуссии об определении постмодернизма 

(уже закончившейся в западной историографии), соотнесение идеи прорыва с 

реалиями российской действительности. Исследования М.К.Рыклина, 

В.А.Подороги, В.Н.Фурса выполнены на языке, выработанным 

постмодернистским дискурсом. Для этих авторов постмодернизм является 
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ситуацией реальности. В их работах рассматриваемая тематика согласуется с 

требованием обновления методов исследования. 

Тем не менее, проблема ориентирования практически не попадает в 

фокус внимания исследований. Понятие ориентации не часто употребляется 

и почти не отрефлексировано в философии. Эту задачу ставит перед собой 

философия ориентации, представленная В.Штегмайером, Б.Вандельфельсом 

и Б.В.Марковым. 

Новое направление в философии, взявшее за основу 

феноменологический метод, придает географическому понятию ориентации 

мощный философский потенциал, из которого могут быть в определенной 

мере выведены и поняты основные черты постмодернистской ситуации. 

Штегмайер полагает, что сегодня понятие ориентации вытеснило в 

повседневности, политике и философии и почти везде понятие разум. 

Понятийное поле ориентации – точка зрения, направление, перспектива, 

горизонт – все больше подменяет собой понятийное поле разума. Понятие 

ориентации подхватывает ту потерю смысла, которую безусловный разум 

модерна потерял в процессе признания своей условности.  

Немецкий философ возводит философию ориентации к кантианской 

традиции: «Уже Кант считал, что ориентация не зависит от принципов. Она 

не является делом логически обоснованных предложений. Ориентации с 

одной стороны всегда целостны; можно ориентироваться или нет, с другой 

стороны, многообразны; можно в различных областях жизни и жизненных 

ситуациях следовать совершенно различным ориентациям. Следовательно 

можно от случая к случаю меняться среди ориентации. Поэтому ориентации 

являются ограниченными в пространстве и времени (хотя это не надо 

понимать в каком-то внешне измеримом смысле); они есть ориентации в 

ограниченных областях жизни и на ограниченное время»1. 

                                                 
1 Штегмайер В. Основные черты философии ориентации //Стратегии ориентирования в постсовременности. 
– СПб., 1996, С. 9. 
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С помощью понятия ориентации можно объяснить, почему 

современные философские, исторические, политические дискурсы могут 

обойтись без принципов, и благодаря этому, оно открывает возможность 

менять ориентации сообразно изменению обстоятельств. 

Исследовательский проект в рамках философии ориентации начинается 

с вопросов: Как происходит ориентация? Что дает ориентация? От чего она 

зависит? Каким ориентирам следуют ориентации человека, группы, народа, 

культуры, эпохи? Как взаимосвязаны ориентации друг с другом, чтобы они 

могли в кризисных ситуациях друг друга заменить и быть заменяемы друг на 

друга? Как надо мыслить мышление, чтобы постоянная перемена и обмен его 

собственных ориентиров стали мыслимыми?  

Цель настоящего исследования – построить теоретическую 

культурологическую модель ориентирования современного человека в 

жизненном мире на основании деконструкции философского дискурса.  

Поставленная цель диктует необходимость решения следующих задач: 

- Деконструировать образ индивида как эмпирико-

трансцендентального существа; показать его устойчивые и повторяющиеся, 

отброшенные и исключенные элементы; 

- Установить основные ценностные аттракторы как координаты 

ориентирования человека в жизненном мире; 

- Проследить развитие отношений «Я» - «другой» в европейской 

гуманитарной рефлексии; 

- Показать динамику ориентаций человека в жизненном мире на 

примере классической, модернистской и постмодернистской эпох; 

- На примере онтологии сознания Ж.-П.Сартра реконструировать 

картину основных проектов поведения человека в жизненном мире; 

- Обнаружить стратегии ориентирования человека в европейской 

культуре на основе постмодернистского философского дискурса. 
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Методология в данном случае понимается как стратегия исследования 

философского дискурса. Работа опирается на общенаучные гуманитарные 

методы  исследования культуры. В работе интерпретируются тексты, 

выражающие смыслы европейской культуры. Выбор методологических 

оснований исследования исходит из необходимости экспликации 

гипотетических конструкций из идей, неявно высказанных в концепциях 

рассматриваемых философов. Поэтому реализация замысла исследования 

связана со стратегией деконструкции в том виде, в каком она представлена в 

концепциях Ж.Дерриды и М.Фуко («археологического периода»).  

Укажем ее основные содержательные элементы. Деконструкция 

рассматривается как операция, посредством которой можно выявить 

структуру онтологического и эпистемологического европейского дискурса в 

его конкретно-исторических формах. Предметом деконструкции является 

текст, понимаемый достаточно широко: и как набор высказываний, и как 

функция определенных социальных институтов.  

При помощи деконструкции выявляется актуальность некогда 

созданного текста, обнаруживается зависимость высказываний от 

социокультурной среды, иначе говоря, от множества дискурсов. 

Деконструировать текст означает: выявить его внутренние противоречия; 

обнаружить в нем скрытые и незамеченные «остаточные смыслы»; найти 

«логические тупики» (неразрешимости), разрывы, исключения. 

Не вступая в дискуссию о различении деконструкции с критическим 

анализом, полагаем, что значимой является принципиальная возможность 

обновления метода деконструкции в зависимости от характера дискурса: его 

языка, содержания и формы. Настоящее исследование основано на 

нескольких способах деконструкции, представляющих собой методы 

исследования, адаптированные к изучению культурной ситуации. 

Это ретроспективный анализ – аналитический метод, позволяющий 

связать постмодернистские идеи через голову модернистской философии с 
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новоевропейской традицией. Охватывая рационалистическую традицию в 

философии в целом, становится возможным выделить истоки одних идей, 

проследить трансформацию и отказ от других. 

Можно назвать также экземплярный анализ – как метод, 

продолжающий традицию М.Фуко «археологического периода». Имеется в 

виду, что предметом рассмотрения выбирается отдельная работа отдельного 

мыслителя, но принадлежащая к проблемному полю исследования. 

Корректность интерпретации является необходимым условием 

гипотетической конструкции. Подобный анализ позволяет представить 

теории Ж.-П. Сартра и Ж.Бодрийяра как показательные для своего времени. 

Метод аналитической презентации направлен на то, чтобы 

систематически представить феноменологическую теорию как одну из 

теорий, решающих проблему ориентирования человека в жизненном мире. 

Источниками настоящего исследования является европейский 

философский дискурс, выраженный в репрезентативных текстах. 

Философский дискурс понимается как вершина культуры и как средство 

раскрытия ее имплицитного содержания. 

Тексты рассматриваются в контексте эпохи. Несмотря на изменения, 

происходящие в философии, европейская традиция является сложившимся 

мыслительным пространством, поэтому предпринятое на начальном этапе 

исследования группирование текстовых документов является условно-

схематичным. В то же время, это деление представляет дискурсивные 

формации, которые будут находиться в фокусе внимания, и показывает 

основные темпоральные узлы исследования. Соответственно, тексты были 

разделены на три рубрики: классическая рациональность, модерн, 

постструктурализм. 

При анализе дискурса используются правила, разработанные в 

«археологическом» методе. М.Фуко формулирует принципы «археологии 

знания» как особой дисциплины, которая изучает историю идей, наук и 
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ментальностей, выявляя взаимодействие между различными видами 

зафиксированных в текстах речевых практик; взаимосвязь выявленных 

речевых практик с социокультурными обстоятельствами их 

конституирования и практикования. При таком подходе смещается фокус 

внимания от описания широких общностей («эпоха», «век») к изучению 

феноменов разрыва; направление поисков сосредотачивается на точках 

преломления дискурса (несовместимости, эквивалентности, сцепления). 

Следует отметить, что если ранее в других философских языках 

прерывность оценивалась как знак темпоральной разлаженности, то Фуко 

предпринимает реверсию знаков: для него прерывность – это позитивный 

элемент. Отсюда дискурс понимается не как разворачивающаяся, 

грандиозная манифестация субъекта, который мыслит, познает и говорит об 

этом, а как совокупность, в которой могут определяться рассеивания 

субъекта. 

Дискурс определяется Фуко как набор высказываний, как чистая 

практика. Субъектом дискурса является говорящий индивидуум. Группы 

высказываний (тематические, темпоральные, проблематические и т.д.) 

образуют дискурсивные формации. 

Описание отношений между высказываниями предполагает 

установление в системе постоянных и устойчивых концептов вовлеченных в 

них групп высказываний; раскрытие дискурсивных единиц вне устойчивых 

концептов; группировку высказываний; описание их сцепления и выявление 

тех единых форм, в которых они полагаются, исходя из тождественности 

тем. 

По мнению Фуко, «правила формации имеют место не в 

«ментальности» или сознании индивида, а в самом дискурсе; следовательно, 

они навязываются в соответствии с неким видом анонимной 

единообразности всем индивидуумам, которые пытаются говорить в этом 
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дискурсивном поле»1. Это позволяет исследователю, использующему 

археологическое измерение анализа, анализировать не только проблему, но и 

сами формы проблематизации. 

Тексты философского дискурса классической рациональности 

представлены работами Р.Декарта, Дж.Локка, Д.Беркли, Д.Юма, И.Канта, 

Г.В.Ф.Гегеля. Они предназначены для систематического описания 

атомарного индивида как основного высказывания и устойчивого концепта. 

Согласно тождественным темам, выделенным в соответствии с 

проблематикой исследования, в текстах выявляются предпринятые 

социокультурными обстоятельствами запреты и отбрасывания. Исключенные 

речевые практики, формирующие на этом этапе философии маргинальный 

дискурс (представленный концептом другого), представляют особый интерес.  

Следующая выделенная рубрика демонстрирует смещение фокуса 

внимания. Модерн, представленный текстами Э.Гуссерля, М.Хайдеггера, Ж.-

П.Сартра, М.Мерло-Понти, обращается к маргинальной теме. Этот интерес у 

философов обнаруживается случайно, вследствие работы над 

преобразованиями методологических оснований центрального дискурса. 

Периферийная тема другого приковывает внимание философов. Это 

высказывание обрамляется философской, социальной, психологической, 

политической проблематизацией. В настоящей работе описывается 

философская проблематизация концепта другого. 

В дальнейшем европейский философский дискурс демонстрирует 

полное включение концепта другого: он разбивается на группы 

высказываний. На примере постструктурализма (в рубрику отнесены тексты 

Р.Барта, Ж.Бодрийяра, Ж.Делеза, Ф.Гваттари, Ж.Дерриды, Ж.-Ф.Лиотара) 

описывается активное взаимодействие речевых практик концепта. Другими 

словами, выявляется социокультурная ситуация, в которой другой становится 

полноправным, полноценным, зрелым дискурсом. Теперь он требует четкого 
                                                 
1 Фуко М. Археология знания. – К., 1996. С. 63. 
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определения отношения к группе своих высказываний. В результате, как 

речевая и письменная форма он может не проявлять себя, но его присутствие 

воспринимается как необходимое, директивное. 

Пограничными, с рассматриваемыми дискурсивными единицами, 

выступают тексты К.Марса, Ф.Ницше, А.Камю, М.Бубера, Б.Вальденфельса, 

Э.Левинаса, Дж.Фаулза. Без выделения пограничных высказываний 

невозможно проследить взаимодействие между различными видами 

зафиксированных речевых практик. Они показывают сцепления с 

концептами, которые приняты как устойчивые, и позволяют отметить 

трансформацию идей точек включения.  

На основании этого материала представляется возможным 

сформулировать основные выводы, касающиеся темы ориентирования 

современного человека в жизненном мире. 

В настоящей диссертации тема ориентирования представлена как 

ключевая проблема культуры и, стало быть, современного философского 

дискурса. На уровне философского дискурса в теме ориентирования в 

наиболее законченном виде выражено качество философствования, 

стирающее границу между онтологическим и гносеологическим способами 

познания мира. Признание другого отменяет принципы классической 

рациональности. 

Научная новизна исследования определяется недостаточной 

изученностью проблемы ориентирования человека в жизненном мире. В ходе 

исследования получены результаты, имеющие значимость для 

теоретического осмысления и прикладного решения проблемы в контексте 

культурологического знания, а именно: 

- применен метод деконструкции философского дискурса как 

завершающего культурную установку явления для понимания поведенческих 

стратегий человека в жизненном мире; 
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- выявлено имплицитное содержание образа другого в концепции 

атомарного индивида; 

- обнаружена динамика поведенческих стратегий, выделены ее 

узловые пункты: отказ от трансцендентального основания, утверждение 

плюральной аксиологии и принципа релевантности знания. Найден и 

обоснован переход от проектов поведения к ситуативным саморегуляторам; 

- разработана стратегия соблазна как основного ситуативного 

регулятора в межличностных коммуникациях; 

- найдены смысловые разделения и запреты, содержащиеся в 

философском дискурсе, посвященном проблеме ориентирования человека в 

жизненном мире, и культурной установке, нацеленной на межличностную 

коммуникацию. 

На защиту выносится тезис о парадоксальном состоянии индивида в 

современном социуме, сознательно отказавшегося от высшей 

целесообразности своего поведения и потому вынужденного постоянно 

самостоятельно, индивидуально, ситуативно осуществлять поиск 

ориентиров, все время соотнося свое поведение с поведением других людей. 

Проблема ориентирования представляется практически значимой и 

перспективной для дальнейшей разработки. Возможно применение 

диссертации при создании обобщающих исследований в области 

современной морали. Работа может быть использована при разработке общих 

и специальных курсов по культурологии, социальной антропологии, а также 

философии  и социологии культуры. Отдельные положения исследования 

могут выступать релевантной теоретической установкой для проектирования 

стратегий в тех сферах деятельности, где существует потребность учитывать 

ориентиры поведения человека в жизненном мире, устанавливать 

коммуникативные связи. 

Результаты исследования апробировались на кафедре культурологии 

Пермского государственного технического университета: гипотеза и 
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проспект исследования обсуждались на третьей сессии методологического 

семинара в марте 2003 года. Основные положения диссертации изложены в 

24 статьях и материалах.  

Автор принимал участие в работе над коллективной монографией 

«Система воспитания инженеров и специалистов в условиях модернизации 

образования: опыт, проблемы, перспективы», в двух интерактивных 

конференциях, организованных на сайте Auditorium.ru. Результаты 

исследования докладывались и обсуждались на конференциях городского, 

областного, всероссийского и международного уровней в период с 1998 по 

2003 год. Например, на международном форуме «Феномен удовольствия в 

культуре» (СПбГУ, Санкт-Петербург, 2004), международной конференции 

«Векторы развития современной России» (МВШСЭН, Москва, 2003), 

международной конференции молодых ученых «Человек. Природа. 

Общество. Актуальные проблемы» (СПбГУ, Санкт-Петербург, 2002), 

всероссийской научно-практической конференции «Периферийность в 

культуре XX века» (ПГУ, Пермь, 2001), всероссийской ежегодной научно-

практической конференции «Майские чтения» (ПГТУ, Пермь, 1998-2004), 

межрегиональной научно-практической конференции «Образование в 

культуре и культура образования» (ПГИИК, Пермь, 2003), областной 

конференции «Политическая культура России: в поисках консенсуса» (ПГУ, 

Пермь, 2002), областной конференции «Астафьевские чтения» 

(мемориальный центр истории политических репрессий «Пермь-36», Пермь, 

2002), межвузовской научной конференции «Переходные периоды в смене 

культурных эпох» (ПГТУ, Пермь, 2001), городской научно-практической 

конференции «Философия образования и реформа современной школы» 

(администрация города Перми, Пермь, 2002). 

Структура диссертации включает: три главы, введение, заключение, 

список литературы и источников. 



 23

Глава I. 

Аттракторы ориентирования человека в жизненном 

мире 
 

 

1.1. Концепция атомарного индивида в европейской 

культурной традиции  

Схемы представлений о себе самом и других людях играют важную 

роль в каждом обществе: они являются условием ориентации среди людей и 

возможностей находить согласие с ними. Новоевропейская традиция 

основывается на представлениях о целостном, субъектно-концентрическом 

мире. Философия XVII века утверждает концепцию атомарного индивида, 

формирующую собственную схему человеческого образа, тот способ 

переживания себя и других людей, в котором «Я» признается автономной и 

самодостаточной сущностью. 

Этот образ функционально связывает координаты человеческой жизни. 

Он затрагивает позицию отдельного человека внутри общественного 

образования, изменения структуры общества, отношение общественных 

людей к процессам внечеловеческого универсума. Опираясь на Н.Элиаса, 

можно задать рабочую схему образа человека, отражающую координаты 

ориентирования в жизненном мире. Эта схема, содержащая три элемента: 

индивид – общество – природное образование1, принимает вид 

равнобедренного треугольника.  

Фокус внимания к разным этапам развития европейской философии 

выявляет разную степень зависимости каждого элемента схемы от 

остальных. Так, для философской рефлексии XVII в. познание мира является 

основной задачей и внимание сосредоточено на линии индивид – природное 
                                                 
1 Элиас Н. Общество индивидов. – М., 2001. С. 140. 
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образование. Человек – это автономный субъект, ориентированный на 

собственное познание природного мира. 

Ретроспективный взгляд на философскую традицию, обосновывающую 

индивидуализм в Европе, может зафиксировать следующие этапы изменения 

образа себя и человека вообще: открытие «Я» и укоренение автономного 

мышления, в противовес преобладающе авторитарному; развитие «Я» в 

трансцендентальной плоскости и осознание проблем концепции атомарного 

индивида; наконец, сомнение в картезианской определенности и упадок 

умозрительно-метафизических систем. 

В это время формой выражения представления человека о себе самом 

стала картезианская «теоретико-познавательная» постановка вопроса о 

сущности мира и человека. Для того, чтобы понять себя и человека вообще, 

философ шел путем неуверенности и сомнения, прежде чем вновь обрел 

прочную почву под ногами, заново удостоверившись в том, что несомненный 

факт собственного мышления так же подтверждает и существование 

собственной самости. Через сомнение в очевидной реальности физического 

мира и собственного тела, которое также может оказаться иллюзией, 

формируется скептическое отношение к чувствам, что, можно сказать, стало 

ядром декартовской формы самосознания. Воспринимаемое при помощи 

органов чувств получало смысл и значение посредством чего-то, что 

принципиально нельзя было найти и подтвердить на основе индивидуальных 

наблюдений и размышлений. Процесс наблюдения и размышления 

подчинялся дедуктивному методу. Дедукция способствовала утверждению 

представления о целостности мира, формировала у человека механизмы 

доверия к его неизменности, позволяла человеку мыслить себя как частный 

случай. В результате стало возможным, что «…люди в состоянии без опоры 

на церковные или античные авторитеты, только лишь на основе собственных 
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наблюдений и мыслительной деятельности разгадать природные взаимосвязи 

и сделать их доступными для использования в человеческих целях…»1. 

Картезианская формула «cogito ergo sum» утверждает первичность 

собственного рационального самосознания. Данный «Я» статус 

самоопределяющейся сущности ведет к утверждению дуализма сознания и 

материальной протяженности2. В результате, человек с одной стороны может 

воспринимать себя как обращенного к самому себе мыслителя и 

наблюдателя, и одновременно - как часть наблюдаемого, как одно из тел 

среди других. Однако, как верно замечает Н.Элиас, «…с помощью тех 

мыслительных средств, которые находились в его распоряжении, было еще 

крайне тяжело мысленно преодолеть эту двойственную роль наблюдателя и 

наблюдаемого, приобретающего и обладающего знанием, субъекта и объекта 

мышления и познания»3. Поэтому и роли изображались как различные виды 

бытия или даже как отдельные сущности. Человек дистанцировался от 

неживых вещей так же, как и от мира людей и от самого себя. Несомненно 

существующим признавался только сам человек, мыслящий и 

сомневающийся; наблюдающий себя без посредничества своих органов 

чувств, и, в то же время, видящий себя в некоем зеркале.  

Утвердив субъекта в качестве отправной точки исследования и снабдив 

его истинным методом исследования, Декарт в то же время показал, что для 

разума субъекта нет разницы между действительным и видимым (даже во сне 

в разум может найти истинное представление). Следовательно, Декарту 

нужно установить бесспорное наличие хотя бы одного другого субъекта вне 

его (мыслителя), чтобы относительно этого внешнего субъекта мыслитель 

мог ориентироваться во внешнем мире. Именно поэтому Декарт доказывает 

существование абсолютного субъекта. Философ объявляет достоверным 

                                                 
1 Элиас. Общество индивидов. С. 139. 
2 Декарт Р. Рассуждения о методе…//Соч. в 2 т. Т. I. – М., 1989. 
3 Элиас Н. Указ.соч. С. 149. 
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суждение о существование Бога. Бог – совершенная и бесконечная Сущность, 

источник объективной реальности и естественного миропорядка.  

Однако в своем отношении к миру вещей субъект должен определиться 

сам. Факт картезианского сомнения выражает отношение «Я» к вещному 

миру как к некоему несомненному миру, миру телесной субстанции. Отсюда, 

существовать – значит, как-то относиться и к себе, как к телу, и к 

окружающим вещам, как к телам1. 

В рассуждениях  В. Библера можно заметить авторский поиск истока 

экзистенциальной темы, которая будет поставлена значительно позже. 

Относительно рассматриваемой проблемы интересен тот факт, что благодаря 

сомнению «…возникает некоторое определение бытия, которое не сводимо к 

мышлению, и которое должно быть понято как некоторый предмет 

размышления»2. В итоге, «ego cogito» некоторым образом двоится: оно 

обладает способностью представления, и обладает способностью умозрения 

(или, как в дальнейшем будет использоваться в философской традиции, 

способностью суждения). По утверждению Декарта, все люди наделены 

разумом приблизительно в одинаковой мере, разница в том, что у всех 

разный способ его использования, разный метод3.  

Этот момент определения бытия связан с правилами морали, 

выдвинутыми Декартом. Напомним: отправляясь на поиски твердой основы 

для своей философии, Декарт принимает решение сомневаться во всем, в чем 

он может сколько-нибудь усомниться. Его сомнение и познание направлено к 

объектам – телам природного мира. Он предвидит, что этот процесс может 

занять некоторое время и считает необходимым позаботиться о том, как жить 

среди людей. Он обосновывает правила морали так: «начиная перестройку 

помещения, в котором живешь, мало сломать старое, запастись материалами 

и архитекторами или самому приобрести навыки в архитектуре и, кроме того, 
                                                 
1 Библер В.С. «Метафизические размышления» Декарта //http://www.bibler.ru/index.php?sec=1b10 
2 Там же. 
3 Декарт Р. Рассуждения о методе…//Соч. в 2 т. Т. I. – М., 1989. 
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тщательно наметить план - необходимо предусмотреть другое помещение, 

где можно было бы с удобством поселиться во время работ»1.  

Здесь, по сути, Декарт признает существование двух стратегий 

поведения: гносеологической, ориентированной на познание мыслящим 

индивидом внешнего мира, состоящим из объектов; прагматической, 

связанной с правилами морали и призванной сделать удобным процесс 

познания мира. Правила морали, составленные Декартом, были необходимы 

ему «чтобы не быть нерешительным в действиях, пока разум обязывал меня к 

нерешительности в суждениях, и чтобы иметь возможность прожить это 

время как можно более счастливо». Индивид познает мир, и ничто не должно 

мешать ему в этом процессе.  

Философ советует придерживаться трех правил: 1) «повиноваться 

законам и обычаям моей страны, неотступно придерживаясь религии, в 

которой, по милости божией, я был воспитан с детства, и руководствуясь во 

всем остальном наиболее умеренными и чуждыми крайностей мнениями, 

сообща выработанными самыми благоразумными людьми, в кругу которых 

мне предстояло жить»; 2) «так как житейские дела часто не терпят 

отлагательств, то несомненно, что если мы не в состоянии отличить истинное 

мнение, то должны довольствоваться наиболее вероятным»; 3) «стремиться 

побеждать скорее себя, чем судьбу (fortune), изменять свои желания, а не 

порядок мира и вообще привыкнуть к мысли, что в полной нашей власти 

находятся только наши мысли и что после того, как мы сделали все 

возможное с окружающими нас предметами, то, что нам не удалось, следует 

рассматривать как нечто абсолютно невозможное»2. 

Таким образом, можно отметить, что Декарт решает регулировать свое 

поведение на основе обычных, общепринятых правил. Если 

гносеологическая стратегия реализуется через метод сомнения атомарного 

                                                 
1 Декарт Р. Рассуждения о методе. С. 262. 
2 Там же. С. 262-265. 
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субъекта, то прагматическая – ориентирует человека подчиняться 

авторитетам, правилам, традиции. Это подчинение удобно философу, 

поскольку, говоря словами Б.Рассела, «…оставляет его ум свободным от 

возможных последствий его сомнений в отношении практики…»1.  

Реализация прагматической стратегии направлена на обретение 

свободы. В данном случае цена свободы – маска, которую надевает философ, 

чтобы удобно и спокойно жить среди других людей. Иллюстрацией 

моральной философии Декарта может служить история его жизни при дворе 

шведской королевы Кристины2. Принятые правила не позволяли ему 

отказаться от приглашения, самому выбрать время, удобное для посещения 

королевы. Подчиняясь общим правилам (действуя «как любой другой 

здравомыслящий»), Декарт пропускает давление других сквозь себя, 

надевает маску, чтобы существовать как автономный мыслящий субъект. 

Две утвердившихся стратегии раскрывают абсолютный параллелизм 

мира вещей и мира идей. Позицию Декарта можно сравнить с положением 

этики стоицизма, согласно которому цель человека в том, чтобы следовать 

тому, что от него не зависит (наше тело, имущество, статус - не в нашей 

власти, они подчинены природе и подвержены чужим воздействиям) и 

улучшать в себе то, что зависит от него (мысли).  

Согласно выявленным стратегиям поведение человека в каждой из них 

имеет свою цель: гносеологическую или прагматическую. В целом же 

человек играет две роли, имеет два вида бытия. Причем, гносеологически 

ориентированная стратегия для философа является более ценной, но во 

взаимодействии с другими людьми познавательная деятельность должна 

быть сокрыта под личиной морального (правильно действующего) субъекта. 

Совершив революцию сознания, Декарт считает нормой поведение человека 

в жизненном мире, ориентированное на поддержание традиции, подчинение 

                                                 
1 Рассел Б. История западной философии. Т. 2. С. 71. 
2 Историю описывает, например, Мамардашвили М.К. в работе «Картезианские размышления» - М., 1993.  
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авторитетам. Он пытается быть удобным для других, подстраиваться под их 

ожидания. 

Следствием установления таких порядков стало то, что в дальнейшем 

философская рефлексия выделяет гносеологическую стратегию. Объектом 

философских размышлений становится единственно сфера познания мира. 

Метод Декарта дополняется эмпирически ориентированными философскими 

концепциями Локка, Беркли и Юма.  

Эти концепции в значительной своей части содержали образ человека 

как разумного, рационального и самодостаточного субъекта, сложившегося 

благодаря открытию Декарта. Но, в противоположность учению Декарта, 

здесь признавались два источника познания мира: внешний опыт (ощущения) 

и внутренний опыт (рефлексия). Наследие Декарта выразилось в том, что 

философы предпочитали рассматривать скорее мысли, чем объекты1. В их 

философских системах бытие сводилось к представлению. Поддерживая 

Декарта в том, что человек наделен врожденными идеями, эмпирики 

связывали развитие человеческих способностей с успехами в теоретико-

познавательной деятельности; прагматическая стратегия, ориентирующая 

человека в том, как нужно действовать среди других людей, мыслилась как 

часть константной человеческой природы.  

                                                 
1 Дж.Локк полагал, что сущность вещей есть понятие чисто словесное, она является не фактом природы, как 
полагали схоласты, а фактом языка. Таким образом, в мыслях и рассуждениях нет непосредственного 
объекта, а есть лишь идея объекта, которую ум рассматривает, и познание других вещей, отличных от нас 
самих, «есть восприятие соответствия или несоответствия двух идей». Идеи Локка развил и подверг критике 
Д.Беркли. Вместе с формулой esse est percipi («нечто существует» означает «я нечто воспринимаю»), Беркли 
выдвинул доказательства, что реальность чувственных вещей состоит в том, что они воспринимаемы, а 
значит, их бытие целиком сводится к способности быть воспринятыми. Он попытался избежать 
солипсических выводов, утверждая, что воспринимающий субъект - не один в мире. И вещь, которую 
перестал воспринимать один субъект, может восприниматься другими субъектами. Но даже если бы все 
субъекты исчезли, вещи продолжали бы существовать как сумма «идей» в уме Бога - субъекта, который 
вечно существует и «вкладывает» в сознание отдельных субъектов содержание их ощущений. Д.Юм 
согласился с Локком в том, что нет идей без предшествующих впечатлений. Однако впечатления как более 
сильные восприятия Юм считал врожденными. Естественные привязанности, любовь к добродетели, 
негодование и все другие страсти возникают, по его мнению, непосредственно из константной человеческой 
природы. 
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Дедуктивный метод, обоснованный Декартом, позволяет философам 

XVII века1 выявлять причинно-следственные связи, существующие в 

природе. Результатом этой теоретической деятельности является описание 

такого поведения человека, которое основано на доверии к природе, на 

уверенности, что всегда будет сохраняться один и тот же порядок. 

Следствием наблюдения привычного состояния вещей для ума является вера 

в сохранение положения status quo. Это позволяет опыт прошлого переносить 

в планируемое будущее. В этом случае, говорят философы, руководителем в 

деятельном поведении человека является не разум, а привычка и врожденные 

способности к восприятию впечатлений. 

Картезианская установка, разбавленная наблюдениями эмпириков, 

раскрывает содержание европейской культурной установки XVII-XIX вв. 

Произошедший культурный сдвиг отрыл перед человеком не только 

географические, но и смысловые горизонты мира; отразился на поведении 

человека по отношению к другим людям и самому себе. Новая культурная 

установка проявилась и в формировании особого жизненного стиля как 

совокупности образцов поведения группы индивидов, ориентированных 

преимущественно на повседневную жизнь. Здесь следует, прежде всего, 

указать на придворное общество, которое выполняет роль контрольной 

инстанции и задает модель человеческого поведения. 

Придворный – человек, действующий по определенным правилам, 

обусловленным конкуренцией за благосклонность и необходимостью 

отличать себя от других людей. В целом можно видеть, что поведение 

подчинено схемам самопринуждения: сдерживание аффектов, 

самодисциплина, регулирование эмоций, шаблоны моделирования влечений. 

Изменяются орудия борьбы за жизненные достижения. В придворном 

обществе это, прежде всего, интрига и дипломатия, т.е. деятельность 

                                                 
1 Речь идет, в первую очередь, о философской системе Д.Юма. 
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знаково-значимая. Схемы самопринуждения воспитываются с детства и 

входят в привычку. 

Придворный стиль жизни на этом этапе являлся единственным 

примером яркой и затверженной совокупности рассудочных образцов 

поведения. Подтверждением является тот факт, что поведение дворянина 

становится престижным в нарождающейся буржуазной культуре. 

Таким образом, произошедший в Европе в XVII веке мощный 

культурный сдвиг отрывает перед индивидом новую ситуацию. В границах 

этой ситуации ясно освещено его «Я», его самосознание, его свобода. 

Свобода впервые осознается как главная ценность, но, как видно на примере 

философской концепции Декарта, осознается она как самосознание, как 

свобода ego cogito. Философский дискурс сгущается в точке «Я». 

Концепция атомарного индивида демонстрирует ряд завоеваний и, 

одновременно, проблем европейской философии. Одно из первых 

завоеваний, отраженных в философской рефлексии, – это процесс 

эмансипации человека1. Он просматривается во взаимопереходах между 

субъективизмом и объективизмом. Из метода, предлагаемого Декартом, 

могут быть одинаково развиты теории, являющие человека как точку 

отсчета, и теории, показывающие индивида как репрезентанта сущего. 

Другими словами, субъективистко-ориентированные концепции сменяют 

глобальные, все объясняющие умозрительно-метафизические системы. 

И.Кант, основатель критического, или «трансцендентального», 

идеализма, ставит перед собой цель указать принципиальные границы 

познавательных способностей человека и подчеркивает, что критика 

способности познания является необходимым средством философских 

выводов. Кант понимает «Я» как трансцендентальное эго, которое 

навязывает опыту различные категории и эвристические объединяющие 
                                                 
1 Здесь и далее термин «эмансипация» употребляется в значении «освобождение от схоластической 
доктрины, утверждение индивидуализма». См. Хайдеггер М. Время картины мира //Хайдеггер М. Время и 
бытие: статьи и выступления. – М., 1993. С. 48. 
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принципы, чтобы извлечь из этого опыта некое знание. Разум, как полагает 

Кант, «…есть способность, дающая нам принципы априорного знания…». 

Выделяя теоретический и практический разум, философ определяет 

значимость последнего при построении моральной философии1.  

Таким образом, мир, известный человеку – это мир «видимостей» и он 

существует в той мере, в какой человек принимает участие в его построении, 

т.е. он упорядочивается сознание только отчасти и до конца непознаваем. 

Следовательно, и порядок, наблюдаемый человеком в мире, есть порядок, 

укорененный не в этом мире, а в человеческом разуме (мир-в-себе). 

Воспринимаемый и постигаемый мир у Канта пронизан человеческой 

интеллектуальной организацией2.  

Метафизическая система Канта определяет человеку центральное 

место в силу той главенствующей роли, которую играет человеческий разум 

в установлении порядка мира (или системы). Вопрос о сущности человека 

рассматривается философом в учении «о способностях души». В 

соответствии с мыслью Канта, человек – существо, принадлежащее двум 

различным мирам: миру природы, где он подчиняется естественной 

необходимости, и миру свободы, где он выступает как нравственно 

самоопределяющееся существо. Из этого следует, что человек может 

рассматривать себя под двумя, совершенно противоположными, углами 

зрения: теоретически – как феномен (в этом случае человек подчинен учению 

о природе) или практически – как ноумен (в этом случае он подчинен закону 

о нравственности). Но, в то же время, Кант указывает, что «второй мир 

должен влиять на первый»3. Таким образом, учение о нравственности в 

                                                 
1 Кант И. Критика способности суждения. /Сочинения на нем. и рус. языках. Т. 4:. – М., 2001. С. 79-87. 
2 Из этой схемы следует, что наблюдение человека за миром никогда не бывает нейтральным и свободным 
от принятых им понятийных суждений в виде априорных построений. Человек активно усваивает, 
выстраивает и перерабатывает чувственные данные. Он познает объективную действительность до той 
степени, в которой эта действительность отвечает основополагающим построениям разума. Человеческое 
сознание и понимание в силу своей природы преобразует пестроту опыта в стройную картину восприятия, 
помещая ее в рамки времени и пространства и подчиняя ее таким упорядочивающим началам, как 
причинность, субстанция и другие категории. 
3 Кант И. Указ.соч. С. 91. 
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составе практической философии является для немецкого мыслителя 

признанием безусловной обязательности нравственного закона.  

Исходной предпосылкой этики Канта оказалось сложившееся у него 

под влиянием Ж.Ж.Руссо убеждение в том, что всякая личность – самоцель и 

ни в коем случае не должна рассматриваться как средство для осуществления 

каких бы то ни было задач, хотя бы это были задачи всеобщего блага. Этика 

Канта выражается в форме категорического императива, требования 

которого имеют безусловный, для всех обязательный характер. Признавая 

обязательность нравственного закона, человек, тем самым, вынужден 

признавать и истинность некоторых метафизических положений, а именно: 

свободы воли, бессмертия и существования Бога. Они недоказуемы 

теоретическими, однако, являются постулатами (требованиями) 

практического разума, то есть разума, руководящего нашей практической 

деятельностью.  

Категорический императив, основанный на трансцендентальном 

идеализме, является регулятором поведения. Правила поведения среди 

других людей, диктуемые этим регулятором, в конечном итоге 

устанавливаются Богом как высшей контрольной инстанцией. Отсюда эти 

правила универсальны для всех жизненных ситуации. С другой стороны, 

моральный закон и не предполагает большого разнообразия жизненных 

сценариев. 

Вместе с тем, стоит отметить, что формальный характер 

категорического императива у И.Канта оказался несовместимым с 

принципом самоценности каждой личности. Человек не может рассматривать 

сам себя как вещь в себе (свободный, бессмертный и подвластный Богу 

субъект) и, одновременно, как сам себе цель.  

Проблемным аспектом эмансипации человека является отсутствие его 

образа в философии. Во-первых, потому, что исходной предпосылкой в 

размышлениях о человеке оставалось картезианское ego cogito. Человек как 
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«Я мыслящее» не имел образа, поскольку в его субъектно-концентрическом 

мире не было зеркала. Во-вторых, вопрос о человеке связывался с вопросом о 

познании. Как пишет Н.Элиас: «Эта общая основная схема постановки 

вопроса о познании была самым тесным образом связана с такой же общей 

основной схемой самопереживания и образа человека, с само собой 

разумеющимися и необсуждаемыми основными представлениями людей, 

мыслящих о самих себе и своих отношениях с тем, что не есть они сами»1. 

Концепция атомарного индивида представляет человека, образ которого 

может быть сравним с «мыслящей статуей». 

На том основании, что притча о мыслящих статуях содержит ряд 

символов, которые необходимо будут использоваться в дальнейшем при 

раскрытии темы, приведем ее без сокращений (в изложении Н.Элиаса)2. 

На берегу широкой реки или, может быть, на крутом склоне высокой 

горы стоят статуи. Они сделаны из мрамора. Они не могут двигать своими 

членами. Но у них есть глаза и они могут видеть. Может быть, есть и уши, 

которые слышат. И они могут думать. У них есть «рассудок». Допустим, 

что они не могут видеть друг друга, хотя, пожалуй, знают, что 

существуют другие. Каждая стоит само по себе. Совершенно сама по себе 

и лишь для одной себя воспринимает каждая из статуй, что по другую 

сторону потока или бездны нечто происходит; она создает представления 

о том, что там происходит, и ломает голову над тем, насколько 

соответствуют эти представления тому, что там действительно 

происходит. Одни думают, что подобные идеи непосредственно отражают 

события на другой стороне. Другие думают, что многое в них является 

добавление собственного рассудка; ведь, в конце концов, невозможно точно 

узнать, что действительно происходит по ту сторону потока. У каждой 

статуи образуется свое собственное мнение. Все, что она знает, 

                                                 
1 Элиас Н. Общество индивидов. С. 157. 
2 Там же. С. 161-162. 
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протекает из ее собственно опыта. Она всегда была такой, какой она тут 

стоит. Она не меняется. Она видит. Наблюдает. А там, по ту сторону, 

что-то происходит. Статуя размышляет об этом. Но соответствует ли 

то, о чем она размышляет, тому, что разыгрывается по ту сторону, 

остается нерешенным. Она не имеет возможности ни в чем убедиться. Она 

неподвижна. И одинока. Бездна слишком глубока. Пропасть непреодолима. 

Эта притча указывает на такой вид человеческого самосознания, 

согласно которому человек одинок и в одиночку противостоит «внешнему 

миру» людей и вещей. Ощущения индивида – это всегда нечто внутреннее, 

отделенное от того, что существует вовне. Акт выделения себя при 

наблюдении других и самого себя превратился в устойчивую позицию, 

укрепляя представление о себе самом как о существующем независимо от 

всего остального. Элиас показывает, что при таком опыте восприятия самих 

себя у людей вырабатывается такой способ совместной общественной жизни, 

при котором существует высокая мера сдержанности в поведении, 

усиливается его регулирование. 

В итоге можно сказать, что образ человека в рассматриваемую 

культурную эпоху явился своеобразным продолжением спора схоластов. 

Представление о дуализме души и тела служило мыслительным каркасом для 

понимания самих себя. Ядром проблемы познания в концепции атомарного 

индивида явилось то, что самих себя переживали как закрытую систему. 

«Субъект познания» в разных, пусть даже противоположных теориях, 

следовал одной и той же модели познания. Отдельное «Я» в своем жилище 

наблюдает то, что вовне как нечто дополнительное, неведомое, чужое. 

Наблюдатель, он же мыслитель, в одиночку противостоял миру, ища ответы 

на вопросы, которые сам себе ставил. Он знал о существовании других 

людей, но они являлись ему как груда закрытых систем. Как говорит Элиас, 
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других людей «…рассматривали не как нечто, в отношении чего можно 

сказать “Ты” или “Мы”, а …как массу отдельных “Я”»1.  

Познавательно-ориентированная деятельность, не связанная с темой 

поведения человека в сообществе, делала знание неполезным, 

нерелевантным. Реализация прагматической стратегии по-прежнему не 

предполагала рационального (т.е. с опорой на научные знания) элемента в 

планировании поведения. По сути, со времен Декарта прагматическая 

стратегия реализовывалась для удобства в процессе решения 

гносеологических задач. Она подразумевает демонстративное поведение. 

Открыто субъект представлял себя абсолютно конформным к ожиданиям 

других. Он не противоречил традиции. Но, надевая маску, мыслящий 

индивид получал возможность лавировать, покупая тем самым свободу.  

На наш взгляд, смысл прагматической стратегии выходит за рамки 

только демонстративно-театрального поведения. Моральные правила, 

установленные Декартом, по сути, утверждают скрытый дискурс. Образ 

человека в концепции Декарта содержит фигуру другого. По этой причине 

его концепция выглядела более уравновешенной, чем последующие, включая 

философию Канта. Гипертрофированная гносеологическая стратегия решала 

проблему участия человека в жизненном мире с помощью идеи Бога. В этом 

смысле философия Юма, лишенная идеи Бога и скрытого дискурса другого, 

является примером неустойчивости концепции атомарного индивида. 

Дискурсивная формация «трансцендентальный субъект», безусловно, 

нерелевантная сама по себе, явилась тем высказыванием, которое 

постепенное выводит дискурс другого из скрытого состояния. В философии 

Г.В.Ф.Гегеля2 это понятие позволяет сознанию осмыслить иное в аспекте 

негативности. 

                                                 
1 Элиас Н. Общество индивидов. С. 159. 
2 Говоря об индивиде, Гегель подразумевает дух, обладающий самосознанием. Для него разговор о 
сущности равен разговору о духе: дух – в-себе-сущее. Сущность складывается из самосозерцания и формы. 
Самодвижение формы в процессе познания обеспечивается абстрактной всеобщностью - бытием-в-себе. 
Процесс познания включает обретение природы бытия - бытие-для-себя. Сущность вступает в отношения с 
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В понимании гегелевского «субъекта» А.Кожев обращает особое 

внимание на категорию негативности1. Негативность является основанием 

субъекта дискурса, или человека. «Целесообразное действование» разума 

исходит из негативности в основании определения человека, поскольку в 

этом случае человек не есть статично-данное бытие, а является действием, 

актом самоутверждения или создания самого себя. 

Аспект отрицания, соединяющийся в бытии с субстанцией 

(идентичностью бытия), разделяет бытие на субъект и объект и, тем самым, 

создает человека, противопоставленного природе. Но этот же аспект 

отрицания, или негативность, объединяет субъект и объект в процессе 

познания, где мышление раскрывает бытие.  

Таким образом, благодаря аспекту негативности, истинное есть 

результат долгого преобразовательного процесса. Процесс преобразования 

начинается с противопоставления человека природе, о которой он говорит и 

которую от «отрицает» посредством своего действия. Восстановление 

единства есть финальное совпадение субстанции и субъекта. Происходит это 

в описании тотальности бытия и реального, иными словами, посредством 

Абсолюта, который понимается теперь уже в качестве субстанции. Субъект и 

объект, природа и человек, взятые изолированно, есть лишь абстракции и 

обособленные предметы. Объективную совокупность реального, взятую в 

своей двойственности, т.е. в аспекте тотальности, включающей в себя мир и 

человека, который говорит о мире, Гегель называет «духом». 

Следуя за логикой интерпретации Кожева можно отметить, что 

возвращение субъекта есть возвращение в лоно природы, понимаемое как 

                                                                                                                                                             
инобытием и с для-себя-бытием. Инобытие (вне-себя-бытие) чтобы быть знанием о духе, должно быть для 
себя в качестве снятого предмета, рефлектированного в себя. Гегель говорит:  «Хотя зародыш и есть в себе 
человек, но он не есть человек для себя; для себя он таков только как развитый разум, который превратил 
себя в то, что он есть в себе. Лишь в этом состоит действительность разума». Такой результат достигается в 
том случае, если индивид обладает самосознанием свободы и примиряется с противоположностями. Отсюда 
разум есть «целесообразное действование». 
1 Существенно, что в интерпретации А.Кожева Гегель представлен философом-позитивистом. См. Кожев А. 
Идея смерти в философии Гегеля М., 1998. 
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обращение к Абсолютной субстанции, т.е. к Богу. И возвращение субъекта 

связано с идеей смерти, с идеей конца цикла диалектики. Таким образом, 

само-созидание человека Гегель связывает с аспектом отрицания, отрицания 

природного. Человек, или «мышление, чистое «я» вообще»,1 имеет не только 

лишь природное основание, но и «опосредованную» реальность. Переходы в 

аспект негативности и возвращение к субстанции есть, по Гегелю, движение, 

немыслимое без творческого потенциала. Орудия труда и вся материальная 

культура представляет собой производную форму творческой силы духа.  

По мнению Кожева, концепция человека в философии Гегеля не 

опирается на античную традицию. Человек античной традиции есть существо 

природное (т.е. идентичное), не имеющее свободы (т.е. негативности), 

индивидуальности и истории (т.е. нет возвращения к себе). Человек, которого 

анализирует Гегель, есть тот человек, который существует в до-философской 

иудео-христианской традиции, считает Кожев. Более того, по мнению 

французского аналитика, такое понимание человека есть продолжение 

новоевропейской традиции с ее пониманием веры и теологии.  

Согласно этой иудео-христианской традиции, человек существенным 

образом отличается от природы, и не только в своем мышлении, но и в своей 

деятельности. Природа в человеке и для человека есть «грех». Поэтому 

человек должен противопоставлять себя природе, отрицать ее в себе самом. 

Иными словами, человек живет в природе, но не подчиняется ее законам, а, 

отрицая ее, является по отношению к ней независимым, автономным, 

свободным. Человек живет в природе «чужаком», противопоставляя ей свои 

законы и создавая собственный мир, исторический мир. «Мир исторический 

– это мир, в котором человек может “превращаться”, то есть становиться 

радикально другим (Anderssein) по отношению к тому, чем он был в качестве 

данного природного существа. В этом историческом Мире и посредством 

этого свободного “превращения” человек перестает быть неким 
                                                 
1 Гегель Г.В.Ф. Система наук. Часть I. Феноменология духа. – СПб., 1994. С. 7. 
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представителем вечного и неизменного “вида”; он здесь существует как 

созданный, он создает себя как единственного в своем роде индивида»1, - 

говорит А.Кожев.  

Феномен «свое-иное» (содержащийся в аспекте негативности) стал 

попыткой избавить опыт и образ человека от статуса само собой 

разумеющегося. Он выступал вариантом преодоления раскола между 

субъектом и объектом. В процессе познания Гегель отдает преимущества 

зрительному восприятию. Он ошибочно полагал, что если достаточно знают 

о вещи, чтобы отличить ее от всех других вещей, то все ее свойства могут 

быть выведены посредством логики2. Это в значительной мере снимает 

возможности аспекта негативности. Х.-Г.Гадамер указывает, что в процессе 

познания способность к различению является основополагающей и 

отражается на способности суждения. И, что важно отметить, чувственное 

восприятие не тождественно созерцанию. Для Гадамера, например, феномен 

вкуса имеет познавательное значение3. Однако, в рассматриваемой традиции 

альтернативы или дополнения созерцанию в чувственном познании 

предложено не было. 

Систему Гегеля можно характеризовать как реакцию против 

субъективизма. Через свою логику философ стремился установить новый 

способ перехода от индивидуума к миру. Рассматриваемая концепция дала 

расширительное толкование трансцендентального ego. Теперь оно 

понимается как одно из проявлений Абсолютного Духа, заключавшего в себе 

всякую реальность. 

Система Гегеля явилась последней системой, утверждающей 

существование доступного человеческому сознанию вселенского порядка. 

Беспримерная по всеохватности, эта система сближала познавательные 

категории человеческого разума с онтологическими категориями. И, тем не 
                                                 
1 Кожев А. Идея смерти в философии Гегеля. С. 25. 
2 Рассел Б. История западной философии. Т. 2. С. 232. 
3 Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики. – М., 1988. С. 80. 
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менее, в ее адрес были высказаны ряд критических нападок. Во-первых, 

замкнутая система ограничивает непредсказуемые возможности Вселенной и 

личную самостоятельность отдельного индивида. Во-вторых, система 

обходила вниманием чреватую неожиданностями и случайностями 

иррациональную сторону жизни. В-третьих, она игнорировала 

эмоциональные и экзистенциальные формы, которые может принимать 

человеческий опыт. 

Другим завоеванием концепции атомарного индивида является 

постановка вопроса о смысле бытия. В философии этот вопрос выражен в 

аспекте преодоления метафизики1. Метафизические варианты 

послегегелевских философских концепций вытесняют человеческое «ratio» и 

вместе с ним проблемы восприятия и познания. Внимание концентрируется 

главным образом вокруг проблемы преодоления пропасти между «мыслящей 

статуей» и миром, между «внутренним» и «внешним» мирами. И вместе с 

тем, признается актуальными лишь темы, касающиеся исключительно 

отдельного человека: темы одиночества, замкнутости, страха, боли, смерти. 

В центре философствования ставятся вопросы человеческого 

«существования» как такового или «непосредственного переживания». 

Широкое признание имела экзистенциальная метафизика. Тот круг 

проблем, который был поставлен ею – проблемы человека, переживающего 

себя как абсолютно одинокое, не могущее избавится от сомнений в 

существовании чего-либо или кого-либо, помимо него самого, существо – 

демонстрирует чрезвычайную устойчивость. Во многом это связано с 

представившейся возможностью выравнивать язык философский и 

художественный, заявляя о том, что свое понимание мира необходимо 

выражать не на языке категорий, а литературно. Творчество Ж.-П.Сартра, 

А.Камю – это размышления на тему, разговор с собой, где важно не 

                                                 
1 См. Хайдеггер М. Время картины мира //Хайдеггер М. Время и бытие: статьи и выступления. – М., 1993. С. 
48. 
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определить понятия, а осмыслить реальность, передать особенности 

трагического мировосприятия.  

А.Камю связывает существование человека с бунтом. Бунт, 

предъявляемый писателем, – это деятельность сознания, не выходящая за 

рамки гносеологической стратегии. Следуя картезианской традиции, Камю 

представляет мыслительно-познавательную деятельность как бунт одиночки 

против вовлеченности в прагматически-ориентированную деятельность. Бунт 

подразумевает практику задавания вопросов миру. 

Свобода как высшая ценность в экзистенциализме Камю обозначает 

собой не проблему участия (в смысле вовлечения и включения) человека в 

жизненном мире, а возможность отрытой рефлексии. В понимании Камю 

свобода – это есть «свобода ума и действия»1. Таким образом, Камю говорит: 

«меня не интересует, свободен ли человек вообще, я могу ощутить лишь 

свою собственную свободу»2. По сути, Камю выступает за легитимность 

мыслительно-познавательной деятельности. Возвращаясь к моральным 

правилам Декарта, стоит вспомнить, что маска, которую философ надевал 

для других людей, подчиняясь их ожиданиям, скрывала гносеологическую 

стратегию. Свобода мыслительной деятельности сочеталась с приватностью 

и интимностью этой сферы.  

Камю, выражая позицию эпохи, выступает за изменение этого порядка. 

Экзистенциальные настроения описывают социальное бытие человека как 

«пошлость быта». Здесь естественно стремление скрыть то, что считается 

низким. Значительное место заняли проблемы из сферы психологического 

переживания «…кризисных распутий обреченным на духовную изоляцию 

индивидом…»3. 

                                                 
1 Камю А. Бунтующий человек. С. 54. 
2 Там же. С. 54. 
3 Тавризян Г.М. Проблема человека во французском экзистенциализме (критический анализ). – М., 1977. С. 
16. 
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В целом экзистенциализм в наиболее яркой форме демонстрирует 

кризис рациональности и необходимость привнесения иррациональных черт 

в схему образа человека. Его представители отказываются от предположений 

и рассматривают реальность в тех пределах, в которых она выступает в 

данный момент. Синонимом очевидности становится понятие феномена. 

Согласно феноменологическому методу, лежащему в основе 

экзистенциальной метафизики, все, что существует вне рамок очевидности, 

может быть предметом допущения. Саму очевидность надлежит не столько 

познавать, сколько признавать. Признание очевидности связано с 

«несчастным сознанием» и его стремлением избегать очевидного (весьма 

неприглядного) положения вещей.  

Экзистенциалисты говорят о таком мироощущении субъекта, которое 

свойственно человеку с непотребительским, целомудренным отношением к 

миру, с осуществленным выбором проекта собственной жизни, наконец, как 

творца и художника. Иными словами, речь идет о поисках эмоционально 

необедненного восприятия мира, о целостных впечатлениях, связывающих 

субъекта с миром.  

С другой стороны, в основе экзистенциального мироощущения лежит 

признание и констатация непреодолимой пропасти между субъектом и 

миром, между субъектами. Действительность признавалась неприглядной, и 

абсурд стал фаталистически упоенным принятием условий «игры». 

Мобилизация внутренних ресурсов, эмоциональных возможностей индивида 

была направлена на консолидацию сил для противостояния абсурдному миру 

и отчуждению себя. Несмотря на то, что экзистенциализм руководствовался 

острым ощущением несоответствия запросов человека и того, что он 

наблюдает в мире, как он этот мир познает, его переосмысление образа 

человека осталось в рамках классической философской традиции.  

Экзистенциализм выступает прямым наследником картезианства. 

Основная схема образа человека и опыта восприятия самого себя, лежащая в 
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основе мышления, в существенных чертах осталась той же самой: отдельный 

индивид через глаза-окошки смотрит на «внешний мир», и с той же позиции 

на себя самого. 

Утверждение концепции атомарного индивида отразилось в изменении 

восприятия сущего в целом. Установление всеобщих умозрительно-

метафизических систем (Канта, Гегеля) создает возможность складывания 

«картины мира». Если для схоластики порядок соответствий в мире 

предусмотрен Богом, то рационализм обеспечивает появление 

«мировоззрения», т.е. стройной системы взглядов о мире. Термин «картина 

мира» М.Хайдеггер связывает с рациональной установкой, понимая под ним 

«сам мир, его, сущее в целом, как оно является определяющим и 

обязывающим нас. Картина означает…то, что слышится в обороте речи»1. 

Системность дает представление о ценности как цели всякого поступка и 

усилия. Хайдеггер полагает, что ценность самоучреждается в картине мира. 

Так, примером самоучредившейся ценности можно назвать свободу. 

В целом, рассматривая схему образа человека в европейской 

философии, можно заключить следующее: философская традиция 

представляла образ человека как обособленного индивида. Множество людей 

в концепции атомарного индивида рассматривалось как множество 

идентичных особых случаев всеобщих законов или закономерностей.  

Согласно Декарту человек являлся конечным субъектом всех 

гносеологических и прагматических стратегий. Философия сосредотачивает 

свое внимание на усиление линии индивид – природное образование. Это 

внимание выражено в доминировании гносеологической стратегии 

поведения над прагматической.  

Следствием доминирования гносеологической стратегии стало то, что в 

дальнейшем объектом философских размышлений становится единственно 

сфера познания мира. Преобладание субъектно-центристских концепций над 
                                                 
1 Хайдеггер М. Время картины мира //Хайдеггер М. Время и бытие: статьи и выступления. – М., 1993. С. 49. 
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этико-центристскими сводило к минимуму рациональное объяснение 

регулирования поведения человека в сообществе других людей. 

Роли, предписываемые человеку, изображались как различные виды 

бытия или даже как отдельные сущности. Противопоставление души и тела в 

схоластическом споре наследовалось европейской философской традицией: 

исключительное внимание к душе и игнорирование и противопоставление 

тела. Человек определяется непременно как субъект; и философия в своей 

внутренней интенции становится метафизикой теоретического духа, в 

которой субъект стремится к абсолютному познанию природы. Познавая 

природу он познает и себя. Познавательно-ориентированная деятельность, не 

связанная с темой поведения человека в сообществе, делала знание научно-

теоретическим, не обращенным к жизни человека. 

Ретроспективный взгляд на философскую традицию выявил изменения, 

произошедшие в трактовке образа человека и осознание в ее русле проблем 

концепции атомарного индивида. Отмечаемые недостатки концепции на 

самом деле выражали недоверие к разуму как источнику точных суждений о 

действительности. Картезианская определенность суждений в возможностях 

познания разума повисла в воздухе: она дала результат только в 

аналитической геометрии. Идеалистические универсальные принципы 

умозрительно-метафизических (как и умозрительно-исторических) систем, 

претендующих на объяснение всего круга явлений, придавали образу 

человека статус само собой разумеющегося атомарного индивида. 

Метафизическая философия испытывала затруднения, решая вопрос о связи 

субъекта с объектом. В этом видели корень проблемы. 

При решении ее не уделялось, как правило, внимания прагматической 

стратегии. Однако, именно в ней можно обнаружить дискурс другого, 

выступающий спутником когитального «Я». Важно отметить, что, как было 

установлено, дискурс другого формируется параллельно «Я», но 

первоначально не эксплицируется, не проявляется. Но именно он придавал 
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всей концепции атомарного индивида правдоподобность и целостность. 

Здесь уместно сравнение с первым велосипедом. Движение всей конструкции 

обеспечивают два колеса: гипертрофированно большое и очень маленькое. 

Обогащая линию индивид-природа, в принятой выше схеме, концепция 

атомарного индивида не предлагала инструментов для рассмотрения 

общества и коммуникации между индивидами. В решении проблем общества 

и коммуникации важно усилить феномен негативности (в гегелевском 

понимании) и, тем самым, избавить опыт и образ человека от статуса само 

собой разумеющегося. Необходимо привнести в схему человеческого образа 

нечто иное, другое.  
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1.2. Генезис и легитимация дискурса другого в европейской 

гуманитарной мысли 
 

Философская традиция XX века осознает двойственное отношение к 

разуму. При рассмотрении проблем бытия и познания постепенно возрастает 

доверие к иррациональности. В результате схема образа человека в 

обозначенном нами треугольнике индивид – общество – природа 

претерпевает изменения. 

Концептуально иная схема образа человека в неклассической 

философии предлагается в рамках нескольких дискурсов. 

Коммуникационный вектор, смещающий акцент на коммуникативную 

реальность и центрирующийся в связи с этим вокруг субъект-субъектных 

отношений формируется в рамках дискурса другого. Дискурс другого 

представляет собой персонально-субъектную артикуляцию феномена, 

обозначенного в классической традиции как «свое-иное». Интерпретация 

наследия Гегеля в модернистской философии претендует на решение тех 

проблем, которые были осознаны в рамках концепции атомарного индивида. 

Заметим также, что дискурс другого сохраняет значимость и в философии 

постмодернизма: он представляет собой стратегическую программу 

«воскрешения субъекта» в русле декларируемой постмодернизмом 

плюральности. 

Генезис дискурса другого, иными словами – постановка вопроса, 

придание ему проблемного характера, определение и становление правил 

исследования (методологического основания, техники исследования и 

понятийного аппарата) – связан с философией Э.Гуссерля. Легитимация 

дискурса другого, что понимается нами как придание ему характера 

актуальной и востребованной проблемы для решения в научном сообществе, 

открытие возможности использовать его и работать с предложенными 
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правилами, а главное – обретение дискурсом статуса директивной 

дискурсивной формации, определяющей культурную установку, связано с 

феноменологической онтологией Ж.-П. Сартра.  

Дискурс другого рассматривает взаимодействие субъекта с другим 

субъектом и обществом, отражает ослабление связи индивида с природой 

вследствие уменьшения зависимости от нее. Он направлен на 

переосмысление природы познающего субъекта: представление о бытии как 

познанном бытии, утвержденное в классической философии, ставится под 

вопрос при признании существования второго сознания. «Проблема 

другого», задающая основную тему сочинений французских феноменологов, 

характеризуется В.Декомбом как «…всего лишь частный случай сведения 

бытия к представлению…»1.  

Концепция трансцендентальной субъективности и постановка 

проблемы другого была предложена Э.Гуссерлем в рамках феноменологоии. 

Специфика феноменологии состоит в том, что по своей сути она есть не 

теоретическая конструкция, а особого рода практика, направленная на 

раскрытие и осмысление первичного опыта. Овладение феноменологией 

возможно только в ходе феноменологического исследования2.  

                                                 
1 Декомб В. Современная французская философия. – М., 2000. С. 26. 
2 Представим кратко основные моменты феноменологического метода Э.Гуссерля. Гуссерль призывает 
следовать по пути рационализма Декарта – возвратиться к ego «…в более глубоком смысле…» [См. 
Гуссерль Э. Картезианские размышления //Гуссерль Э. Логические исследования. Картезианские 
размышления. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология. Кризис европейского 
человечества и философии. Философия как строгая наука. – Мн., М., 2000. С. 326]. Так автор стремится 
найти последние самоочевидные логические принципы и таким образом очистить сознание от 
эмпирического содержания. Это очищение совершается с помощью редукции. Поскольку философия, 
согласно Гуссерлю, должна прежде всего освободиться от всех догматических утверждений, вырастающих 
на почве обычной, «естественной установки» сознания по отношению к миру, Гуссерль требует совершить 
έποχή, т.е. акт воздержания от какого-либо утверждения. В результате редукции остается последнее 
неразложимое единство сознания – интенциональность. Под интенциональностью понимается такая 
направленность сознания на предмет, которая выступает обобщенно-чистой структурой сознания, 
свободной от индивидуально-психологических, социальных и иных факторов. Интенциональность призвана 
решить теоретико-познавательный вопрос о связи субъекта и объекта, и служит как бы мостом между ними. 
Для завершения своей теории Гуссерль вводит понятие «конституиравания» – сознание есть 
конституирующий поток – и выделяет три уровня. Исходным уровнем является пассивный синтез 
имманентного времени, лежащий в основе всех прочих синтезов сознания. Следующий уровень – 
конституирование индивидуального целостного субъекта с окружающим его миром. Над этим уровнем 
надстраивается конституирование интерсубъективности, то есть сообщества трансцендентальных субъектов 
в общезначимом мире 
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В «Картезианских размышлениях» (1932) Э.Гуссерль, опираясь на 

феноменологическое исследование, раскрывает трансцендентальное бытие 

как монадологическую интерсубъективность. Так он ставит проблему 

другого. Критикуя Гегеля, он показывает, что если трансцендентальная 

установка связана с ego cogito, то проблема познания заключается в 

«солипсисткую темницу», поскольку ego ставит задачу познания себя: «Если 

я, как размышляющее Я, редуцирую себя посредством феноменологического 

έποχή к своему абсолютному трансцендентальному ego, то не становлюсь ли 

я после этого неким solus ipse и не остаюсь ли таковым до тех пор, пока под 

знаком феноменологии занимаюсь последовательным самоистолкованием?»1. 

Феноменология, по мысли Гуссерля, дает возможности для 

трансцендентального познания. Если ego cogito конституирует мир как 

сущий сам по себе и главной задачей определяет постановку проблемы 

познания мира, то абсолютное ego интенционально осознает существование 

других ego и основной задачей абсолютного ego является постановка 

проблемы познания других ego. 

Основной вопрос и отправная точка исследования опытного познания 

другого и Гуссерлем, и последующими исследователями, связываются со 

способом данности другого. Другой дается нам непосредственно. Но если 

затрагивать вопрос о том, в каком отношении субъект и другой находятся 

друг с другом, то здесь Гуссерль говорит о ноэмато-онтическом способе 

данности другого: другой дается как коррелят cogito субъекта.  

Субъект создает (или интерпретирует) бытие другого сообразно 

содержанию своего интенционального опыта. Но, в то же время, другой 

выполняет для субъекта конкретную функцию: он обеспечивает для субъекта 

саму возможность существования объективного мира. При том условии, что 

абсолютное ego интенционально осознает существование другого ego, и 

благодаря осуществлению тематического έποχή внутри трансцендентальной 
                                                 
1 Гуссерль Э. Картезианские размышления. – Мн., М., 2000. С. 433. 
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сферы, субъект абстрагируется от других для того, чтобы установить границы 

«моего собственного» внутри горизонта своего трансцендентального опыта. 

Здесь мы отмечаем вторую функцию другого: «другой указывает на меня 

самого»1. Иными словами, другой выполняет для субъекта функцию 

идентификации. 

Благодаря трансцендентальному ego, возникшему посредством 

заключения в скобки объективного мира и прочих объективностей, субъект 

конституирует все объективное, т.е., словами Гуссеррля, все, существующее 

для каждого. Здесь же, благодаря этому заключению субъект осознает себя 

как Я, существующее в актуальных и потенциальных переживаниях и 

свойственных ему хабитуальностях, т.е. субъект конституирует себя как 

тождественное ego. Такая интерпретация Гуссерлем единичного и всеобщего 

снимает с субъекта статус наблюдателя. Теперь, пока субъект как 

трансцендентальное ego конституирует сущий для себя мир, он, как 

человеческое Я, «под рубрикой “Я в обычном смысле”», осуществляет 

внутри конституированного в своей целостности мира восприятие себя 

самого как погруженного в мир и сохраняет это восприятие. Иными словами, 

образ субъекта как мыслящей статуи, которая через глаза-окошки наблюдает 

за тем, что происходит в мире и делает свои заключения, преобразуется в 

субъекта, осуществляющего действие, преобразующее мир (прежде всего 

свой собственный). 

Таким образом, трансцендентальному ego и универсуму всего, что 

конституировано в нем, присуще разделение поля трансцендентального 

опыта на его собственную сферу и на сферу другого. «Собственная сфера» 

имеет слой опыта мира, в котором все «другое» оттеснено на задний план. 

Гуссерль указывает, что при оттеснении другого на задний план не 

затрагивается действительный и возможный опыт субъекта в отношении 

другого. Это означает, заключает философ, что душевное бытие субъекта 
                                                 
1 Гуссерль Э. Картезианские размышления. С. 439. 
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включает в себя совокупную конституцию сущего для него мира, в 

дальнейшем подразделяемую на конститутивные системы, в которых 

конституируется «мое собственное» и «другое». Таким образом, Я – это 

звено мира, вмещающее многообразные объекты, находящиеся «вне меня». 

Важно, что модус осознания другого относится к собственной сфере. 

Способность утверждать свое собственное одновременно является и 

способностью различать другого. Поскольку речь идет в первую очередь о 

мыслящем субъекте (размышляющем ego), то и различение другого 

подразумевает обнаружение «другого мыслящего субъекта».  

Для прояснения понимания того, как другое обнаруживается, Гуссерль 

останавливается на характеристике собственной сферы субъекта. Она 

представлена в монадической конкретности (т.е. как монада); является 

сферой актуальностей и потенциальностей потока переживаний; включает в 

себя интенциональный предмет, т.е. то иное, что помогает опознавать 

эгологические данные. Собственной сфере субъекта принадлежит как 

конституирующее восприятие, так и воспринятое сущее. В конститутивную 

систему собственной сферы Гуссерль включает: чувственные данные, 

хабитуальности, «трансцендентные» предметы, под которыми философ 

понимает «предметы внешней чувственности». В результате, можно 

заметить, что «…в эту сферу полностью входит тот мир, который мы ранее 

редуцировали посредством исключения смысловых компонентов «другого», 

и что его, тем самым, по праву следует причислить к позитивно 

определенному конкретному составу ego как нечто собственное для него…»1. 

Иными словами, собственная сфера – это остаточный результат после 

осуществления абстрагирования. 

Бытие субъекта конституируется, благодаря согласованности всех 

уровней опыта. Первый уровень – собственная жизнь субъекта и то, что в ней 

познано – синтетическое единство, неотделимое от жизни и ее 
                                                 
1 Гуссерль Э. Картезианские размышления. С. 451. 
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потенциальностей. Здесь путь раскрытия опыта – это путь самоистолкования, 

которое открывает для ego область сущностно-собственного в качестве 

монады ego. За первопорядковым миром является трансцендентность 

объективного мира. В упрощенной интерпретации, понимание объективного 

мира Гуссерль связывает с тем, что это мир, доступный для каждого в своем 

опыте. Здесь в процессе познания одинаково участвуют собственный опыт, и 

опыт, привлеченный со стороны. Привлечение постороннего для субъекта 

опыта Гуссерль связывает с культурными предикатами: с теми 

материальными предметами, которые созданы другими и способны 

дополнить опыт субъекта (прежде всего книги, культурное наследие).  

Система согласованности опытов содержится внутри собственной 

сферы субъекта. Процедура самоистолкования формирует для субъекта 

восприятие себя самого как «отличного от другого» и восприятие другого 

как «originaliter», при том, что интуитивное знание о существовании другого 

всегда присутствует: это опыт объективного мира. На основании сказанного 

можно заключить, что если субъект не осуществляет конституирование 

собственной сферы, не отделяет свое собственное, то его познание целиком 

фундировано опытом объективного мира. По словам Гуссерля: «Фактически 

опытное знание «другого» по отношению ко мне (не-Я) наличествует как 

опыт некоего объективного мира и других ego внутри него (не-Я в форме 

другого Я), и одним из важных результатов редукции к собственной сфере, 

проведенной в отношении этого опыта, было то, что она выделила его 

интенциональную основу – тот слой, в котором редуцированный мир 

обнаруживается как имманентная трансцендентность»1.  

Таким образом, можно увидеть, что объективный мир всегда 

существует для субъекта в завершенном виде. Но его внутреннее 

содержание, включая индивидуальный опыт, будет разным. 

Интенциональный предмет, включенный Гуссерлем в собственную сферу, 
                                                 
1 Гуссерль Э. Картезианские размышления. С. 454. 
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является основой, которая помогает выделять конкретного другого в 

жизненном мире субъекта. Самоистолкование субъекта и включение системы 

согласованности опытов задают вектор поиска другого. Иными словами, на 

основе того, какие артефакты были восприняты субъектом и сформировали 

его собственный опыт, строится система ориентирования субъекта среди 

других людей.  

Сообразно содержанию своего интенционального опыта (или благодаря 

работе над интенциональным предметом внутри собственной сферы) субъект 

осуществляет процесс познания, в том числе, познание другого – объекта, из 

которого проистекают конститутивные синтезы. Направленность сознания на 

предмет предполагает, прежде всего, его истолкование. Таким образом, 

интенциональное истолкование опыта другого является, по Гуссерлю, 

первым шагом в процессе познания другого как феномена мира.  

Процедура конституирования другого содержит два основных шага. 

Первый – полагание чистого другого ego, еще не наделенного 

мирообразующим смыслом. Второй – привидение в соприсутствие: 

восприятие на основе внешнего опыта тела другого по аналогии с 

собственным восприятием.  

Изначальный способ осознания другого Гуссерль связывает с 

прояснением опыта, в котором другой осмысливается субъектом как 

«человек». В то же время, восприятие другого и интенциональное 

истолкование его опыта «…не мешает нам незамедлительно признать, что ни 

само другое Я, ни сами его переживания, его проявления, ни что-либо из 

того, что принадлежит его собственной сущности, не становится для нас при 

этом изначальной данностью. В противном случае, если бы то, что 

принадлежит собственной сущности другого, было доступно 

непосредственно, оно оказалось бы всего лишь моментом моей собственной 

сущности, и, в конечном итоге, он сам был бы отождествлен со мной 
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самим…»1. Осознаваемо и то, что живое тело другого не принадлежит 

первопорядковой сфере субъекта как его тело или только его чувственное 

образование. Вывод, который делает Гуссерль, является для философа 

ключевым моментом в вопросе об установлении связи субъекта и объекта: 

«Здесь интенциональности должна быть присуща некоторая 

опосредованность, возникающая на основе первопорядкового мира как 

субстрата, который в любом случае образует непременный базис, и дающая 

возможность представить со-присутствие чего-либо, что тем не менее само 

не присутствует и никогда не может достичь самоприсутствия»2.  

Второй шаг процедуры конституирования другого – приведение-в-

соприсутствие, или аппрезентация, по мнению Гуссреля, имеет место во 

внешнем опыте, поскольку передняя сторона вещи, собственно увиденная 

нами, постоянно и с необходимостью аппезентирует ее тыльную сторону и 

заранее очерчивает более или менее определенное содержание последней. С 

другой стороны, опытное восприятие другого не может быть соотнесено 

именное с этим видом аппрезентации, т.к. она содержит возможность 

подтверждения посредством соответствующей наполняющей презентации 

(когда тыльная сторона становится передней), в то время, как последнее 

должно быть a priori и исключено для той аппрезентации, которая должна 

ввести нас в изначально «другую» сферу. На этом основании Гуссерль 

считает, что познание другого с помощью аппрезентации (т.е. видим 

переднюю сторону вещи и додумываем остальное содержание) предполагает 

и обратное – скрытое содержание становится передней стороной.  

Аппрезентация является видом опыта и имеет собственный стиль 

подтверждения. Посредством аппрезентации субъекту дается недоступный 

originaliter компонент другого, что придает другому свойство отличного от 

субъекта и уникального для субъекта. Аппрезентация сопряжена с 

                                                 
1 Гуссерль Э. Картезианские размышления С. 458-459. 
2. Там же. С. 459. 



 54

презентацией другого. Под презентацией Гуссерль понимает восприятием 

собственной сферой субъекта тело другого как части природы, т.е. как 

объективного, доступного в восприятии для каждого, тела.  

Аппрезентация как приведение к соприсутствию представляет собой 

такое восприятие, которое сливается с функцией «самовосприятия». На этом 

основании можно говорить о том, что аппрезентация предполагает некое 

ядро презентации. Гуссерль называет аппрезентацию трансцендирующим 

типом восприятия, поскольку она полагает в модусе самоприсутствия нечто 

большее, чем то, что когда-либо становится в нем действительно 

присутствующим.  

Таким образом, восприятие включает в себя то, что воспринято и 

некоторый остаток. Этот остаток не позволяет завершить процесс 

познания другого. Он не позволяет другому выступить тождественным с 

собственной сферой субъекта. Цепь опытов субъекта и другого в процессе 

познания связывается согласованными аппрезентациями, но указанный 

остаток всегда оставляет недоступные восприятию и познанию горизонты 

опыта другого. Прежде всего, это касается сферы эмоций и воспоминаний.  

Познание другого имеет вид цепочки опытов. Всякий опыт 

предполагает последующие опыты. Последующие опыты наполняют и 

подтверждают аппрезентационные горизонты, т.е. каждый последующий 

опыт раскрывает для субъекта недоступные в предыдущем опыте свойства 

(originaliter) другого, содержащиеся в аппрезентации. Такое продвижение в 

познании другого может происходить только посредством соглагованности 

новых аппрезентаций. Иными словами, цепь опытов должна иметь нечто 

связующее. При этом новые аппрезентации должны быть связаны с 

меняющимися аппрезентациями внутри собственной сферы субъекта. Таким 

образом, каждый опыт представляет собой результат восприятия отдельной 

ситуации. На основе разных ситуаций выстраивается цепь опытов. 
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Согласованность новых аппрезентаций подразумевает под собой единую 

тематику взаимодействия. 

Таким образом, конституирование другого происходит посредством 

аппрезентативной апперцепции. При непрерывном развертывании 

продуктивной ассоциации аппрезентация другого поставляет все новые 

аппрезентативные содержания, т.е. приводит к определенному знанию о 

меняющихся содержательных компонентах другого ego. Понимание живой 

телесности другого и его специфически телесного поведения как живого тела 

связывается с совокупной стилевой формой его чувственных процессов, 

которая должна постоянно соответствовать стилевой форме, доступной 

субъекту из его собственного опыта управления живым телом. Иными 

словами, пониманию доступно такое поведение другого, которое окрашено 

совокупными с опытом субъекта феноменами, например феноменами гнева, 

радости, смеха, страха и т.д. Аппрезентативная апперцепция объясняет 

феномен схватывания момента сосуществования и является доказательством 

априорного уровня знания о существовании другого в концепции Гуссерля. 

Порядок конституирования другого и акцентирование внимания на 

осязательном кинестезисе в ином свете освещают проблему познания 

субъектом самого себя: он таков, каким другой его видит.  

Понятие аппрезентации показывает, что другой не дается субъекту 

изначально, восприятие другого происходит в особый момент – в момент 

соприсутствия – и подразумевает восприятие тела. Другой не тождественен 

субъекту, но, вместе с тем, его восприятие мотивировано привнесением 

самости субъекта. Отсюда познание другого, его собственной сферы, есть 

восприятие видимостей, демонстрируемых другим. Наконец, процесс 

познания другого связан с наполнением его образа объективным 

содержанием: этот образ заполняется результатами аппрезентативных 

опытов каждого, кому было доступно соприсутствие с другим. 
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Исследование Гуссерля открывает стремление постигнуть 

фундаментальную и трансцендентальную связь с другим. Более ранние 

концепции опасались рассматривать субъекта и другого в виде двух 

неразделенных субстанций. Варианты решения проблемы отношения 

субъекта к объекту оценивались как солипсические. Попытка, предпринятая 

Лейбницем, включить множество людей в философское рассмотрение 

потерпела неудачу. В. Декомб оценивает представление о безоконном 

характере монад как труднопреодолимое. Также неудачной, по его мнению, 

оказалась попытка Гегеля включить в философское рассмотрение 

социальные процессы.  

Теорию Гуссерля об интермонадном мире, развитую им в 

«Картезианских размышлениях» и «Формальной и трансцендентальной 

логике» можно рассматривать как ответ на проблемы концепции атомарного 

индивида. Новая теория отражает радикальное противопоставление человека 

природе. Здесь ссылка на другого является необходимым условием 

конституции мира. Представления о мире для субъекта это не столько 

представления об окружающей природе, сколько знания о мире, созданном в 

результате деятельности человека и состоящем, главным образом, из 

отношений между людьми.  

Концепция Гуссерля продолжает субъективистскую традицию, где 

предмет рассматривается не как объект трансцендентального поля сознания, 

а как человеческая чувственная деятельность, как практика1. Познание 

объекта с субъективной позиции означало расширение спектра чувств, 

участвующих в процессе познания: не только зрение, но и осязание дает нам 

сведения о предмете. В результате, объект, в познании которого участвует 

тело, является субъекту многозначным. Понимание опыта у Гуссерля 

показывает, что, несмотря на исключительное внимание теории к 

взаимодействию сознаний, человеческая деятельность понимается автором 
                                                 
1 Маркс К. Тезисы о Фейербахе //Маркс К., Энгельс Ф. Избранные произведения. Т. 2. – М., 1955. С. 383. 
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как предметная деятельность. В заключении к «Картезианским 

размышлениям» Гуссерль говорит, что трансцендентально-

феноменологический анализ априори можно осуществить, отказавшись от 

трансцендентальной установки, на естественной почве1, что включает 

исследование повседневности в сферу научного анализа. 

Феноменология составила представления о характеристиках 

человеческого опыта, известных человеку: опыте конечном, обусловленном, 

сомнительном и индивидуальном. Человеческая субъективность и сама 

человеческая природа наполняет собой, отрицает и лишает подлинности 

попытки человека составить некую безучастно-объективную картину мира. 

Феноменологическая теория Гуссерля не только обосновала интерес к 

иррациональному, субъективному, социальному, но предложила процедуры, 

позволяющие расширять и углублять поле исследования.  

Дискурс другого в своем глубинном основании содержит понятийный 

аппарат и процедуры исследования, предложенные Гуссерлем. Однако, для 

самого автора термин другой не был основополагающим. Обнаружение 

другого – вспомогательная процедура, позволяющая вести исследование о 

познании бытия. Оформление и обретение актуального статуса дискурса 

другого связано с феноменологической онтологией Ж.-П.Сартра. 

Отечественные исследователи делят творчество Сартра на два этапа: 

экзистенциально-феноменологический и экзистенциально-социальный. 

Каждый из этапов в критических исследованиях обозначается крупными 

работами философа: «Бытие и ничто» и «Критика диалектического разума». 

Следует отметить отсутствие интереса к проблеме другого у советских 

исследователей2. Внимание ученых было обращено к категориям бытия, 

времени, познания. Анализировались проблемы эстетики, диалектики как 

логики познания, положение человека в историческом процессе. В целом в 
                                                 
1 Гуссерль Э. Картезианские размышления. С. 489. 
2 Исключение составляет монография Кузнецова В.Н. Жан-Поль Сартр и экзистенциализм. - М., 
Издательство московского университета, 1969. – 288 с. 
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отечественной науке Сартра принято рассматривать как представителя 

экзистенциализма. Между тем, уже его работа «Бытие и ничто» (1943) в 

значительной мере выходит за рамки экзистенциальной проблематики. 

Сартр сохраняет экзистенциальный опыт подхода к решению проблемы 

человека, в котором обозначено различие гносеологического и 

онтологического исследований. В работе также сохраняется 

этикоцентристская экзистенциальная линия, которой отмечено все 

творчество философа. Тезис о том, что существование предшествует 

сущности, является основой представления об ответственности человека за 

то, чем он становится. В процессе практической деятельности человек 

выступает как творец, субъект действия. Человек не имеет раз и навсегда 

данной сущности, он создает себя сам. «Вся философия Сартра 

концентрируется вокруг понимания человеческого бытия как сознательной, 

свободной и преобразующей деятельности»1. 

В то же время, можно говорить о том, что цель философа – создание 

оригинальной концепции на основе синтеза идей Декарта, Гегеля, Маркса, 

Гуссерля, Хайдеггера, Фрейда. С одной стороны, «Бытие и Ничто» - это 

следующая за «Очерком теории эмоций», «Воображением» и 

«Воображаемым» работа, затрагивающая проблемы эмоций и воображения; с 

другой – это выход на онтологическую проблематику (работа носит 

подзаголовок – опыт феноменологической онтологии). Здесь Сартр 

открывает человеческую реальность как «есть-для-себя» и определяет ее 

четыре структуры: «бытие-для-себя», «бытие-в-себе», «ничто», «бытие-для-

другого».  

Исследованная с помощью феноменологического метода в «Бытии и 

Ничто», проблема другого вновь оказывается востребованной в эссе Сартра 

«Размышление о еврейском вопросе» (1944). Это небольшое произведение 

участника Сопротивления в значительной мере окрашено экзистенциальным 
                                                 
1 Кузнецов В.Н. Жан-Поль Сартр и экзистенциализм. С. 57. 
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нигилизмом, но, раскрывая тему, Сартр опирается на собственный опыт 

исследования проблемы другого. И важно отметить, что феномен другого у 

Сартра не имеет эмоциональных связей. Это цельный феномен. Сартр, 

описывая другого, не дает ему социальных, исторических или 

психологических характеристик.  

Проблема другого в интерпретации Сартра открывает для субъекта 

иной способ существования. Только с открытием бытия-для-другого 

человеческая реальность оформляется, по мысли автора, в 

законченную/целостную структуру для-себя-для-другого. 

Рассматривая вопрос о существовании другого, философ выступает 

критиком рационалистической философии, где эта тема не ставилась из-за 

своей очевидности. Трудно увидеть то, что видно. «Среди реального что 

более реально, чем другой?»1, - говорит Сартр. Философ принимает позицию, 

что человека нельзя познать, не изучая внешний мир и в этом случае, как 

само собой разумеющееся, становится ясно, что одним из объектов для 

каждого человека является другой. В представлении рационалистической 

философии, «реалистов», по выражению Сартра, которых он подвергает 

критике, отсутствует вопрос о взаимодействии мыслящих субстанций друг на 

друга, нет «интуиции другого», тело другого – это какое-то тело. Философ 

анализирует реалистическую и позитивную психологию XIX века и 

резюмирует три ее положения: а) существование другого достоверно, как 

существование моего ближнего, б) оно измеряется вероятным знанием, 

которое мы имеем о нем, в) другой всегда появляется в нашем опыте. 

Французский философ формулирует софизм такой позиции: «существование 

другого достоверно, а знание, которое мы имеем о нем, вероятно»2. 

Обращаясь к текстам предшественников, Сартр высказывает претензию 

на решение проблемы солипсизма. Преодоление солипсизма автор связывает 

                                                 
1 Сартр Ж.-П. Бытие и ничто: Опыт феноменологической онтологии. – М., 2002. С. 247. 
2 Там же. С. 249. 
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с исключительным обращением к анализу феномена при решении проблемы 

бытия другого. Признавая принципиальную правильность подходя Гуссерля 

в том, что обращение к другому есть необходимое условие конституирования 

мира для субъекта, Сартр критикует основателя трансцендентальной 

феноменологии за то, что следуя этой теории для конституирования мира 

необходимо не существование другого, а понятие о таком существовании.  

Сартр обращается к «Феноменологии духа» Гегеля за объяснением 

того, что другой необходим для существования сознания субъекта как 

самосознания. Исходя из этого Сартр заключает: «Проблема другого не 

должна ставиться, исходя из cogito, как раз наоборот – существование 

другого делает cogito возможным как абстрактный момент, в котором я 

постигаю себя как объект»1. В этом случае момент развития субъектом 

сознания себя зависит от способа, каким другой является субъекту. 

Трансцендентальная субъективность концепции Сартра, как, впрочем, и 

Гуссерля, включает понятие абсолюта. Но существование нескольких 

абсолютов невозможно: «Абсолюты во множественном числе суть не более 

чем претенденты на абсолют, это конкуренты, раздирающие друг друга у 

подножия трона»2. С помощью обращения к гегелевскому отношению 

«Господин-Раб» Сартр формулирует основы взаимоотношений субъекта и 

другого. Это отношения, протекающие в конфликте, в борьбе за свободу от 

подчинения, в поиске ответа на вызов другого. Ошибку Гегеля Сартр видит в 

том, что онтологическая проблематика формулируется немецким 

мыслителем как гносеологическая.  

Гегелю Сартр противопоставляет С.Кьеркегора, который говорил о 

несводимости бытия к познанию и следует за М.Хайдеггером, который, по 

мнению Сартра, правильно понял, что отношение субъекта к другому не 

должно быть просто отношением сознания к сознанию, но выражать 

                                                 
1 Сартр С. Бытие и ничто. 260. 
2 Декомб В. Современная французская философия. С. 27. 
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отношение бытия к бытию. Концепция Хайдеггера строится на 

представлении, что человеческое бытие является «совместным бытием» в его 

повседневной жизни. Сущность человеческого бытия выражает «забота». По 

отношению к неодушевленной природе это «озабоченность», в смысле 

практического взаимодействия человека с природой. По отношению к людям 

– «попечение», которое включает в себя весь комплекс общественных связей 

и отношений человека. Хайдеггер указывает на большую зависимость 

человека от других. Несмотря на желание выделиться, человек никогда не 

приобретает в своей повседневной жизни подлинной независимости от них. 

Для немецкого философа неразрывная связь с другими является 

свидетельством «неподлинности» повседневного, обыденного 

существования. В концепции Хайдеггера другие – это неопределенный, 

безличные другие, или Man. Сартр принимает формулу Хайдеггера: бытие 

есть бытие-с, со-бытие, но высказывает критическое замечание за краткость 

формулы и отсутствие доказательств. 

Таким образом, обозначая свою позицию в вопросе о решении 

проблемы солипсизма и свою задачу как детальное обоснование изначальной 

множественности существования для-себя, Сартр находит почву для своей 

концепции. Рассмотрение всех узловых моментов теории связано с 

интерпретацией Э.Гуссерля, Г.В.Ф.Гегеля, М.Хайдеггера. Наряду с этим, 

теория Сартра, как теория своего времени, отражает марксистскую и 

фрейдистскую концепции понимания человека и его места в мире. 

Продолжая традицию Гуссерля, проблема другого у Сартра связывается 

с вопросом субъектно-объектных отношений, а также проблемой множества 

субъектов. Важно отметить, что Сартр рассматривает проблему другого с 

позиции повседневного опыта. Анализируя позицию французского философа 

необходимо так же вспомнить, что согласно экзистенциализму реальность 

нельзя описать языком логических определений, и, согласно 
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феноменологическому методу, следует рассматривать в тех пределах, в 

которых она выступает в данный момент.  

Проблема другого для Сартра содержит два вопроса. Это вопрос о 

существовании другого и вопрос об отношении бытия субъекта к бытию 

другого. 

Для Сартра другой – это мыслящая субстанция с тождественной 

субъекту сущностью, следовательно, он обладает теми же качествами, что и 

субъект. О присутствии другого субъекту говорит его (другого) тело. Тела 

выступают посредниками между субъектом и другим и существование 

другого «…изменяется знанием, которое мы имеем о нем…»1. (Стоит 

обратить внимание на то, что если знание о другом предположительно, то и 

существование другого предположительно). Следовательно, достоверностью 

обладают те знания о другом, которые субъект получает в момент, когда 

воспринимаем его (т.е. тело другого). Сартр принимает формулу Беркли «esse 

est percipi» решая вопрос о существовании другого. Тело другого 

представляется как объект, действующий на мыслящую субстанцию. Таким 

образом, другой – это объект, который дается в опыте субъекта, т.е. другой 

существует апостериори. Его существование достоверно на основании 

чувственного опыта, главным образом – зрительного.  

Сартр принимает позицию предшественников и исследует проблему 

другого как феномен, отсылающий к другим феноменам: гнева, ярости, 

ласки, потока мыслей и т.д. В этом случае субъект воспринимает эти 

феномены, когда другой передает их посредством мимики, выражения лица, 

действия или поступка2 и синтезирует свои впечатления в связанную 

систему. В основании этого процесса субъектом предполагается 

синтетическое единство опыта другого, чужого субъекту опыта. Здесь 

субъект уличает другого в стремлении организовать его опыт, поскольку, по 

                                                 
1 Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. С. 249. 
2 Там же. С. 250. 
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мнению Сартра, в поле опыта субъекта конституируются группы феноменов 

вне его опыта, принадлежащие недоступной субъекту системе. С другой 

стороны, субъект-другой «…относится в принципе к феноменам, 

расположенным вне всякого возможного для меня опыта…»1 

Конституируемые в поле опыта субъекта феномены накапливаются в 

запасе знания и помогают «…предвидеть этот жест, исходя из этого 

выражения лица…». Здесь, следуя за Сартром, ничего не мешает нам 

представить феномены как некоторые универсальные единицы, имеющие 

единственное значение. В этом случае субъект моделирует свое поведение 

посредством выбора и чередования некоторого ряда феноменов, 

накопленных в запасе знания, чтобы быть адекватно воспринятым. Поэтому 

взаимодействие предполагает обязательный набор феноменов с 

единственным значением, например, феномена гнева. И вопрос в том, будет 

ли этот феномен адекватно, т.е. единственно верно, «расшифрован», 

«прочитан». Если же субъект не смог предвидеть, узнать, в другом 

гневающегося, то феномен прочитан неадекватно, а значит гнев другого esse 

non percipi. Таким образом, «существование системы значений и опытов, 

радикально отличных от моих, оказывается фиксированным рамками, на 

которые указывают в своем течении различные ряды феноменов. И эти 

рамки, в принципе внешние моему опыту, постепенно наполняются»2. 

Другой является нам как конкретный объект и «события моего опыта 

служат для конституирования другого как другого, то есть как системы 

представлений вне досягаемости в качестве конкретного и познаваемого 

объекта». Я вижу/воспринимаю другого. Но другой дается мне 

видящим/воспринимающим меня. Взгляд другого, восприятие меня другим 

ставит передо мной проблему осознания для-себя как субъекта и для-другого 

как объекта: «Я рассматриваю другого, поскольку он является связанной 

                                                 
1 Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. С. 252. 
2 Там же. С. 252. 
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системой опытов вне моей досягаемости, в которой я представлен как объект 

среди других»1. 

Вслед за Кантом Сартр предлагает встать на сторону субъекта, чтобы 

определить условия возможности различных категорий объекта. Но «если 

верно, что другой представляет особый тип объекта, который открывается в 

нашем опыте, то необходимо…спросить себя, как возможно познание 

другого, то есть, как возможно определить условия возможности опыта 

других»2. 

Проблема восприятия/невосприятия феномена важна в процессе 

коммуникации между телом субъекта и телом другого. Другой предстает как 

один из ряда феноменов. «Я», субъект, воспринимает другого как объект: 

«Восприятие объекта-другого отсылает к связной системе представлений, и 

эта система не является моей. Это значит, что другой не является в моем 

опыте феноменом, отсылающим к моему опыту, но что он относится в 

принципе к феноменам, расположенным вне всякого возможного для меня 

опыта»3. 

Тогда, если допустить существование универсальных структур-

феноменов, то, будучи воспринимаемыми, они не могут быть чуждыми 

опыту субъекта (раз я их воспринимаю, значит, я их опознаю). Здесь мы 

возвращаемся к мнению, что нет ничего за пределами моего опыта. 

Определяя характеристику другого важно представлять его как другого, 

т.е. того, который не является мной. Здесь открывается квинтэссенция 

отрицания не: «Оно выступает как структура бытия-другого. Другой есть тот, 

кто не является мной и которым я не являюсь. Это не-не указывает на ничто 

как данный элемент разделения между другим и мною»4. 

                                                 
1 Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. С. 252. 
2 Там же. С.250. 
3 Там же. 252. 
4 Там же. С. 254. 
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Сартр, интерпретируя Гегеля, доказывает, что Ничто как структура 

человеческой реальности может быть осознаваема: когда Пьера нет в 

комнате, я, зная о его существовании, воспринимаю его ничто. Здесь 

восприятие Ничто другого основывается на феноменологическом методе, где 

все, что существует вне рамок очевидности, может быть предметом 

допущения. 

Вопрос об отношении бытия другого к бытию субъекта решается 

Сартром через понятия «взгляд», «тело», «Третий».  

Другой, являющийся носителем опыта, недоступного субъекту, 

появляется в границах его опыта как угроза свободе. Я является другому как 

объект оценок и инструмент его возможностей, как образ, наполненный 

структурами-феноменами. Я является другому многозначным. Другой 

наполняет образ субъекта содержанием. Взгляд другого может рождать в 

субъекте феномен страха, чувство опасности перед свободой другого. Но 

взгляд другого может рождать и гордость или стыд, чувство быть тем, чем Я 

является. По мнению Сартра явление субъекта и другого друг другу проходит 

в конфликте.  

Другой дается нам в опыте, который строится на ощущениях. В 

процессе коммуникации между сознаниями тело субъекта и тело другого 

оказываются необходимыми посредниками.  

По мнению философа существует две основные установки по 

отношению к другому. Первая кодируется в словах: любовь, язык, мазохизм. 

Вторая – безразличие, желание, ненависть, садизм. Поставленный вопрос 

актуализирует тему коммуникаций в решении проблемы человека. 

«Сверхэмперическая коммуникация между сознаниями» становится 

принципом существования, который отражается на поведении, если он 

положен в основание ориентирования человека в жизненном мире.  

Появление Третьего меняет формулу «Я-Ты». В поле опыта субъекта 

воскресает воспоминание о формуле «Мы-Они», некотором «эмпирическом 
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образе команды» (термин Хайдеггера). Этот сюжет подробнее был 

проанализирован Сартром в эссе «Размышление о еврейском вопросе». Где 

он показывает, что в сознании человека нет места «ментальным образам». 

Со-бытие с другими не снимает с субъекта ответственности за собственный 

выбор и свое существование.  

Появляясь в повседневной реальности, другой помогает субъекту 

решить вопрос о собственной идентичности. Через определение другого Я 

осуществляет идентификацию себя как субъекта. Определяя другого, Я 

открывает себя. Если не полагать существование другого, то это сужает 

границы опыта субъекта, т.к. в этом случае вокруг субъекта нет ничего (или 

существует лишь ничто).  

Таким образом, проблема другого в интерпретации Сартра выступает 

как опыт решения социальных проблем. Другой, наделенный теми же 

качествами, что и Я, конструируется субъектом из структур-феноменов. 

Многовариантное прочтение образа другого лишает его сущностной 

определенности, снимает вопрос о границах познания и открывает вопрос об 

идентификации личности. Субъекту остается лишь пространство данной 

реальности, формирующей его опыт, и вопрос о существовании, где 

коммуникация выступает основополагающей характеристикой.  

Субъект знает о другом настолько, насколько тот включен в его мир. 

Субъект знает о другом по его поведенческим особенностям. Субъект не 

может включить в свой мир сознание другого. Знания о другом основываются 

на чувственном опыте субъекта (сюда можно включить взгляд, голос, 

осязание). Субъект выносит о другом исключительно опосредованные 

суждения.  

Дискурс другого изменяет соотношение между я и мы-идентичностью. 

Основная схема Я - другой вводит в дискурс принцип обратимости: роли 

говорящего и слушающего способны обращаться. Как наследие концепции 

атомарного индивида, дискурс другого охраняет принцип автономного 
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существования, выражая заботу о способности отличаться от другого. 

Представление о личном идеале как необходимом условии существования 

субъекта выражается в ряде позиций, высказанных во второй половине XX 

века. Здесь можно назвать работу М.Фуко «Заботы о себе»1. Для Э.Левинаса 

лицо является центром я-идентичности. Он особым образом преломляет 

вопрос о бытии субъекта, вследствие чего проблема одиночества лишается 

эмоционального напряжения, свойственного экзистенциальной литературе. У 

этой темы одиночества появляется иной смысл. Одиночество понимается 

теперь как необходимость для осуществления заботы о себе2. 

Дискурс другого, лишая субъекта константной человеческой природы и 

высказывая формулу «я такой, каким другой меня видит», привносит в 

повседневную жизнь субъекта множеством ролей и, соответственно, 

множество возможностей. Эта формула обращает внимание на техники 

презентации себя другим людям. И.Гофман интерпретирует законы и 

ритуалы социального поведения людей сообразно театральным канонам3. 

Дискурс другого изменяет правила дуалистической традиции Я – тело. 

Проблема тела включает осязание в процесс восприятия. Проблема 

восприятия является центральной проблемой творчества М.Мерло-Понти4. 

Он полагает, что если чистое самосознание связано с формулой «я мыслю», 

то природное сознание связано с формулой «я воспринимаю». В 

повседневной жизни, в то время, как субъект мыслит, он воспринимает; его 

душа состоит в таком же отношении к телу, как cogito – по отношению к 

percipio.  

Дискурс другого выражает отношение субъекта к обществу. В 

основном это закреплено в характеристике противостояния 

индивидуальности субъекта общественному мнению. Здесь можно отметить 

                                                 
1 Фуко М. История сексуальности – III. Забота о себе. – Киев, М., 1998.  
2 Левинас Э. Время и другой. Гуманизм другого человека. – СПб, 1999.  
3 Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни. – М., 2000.  
4 Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. – СПб., 1999.  
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представления о «массе»1, актуализированное философской рефлексией 

межвоенного периода, концепцию Man М.Хайдеггера2. В социальном знании 

– противопоставление частной и публичной сфер жизни человека, что 

отражено, например, у Р.Сеннета3. В итоге можно отметить выделение 

нового понятия – понятия «Другого», что понимается как общественное 

мнение. 

Феноменология и дискурс другого изменили статус высказывания 

«субъект»: подвергли его опасности исчезновения. Субъект попадает в 

положение, которое всегда может быть завоевано вновь прибывшим, и 

которое нужно защищать от посторонних. По мнению Декомба, 

«…представляя собой новую версию повествования о встрече Пятницы с 

Робинзоном Крузо, феноменология другого беспрестанно открывает 

многочисленные лики противоречия: другой для меня является феноменом, 

но и я также, в свою очередь, являюсь феноменом для него; ясно, что на роль 

субъекта один из нас лишний и должен будет довольствоваться для самого 

себя быть тем, что он есть для другого…»4. Этот дискурс демонстрирует 

возможности изменения соотношения между Я-перспективой и Мы-

перспективой. Осознание другого актуализирует социальные проблемы. 

Дискурс другого привносит изменения в вопрос об определении природы 

познающего субъекта. Озабоченность индивида вопросами познания 

природы сменяется озабоченностью проблемами общества. Усиление 

человеческой способности господствовать над природными процессами 

снимает проблему познания природы.  

Таким образом, обращаясь к обозначенной в начале исследования 

схеме природа – индивид – общество, можно отметить, что дискурс другого 

вносит изменения на линию индивид-общество в схеме образа человека. 

                                                 
1 См. например, Ортега-и-Гассет Х. Человек и люди // Ортега-и-Гассет Х. Избранные труды. – М., 2000. С. 
480-698. 
2 Хайдеггер М. Бытие и время. – Харьков, 2003. 
3 Сеннет Р. Падение публичного человека. – М., 2002.  
4 Декомб В. Современная французская философия. С. 28. 
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1.3. Осознание жизненного мира как основа ориентирования и 

проекты поведения человека 
 

Феноменология, открывшая понятие другого, предлагает концепцию 

жизненного мира для описания социальной реальности. Понятие жизненного 

мира принадлежит к числу наиболее широко используемых в современной 

философии и социальных науках; «…при этом оно нередко считается 

интуитивно ясным, тогда как в действительности его смысловая нагрузка 

варьируется довольно существенно в зависимости от авторских подходов и 

общего теоретического контекста, в котором оно применяется…»1. Поэтому 

представляется необходимым соотнести концепцию жизненного мира с ее 

истоками, представленными в трансцендентальной феноменологии 

Э.Гуссерля.  

Для Гуссерля введение понятия жизненного мира связано с 

пониманием им разума как жизненно значимого и этически определенного 

начала. Философ, характеризуя духовную ситуацию своего времени, 

выступает с критикой объективизма новоевропейской научности. По его 

мнению, утрачена вера в абсолютный разум, придающий смысл миру, в 

смысл человечества, в его свободу, понимаемую как «…возможность 

человека обрести разумный смысл своего индивидуального и 

общечеловеческого бытия…». Утрата этой веры означает, что человек теряет 

веру в «самого себя», в собственное разумное бытие. Человек не всегда с 

очевидностью обладает разумным бытием, он обретает его в борьбе за свою 

истину, «…за то, чтобы созидать самого себя по истине…»2.  

Этическая апелляция к сознающему себя индивиду является 

основанием духовной истории Европы. Разумной действительности, 

выступающей в качестве жизненно наполненной идеальной цели, 

                                                 
1 Фурс В.Н. Философия незавершенного модерна Юргена Хабермаса. – Мн., 2000. С. 93. 
2 Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальна феноменология. Мн., М., 2000. С. 556. 
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абсолютной задачи познания и разума, противопоставляется иное бытие: 

«…бытие, предстающее во мнении как нечто «само собой разумеющееся», 

устойчивое…». Можно заметить, что Гуссерль противопоставляет 

теоретическую установку научного познания (как подлинную жизненную 

страсть) фактическому миру мнения. Осознание этого различия не является 

достаточным для морально-автономного существования субъекта: «…столь 

же не чужда и повседневная жизнь человечества истине как цели и задаче, 

хотя истина и обнаруживается здесь лишь в своей обособленности и 

релятивности…»1.  

Свою концепцию Гуссерль основывает на понимании человека как 

существа исторического и человеческого бытия как бытия, направленного к 

цели: «…человечество – это человеческое бытие, объединяющее различные 

поколения людей и связующее их социально, а сам человек – это разумное 

существо, … независимо от того, ориентировано ли оно латентно на разум 

или же явно на энтелехию, которая постигает саму себя, становится открытой 

для себя и сознательно руководит человеческим становлением…»2. При этом 

он отмечает принципиальное отсутствие иерархии целей. Любое стремление, 

будь то стремление к разуму, к самонормированию или энтелехии, 

заключено в человеке, и достойно быть рассмотренным как феномен жизни. 

Жизненный мир отрывается как редуцированный мир объективной 

науки, как мир смыслового опыта. Этот мир, в отличие от абстрактного и 

принципиально ненаглядного мира, являющегося продуктом научных 

идеализаций, переживается во всей своей зримой конкретности. В то время, 

как «объективно-истинный» мир науки является принципиально ненаглядной 

«логической» субструктурой, жизненный мир представляет собой универсум 

принципиальной наглядности. Это донаучный, субъективно релятивный мир, 

который дан в повседневном, чувственном опыте. Существует единственный 

                                                 
1 Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальна феноменология. С. 556.  
2 Там же. С. 559. 
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жизненный мир и сами объективные науки принадлежат ему и фундированы 

в его конкретности: «При абстрагирующем подходе к окружающему нас 

миру мы познаем в опыте простые пространственно-временные формы «тел» 

- не геометрически идеальных тел, но именно определенных тел, которые 

оказываются предметами опыта, и содержание которых – содержанием 

действительного опыта»1. 

Жизненный мир представляет собой универсальное поле; он является 

пространственно-временным миром вещей, как мы их испытываем в нашей 

до- и вненаучной жизни. Речь идет о чувственном восприятии тел и их 

изменчивого бытия, а именно: способность тел изменять место в 

пространстве и времени, изменять форму и полноту свойств. К структуре 

мира принадлежат все тела, обладающие специфическими чувственными 

качествами. Все изменения, происходящие с телами, не случайны, «…но в 

своих чувственно-типологических способах проявления эмпирически 

зависимы друг от друга…»2. Подобная соотнесенность изменений тел друг с 

другом уже является моментом повседневного опыта: она «…связует друг с 

другом их бытие и так-бытие…». Тела эмпирически воспринимаемого мира, 

априорно принадлежащие самому миру, таковы, что «…каждое тело при 

расширении себя …становится протяженностью, а протяженность всех этих 

форм оказывается некоей совокупной, бесконечной протяженностью 

мира…»3. Иными словами, пространственно-временные формы являются 

основой качественной конфигурации всех тел. Указанная соотнесенность 

изменений тел выступает универсальной каузальной регуляцией всего того, 

что сосуществует в мире, и формирует всеобщую опосредованную связность, 

благодаря которой «…мир оказывается уже не просто вселенной, но и 

всеединством, чем-то целостным…»4. Мир выступает протяженностью, 

                                                 
1 Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальна феноменология. С. 569. 
2 Там же. С. 576. 
3 Там же. С. 582. 
4 Там же. С. 577. 
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охватывающей все формы, и универсальной формой, идеализируемой с 

помощью аналитических процедур. Благодаря универсальной конкретной 

каузальности воспринимаемый мир имеет бесконечно открытый горизонт, и 

«…бесконечное многообразие особенных причин может быть предсказано 

лишь благодаря этому горизонту и только в нем…»1. Универсально 

каузальный подход к созерцаемому миру является для Гуссерля основанием, 

позволяющим выдвинуть свою гипотезу. При этом он указывает: 

«…универсальная индуктивность господствует в воспринимаемом мире, 

обнаруживает себя в повседневном опыте, и она скрыта в бесконечности…»2. 

Таким образом, несмотря на бесконечно открытый горизонт созерцаемого 

мира, метод индукции, априори присущий сознанию субъекта, позволяет 

осуществлять процедуры конструирования мира. 

Жизненный мир для нас, живущих в нем, всегда является наличным, 

«почвой» для любой практики – как теоретической, так и внетеоретической. 

В основании опыта у Гуссерля лежит разделение своего и иного. Другой 

(иное) выступает аналогом своего собственного, модификацией самости 

субъекта. Подобным же образом внутри собственной сферы субъекта его 

прошлое дается посредством воспоминания и характеризуется как 

прошедшее присутствие, т.е. тоже некоторая интенциональная модификация. 

Высказывания Гуссерля о прошлом подкрепляют положение о том, что 

феноменология представляет весь опыт субъекта как ряд опытов, 

приобретающих свое значение в отдельных ситуациях. Каждая пережитая 

ситуация внутри собственной сферы субъекта оформляется как прошлый 

опыт. При каждом последующем повторении ситуации субъект 

совершенствует переживаемый опыт. Это позволяет, при повторении 

типичных ситуаций, закрепить формулу «я-могу-это-снова» в естественной 

установке субъекта. Фундированный практикой усовершенствования, 

                                                 
1 Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальна феноменология. С. 583. 
2 Там же. С. 588. 
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горизонт возможного опыта конституируется «…в свободном 

проникновении «все снова и снова» за горизонт возможного 

усовершенствования вплоть до предельных форм…»1. 

Открыто-неопределенный горизонт, которым наделен опыт субъекта, 

заключает каждого другого в физическом, психофизическом, внутренне-

психическом смысле, и выступает «…как царство открыто-бесконечных 

возможностей подступа к нему, которые по большей части остаются 

нереализованными…»2. Таким образом философ указывает на 

невозможность опытного познания другого. Когда субъект переходит в круг 

опыта другого, то он сталкивается с тем, что его очевидности не совпадают с 

теми, которые воспринимает другой. Если предположить, что субъект и 

другой являются носителями разных культур, то можно говорить, следуя за 

мыслью Гуссерля, о многообразии исторических жизненных миров. Более 

того, многообразие жизненных миров может исходить и из 

профессиональной, статусной, возрастной релятивности. 

Мир доступен каждому как мир простых интерсубъективных опытов. В 

основе феноменологического анализа мира у Гуссерля лежит радикальный 

трансцендентальный субъективизм как конститутивное начало. При этом 

субъективность понимается как конститутивно действующее «Я» в составе 

интерсубъективности. Мир, с позиции философа, - это интерсубъективно 

идентичный жизненный мир. Интерсубъективность «…конституирована для 

меня чисто во мне, в размышляющем ego как такое сообщество, которое 

конституировано и в каждой другой монаде как то же самое сообщество, 

только в другом субъективном модусе явления…»3. Поэтому следует вести 

речь об интерсубъективной конституции мира, которая надстраивается над 

уровнем конституирования индивидуального целостного субъекта с 

окружающим миром.  
                                                 
1 Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальна феноменология.  С. 570. 
2 Гуссерль Э. Картезианские размышления. С. 488. 
3 Там же. С. 488. 
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Вывод об общности природы субъекта и другого позволяет говорить 

как о восприятии другого, так и о восприятии объективного мира, о 

восприятии того, что другой смотрит на тот же мир, что и субъект, несмотря 

на то, что восприятие происходит исключительно внутри сферы собственных 

характеристик субъекта. Тем не менее, в интенциональной сущности 

восприятия другого заключено то, «…что я, как воспринимающий, могу 

обнаружить упомянутое различие между моей первопорядковой сферой и 

первопорядковой сферой «другого», данной лишь благодаря презентации, и 

могу, таким образом, проследить за своеобразным раздвоением 

ноэматического слоя и истолковать взаимосвязи ассоциативной 

интенциональности…»1. Тем самым Гуссерль показывает, что общность 

природы и аппрезентативная апперцепция являются необходимым 

основанием, или инструментом, позволяющим выносить суждения о 

явлениях мира и познавать их в сравнении. Каждый объект, познанный 

субъектом, получает свой аппрезентативный слой, образующий 

тождественное синтетическое единство с тем слоем, который дан субъекту в 

своей первопорядковой изначальности. В виду синтетического 

отождествления, ограничивающегося рамками собственной изначальной 

сферы субъекта, всякое предметное единство обретает для субъекта смысл и 

бытие благодаря презентациям. Это является еще одним основанием, для 

положения, развитого в дальнейшем: объект такой, каким он является 

субъекту. 

Собственное переживание субъекта обретает смысл и значимость 

сущего переживания в тождественной временной форме, т.е. оно происходит 

лишь однажды. Несмотря на то, что его источник прекратил свое 

существование, субъект выносит суждение «я всегда могу сделать это 

снова». Эти повторные презентации отделены друг от друга, но 

выстраиваются в некую последовательность. Несмотря на это в синтезе 
                                                 
1 Гуссерль Э. Картезианские размышления. С. 479-480. 
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отождествления они связываются в очевидном сознании одного и того же, в 

чем и заключена одна и та же уникальная временная форма, наплоенная 

одним и тем же содержанием. Таким образом, «…«одно и то же» означает 

тождественный интенциональный предмет разделенных между собой 

переживаний, который, следовательно, имманентен последним только как 

нечто ирреальное…»1. Синтез, осуществляемый посредством презентаций в 

воспоминании, распространяется внутри уже конституированного потока 

переживаний субъекта от живого присутствия в настоящее время к тем или 

иным моментам прошлого и тем самым устанавливает связь между ними.  

Таким образом, сосуществование Я субъекта и Я другого, 

интенциональной жизни субъекта и другого, реальностей субъекта и другого 

доказывается через общую временную форму, «…причем каждая 

первопорядковая временность автоматически приобретает значение 

изначального способа явления объективной временности для отдельного 

субъекта…». Мы видим, что Гуссерль определяет сообщество монад как 

временнóе. Конститутивно соотнесенные между собой монады представляют 

сообщество нерушимое, «…поскольку оно существенным образом связано с 

конституцией мира и временем этого мира…»2. Интерсубъективность, таким 

образом, понимается как универсальная социальность вообще, общее 

«пространство» всех «Я-субъектов». 

Мир для нас, практически заинтересованных и так или иначе 

действующих субъектов, является всегда и необходимым образом 

предданным как универсальное поле любой действительной или возможной 

практики. Человек, исследующий природу, находится внутри мира, его 

бесконечно открытого горизонта. Для практической деятельности познание 

законов «…обеспечивает переход от знания лишь законов к рациональному 

предвидению осуществления действительных и возможных феноменов 

                                                 
1 Гуссерль Э. Картезианские размышления. С. 483. 
2 Там же. С. 485. 
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опыта, выявляемых им при расширении опыта с помощью систематических 

наблюдений и экспериментов, проникающих за горизонт непознанного и 

проверяемых различными формами индукции…»1. Гуссерль говорит о том, 

что универсальные апиорные структуры жизненного мира первичны 

относительно всякого априори объективно-логического уровня. А поскольку 

мы сталкиваемся с этим миром как миром известных и неизвестных нам 

реалий, априорные структуры объективных наук основываются на априори 

жизненного мира, в котором фундирована их значимость.  

Тем не менее, жизненный мир имеет универсальную структуру, с 

которой связываются исторические и прочие релятивности и которая сама 

уже не является релятивной: «Этот действительно созерцаемый, опытный и в 

опыте постигаемый мир, в котором практически разворачивается вся наша 

жизнь, сохраняется неизменным в своей собственной сущностной структуре, 

в собственном конкретном каузальном способе бытия независимо от того, 

постигаем ли мы его непосредственно или с помощью каких-то 

искусственных средств»2. 

Структура жизненного мира всегда раскрывает жизненный мир 

субъекта. Центром мира является человек, а бесконечно открытым 

горизонтом выступает культура, т.е. мир культуры дан как мир, 

ориентированный по отношению к некому нулевому звену, к личности. В 

представлении Гуссерля человек понимает прежде всего свою культуру, 

«…свой конкретный окружающий мир с его центром и нераскрытым 

горизонтом…», поскольку он принадлежит тому сообществу, которое 

исторически формирует эту культуру. Другой уровень понимания культуры 

Гуссерль связывает с открытием для субъекта горизонта прошлого, которое 

«…принципиально возможно для каждого члена этого сообщества в некой 

только для него возможной изначальности, которая закрыта перед 

                                                 
1 Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальна феноменология. С. 603. 
2 Там же. С. 603. 
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вступающим в отношение с этим сообществом и принадлежащим другому 

сообществу человеком…». Еще один уровень открытия бесконечного 

горизонта культуры связан с пониманием (по необходимости) субъектом 

людей чужого ему мира «…как людей вообще и как людей, принадлежащих 

определенному культурному миру…». Другого, принадлежащего к чужому 

миру, субъект воспринимает прежде всего как человека вообще (т.е. 

подобного себе). При этом необходимо отметить, что Гуссерль исходит из 

понимания чужого мира как аномалии. «Понимание чужого» в 

феноменологии Гуссерля не является проблемой; открытие новых горизонтов 

философ связывает со стремлением «…к последующему пониманию все 

более обширных слоев настоящего и далее исторического прошлого…»1. 

Таким образом, структура жизненного мира подчинена законам 

ориентирования. Существует лишь один жизненный мир – жизненный мир 

субъекта, включающий конституированные миры нескольких уровней: от 

уровня потока собственных переживания до уровня объективного мира. 

Повседневная практическая жизнь сравнивается Гуссерлем с 

естествознанием по способу бытия, поскольку она отличается постоянством 

в сравнении с историческими событиями. Ей суждено быть бесконечно 

гипотетическим и бесконечно проверяемым знанием. «При этом проверка не 

включает, как повседневная практическая жизнь, возможность заблуждения 

и не требует коррекции»2, - говорит философ. Изучение повседневной 

практической жизни дает возможность систематического упорядочивания и 

определенного предсказания в сфере непосредственно чувственного опыта и 

всего возможного опытного знания, выходящего за пределы преднаучного 

жизненного мира.  

Познание преднаучного мира в научной сфере основатель 

трансцендентальной феноменологии считает искусной практикой (τέχυη), 

                                                 
1 Гуссерль Э. Картезианские размышления. С. 491. 
2 Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальна феноменология.  С. 592. 
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включающей: упорядочивание математических идеальных сущностей, 

тематизацию смысла упорядочивания, выдвижение формулы через 

постижение последовательности актов созерцания, предсказание ожидаемых 

эмпирических регулярностей, характерных для практического жизненного 

мира. 

Благодаря показанной технике достигается предвидение: 

«…«видимые» вещи всегда нечто большее, чем то, что мы в них 

«действительно и подлинно» видим. Вместе с пред-усмотрением любая 

практика имплицитно включает в себя индукцию…». Открывается 

возможность осуществить «примерку одеяния идей», или «объективно-

научных истин», адекватных жизненному миру, т.е. включить наблюдения в 

теоретическую концепцию. Конечный итог, к которому стремиться Гуссерль 

в создаваемой науке, - «…возможность предсказания конкретных, еще не 

существующих или уже не существующих в реальности мировых событий, 

созерцаемых в жизненном мире…»1 - показывает широту замысла автора. 

«Вместе с ростом и постоянным совершенствованием власти познания над 

Вселенной человек обретает все большее, бесконечно растущее господство 

над окружающим его практическим миром. Оно включает и господство над 

реальной средой, окружающей человечество, и власть над самим собой и над 

другими людьми, и все возрастающую власть над своей судьбой, и 

достижение максимально полного, рационально мыслимого для людей 

«счастья». Ведь человек в состоянии постичь истинность ценностей и благ 

саму-по-себе. Все, что лежит в горизонте этого рационализма, предстает его 

следствиями, которые ему очевидны. Итак, человек действительно 

уподобляется Богу»2. 

Гуссерль делает важное замечание о том, что каждый 

трансцендентально-феноменологический анализ априори можно осуществить 

                                                 
1 Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальна феноменология. С. 604. 
2 Там же. С. 623. 
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и на естественной почве, отказавшись от трансцендентальной установки1. 

Внимание к естественной установке феноменологического анализа, по его 

мнению, позволяет выявить, как шаг за шагом человек организует 

социальную реальность. Позиция философа основывается на представлении 

о том, что в повседневном жизненном мире человек ведет себя, 

руководствуясь естественной установкой. Однако, далее сам автор 

разрабатывает проблемное поле теории, которая истолковывает 

исключительно собственную интенциональную сущность души, конкретного 

человеческого Я в эйдетическом, а не в эмпирическом смысле. 

Гуссерль показывает, что в рамках έποχή мы можем обратиться, во-

первых, к жизненному миру и его априорным сущностным формам; во-

вторых, к многообразию способов данности жизненного мира, 

конституирующих его предметные формы. Универсальная исследовательская 

задача трансцендентальной редукции заключается в переключении этих 

установок. В результате έποχή помогает осознанию того, то наш мир 

получает свой бытийный смысл целиком и полностью из нашей 

интенциональной жизни. 

В представлении Гуссерля жизненный мир «…уже сам по себе является 

основанием всех смысловых образований, однако как таковой он 

обнаруживает себя как акт пред-субъективности…»2. На этом основании 

трансцендентальная феноменология выступает как базовая наука, поскольку 

редукция приводит к самоосмыслению, которое высвобождает изначально 

действующую жизнь из латентного состояния и приводит ее к себе самой.  

Несмотря на незаконченность своей теории, Гуссерль ясно показывает, 

что проблема конституирования мира со всеми его вещами, отношениями и 

свойствами, связана с позитивной функцией сознания. Структуры 

жизненного мира анализируются им через выявление их отображений в 

                                                 
1 Гуссерль Э. Картезианские размышления. С. 489. 
2 Фурс В.Н. Философия незавершенного модерна… С. 97. 



 80

субъективных переживаниях отдельных акторов. Понимание жизненного 

мира связывается с пониманием индивидуального сознания. В свою очередь, 

индивидуальное сознание не может быть понято без анализа социальности, 

интерсубъективности. 

Этот круг понимания, обозначенный основателем 

феноменологического анализа, истолковывается посредством 

интенционального анализа. В интенциональном анализе становится 

очевидной активность сознания, придающая смыслы вещам в зависимости от 

опыта, а также от целевой и эмоционально-волевой установок субъекта, 

который «конституирует» предметы различными актами сознания как 

прекрасные или безобразные, истинные или ложные, реально существующие 

или воображаемые и т.д1.  

Феноменологический метод Гуссерля и призыв «К самим вещам!» 

оказались привлекательными для модернистской философии. Ж.-П.Сартр 

использует феноменологический метод, преобразуя гуссерлианские идеи, для 

построения собственной концепции, синтетической в своем основании. 

Вслед за Гуссерлем, Сартр считает, что достоверное знание о сознании 

можно получить только с помощью рефлексии. Но французский философ 

распространяет редукцию на любые предметности, в том числе и на чистое Я 

как продукт так называемой нечистой рефлексии. В работе «La transcendance 

de l′ego» Сартр пишет: «Мы не находим в сознании никакого субъекта – ни 

психологического субъекта, который уже есть объект для сознания, каким 

                                                 
1 Для Гуссерля сознание всегда предметно, это всегда сознание о чем-то. Любой акт воображения 
представляет собой интенцию, направленность на объект. Сознание не содержит объект в себе, а имеет 
перед собой предмет как образ. Другими словами, вещь, воспринимаемая субъектом, есть не реальная вещь, 
а ее образ. Акты чувственного восприятия Гуссерль относит к числу интуитивных, т.е. дающих объекты как 
таковые. Акты воображения Гуссерль тоже считает интуитивными. Объекты, которые даются 
воображением, суть воображаемые объекты. Гуссерлианская концепция интенционального строения 
чувственного восприятия и воображения расходится с традиционной точкой зрения, согласно которой 
объектами чувственного восприятия являются вещи, существующие независимо от сознания, а объектами 
воображения – образы, каковые порождаются сознанием, будучи целиком и полностью его достоянием. В 
соответствии с данной точкой зрения, образы – это более или менее точные копии, дубликаты, вещей, но не 
сами вещи. Гуссерль считает ошибочным подобное «удвоение сущностей». По его мнению, существует 
только одна объектная область; и входящие в нее объекты могут быть даны субъекту двумя способами: 
посредством восприятия и посредством воображения. 
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его открывает редукция, и который является внешним и трансцендентным; 

ни трансцендентального субъекта, который есть только фикция, 

производимая исходя из психологического субъекта…Трансцендентальное Я 

есть смерть сознания»1. 

Принимая во внимание позицию Гуссерля, Сартр критикует его и в 

вопросе о структуре сознания. Идея о трансцендентальном сознании, считает 

Сартр, есть выражение идеализма. По его мнению, сознание однослойно. В 

«Воображаемом» философ говорит, что в сознание входят только сами 

интенции актов; объекты же, на которые акты направлены, образуют особого 

рода действительность, не входящую в сознание. Объекты, составляющие эту 

действительность, продолжают оставаться интенциональными, т.е. они не 

могут существовать отдельно от актов сознания, на них направленных. Тем 

не менее¸ частью сознания они не являются. Сознание Сартр трактует как 

незамкнутое: оно способно выйти за пределы самого себя 

(«трансцендировать») и войти в контакт с находящимся вне сознания миром 

интенциональных объектов. Сознание прозрачно, его единство определяется 

его интенциональностью, направленностью на объект, трансцендентальный 

сознанию. Источник единства находится именно в объекте.  

Интересно то, что для Сартра трансцендентальное сознание существует 

без субъекта, оно есть чистая безличностная активность. В каждый момент 

сознательной жизни открывается творение из ничего. Сознание является 

абсолютной пустотой, дырой, удалением из себя всякой реальности, оно 

«абсолютно существующее в силу несуществования». Эта спонтанная 

активность определяется французским мыслителем как чистая свобода. 

Тема свободы – центральная тема в творчестве Сартра. Ее стержневой 

идеей является констатация антагонизма между сознанием и бытием, 

субъектом и объектом, свободой и необходимостью, свободой и 

отчуждением, а также стремление найти их синтез и примирение. Сартр 
                                                 
1 Цит. по: Колядко В.И. Предисдовие //Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. С. 9-10. 
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обращается к гегелевско-гуссерлианской традиции и описывает сознание как 

бытие. 

Сартр заявляет о дуализме двух сфер бытия: бытия-в-себе и бытия-для-

себя. Бытие-в-себе – это внешний мир, материальное бытие. Бытие-для-себя 

– это человеческое сознание. В этой идее обнаруживается дуализм 

субстанций Декарта. Согласно Сартру, бытие-в-себе не имеет качественных и 

количественных характеристик, конституируется ничтожением. Бытие 

просто есть. Бытие открывается субъекту через эмоции, например, тошноту. 

Раскрыть бытие, что соответствует требованиям феноменологического 

метода, можно посредством интуиции. Методологическим основанием 

раскрытия бытия является идея феномена1. 

Явления, характеризующие ситуацию, не являются ни внешними, ни 

внутренними: «…все они стóят друг друга, все они отсылают к другим 

явлениям и ни одно из них нельзя предпочесть другому…»2. Видимость 

отсылает к целому ряду своих проявлений, что обогащает восприятие и 

отражает познавательный аспект деятельности человека. Поэтому 

разграничивать бытие явления и его кажимость нельзя. Сведение бытия к 

представлению не скрывает реальность, а помогает раскрыть ее во всех 

проявлениях: «Видимость не скрывает сущности, она ее раскрывает; она 

есть эта сущность»3. Исходя из этого, Сартр полагает, что бытие 

обнаруживает себя как феноменальное бытие, т.е. является рядом связанных 

явлений; оно обнаруживает свою сущность и свое существование в том, чем 

оно показывается, т.е. в тех явлениях, которые воспринимает человек. Таким 

образом, сущее ситуации обнаруживается через серию явлений.  

                                                 
1 Идея феномена у Сартра представляет собой сложную синтетическую артикуляцию заимствований и 
критики идей Канта, Гуссерля и Хайдеггера. Сартр определяет феномен в духе Гуссерля и Хайдеггера как 
относительный абсолют, потому что «кажимость» предполагает направленность (т.е. кого-то, кому она 
показывается). Но, в то же время, феномен не имеет двойной относительности кантовского явления: он не 
указывает свысока на истинное бытие абсолюта. Феномен абсолютно изъявляет самого себя: «…Тем, что 
он есть, он есть абсолютно, ибо он себя разоблачает, как есть…» [См. Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. С. 21]. 
Это позволяет исследовать и описывать любой феномен, воспринятый человеческим сознанием. 
2 Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. С. 20. 
3 Там же С. 21. 
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Восприятие явления не имеет конечной интерпретации, поскольку 

субъект не имеет константной сущности. Другими словами, имея прямое 

отношение к постоянно меняющемуся субъекту, объект имеет бесконечное 

множество проявлений и интерпретаций: «Когда объект открывается через 

единственность образа, то один лишь факт бытия субъекта подразумевает 

возможность увеличения точек зрения на данный образ. Этого достаточно, 

чтобы увеличить рассматриваемый образ до бесконечности»1. 

Бытие явления измеряется тем, что оно является. Поскольку Сартр 

ограничивает реальность феноменом, то это позволяет ему сказать о 

феномене, что он есть, когда является. Сартр следует за методической 

мыслью Гуссерля переосмысливая формулу Беркли «esse est percipi»: он 

объявляет, что esse есть percipi, что образ является ноэматическим 

коррелятом деятельности сознания. 

Теория феномена Сартра заменяет реальность вещи объективностью 

феномена и обоснованием бесконечности его образных проявлений. Таким 

образом феномену придается трансцендентность2. 

По мнению Сартра бытие ускользает от восприятия и его нельзя 

измерить знанием. Тем не менее, percipi отсылает к ускользающему от 

законов явления бытию. Поэтому, чтобы достичь объективного знания о 

бытии, бытие субъекта должно быть трансфеноменальным: «Таким образом, 

                                                 
1 Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. С. 21. 
2 Особенностью концепции Сартра является то, что он раскрывает бытие как феномен; при этом 
принципиальной является позиция о том, что бытие феномена нельзя сводить к феномену бытия. Он 
говорит: «Феномен есть то, что себя обнаруживает, и бытие так или иначе себя обнаруживает перед всеми, 
поскольку мы можем о нем говорить и в определенной мере его понимать» [См. Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. 
С. 23]. Феномен бытия «онтологичен» и требует трансфеноменального основания. По мнению философа, 
бытие не является качеством объекта; объект не отсылает к бытию как к своему значению; объект не 
обладает бытием. Объект есть – это единственное основание, определяющее его способ бытия: «……объект 
не маскирует бытия, но также и не раскрывает его…» [См. Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. С. 23]. Бытие 
объекта является простым условием его раскрытия: «…оно есть бытие-для-обнаружения, но не раскрытое 
бытие…»2. Организованное целое создает совокупность «объект – сущность»: сущность является смыслом 
объекта. Сущность объекта обозначает его, раскрывая, при каждом восприятии, некоторые качества из всей 
их совокупности. Бытие явления необходимо для того, чтобы существовала возможность его воспринимать, 
значение объекту придают раскрываемые качества. Такая интерпретация Сартра утверждает тождество 
между объектом и знаком.  
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percipi отсылает к percipiens1, познаваемое – к познанию, а последнее – к 

бытию познающего, поскольку оно есть, а не поскольку оно познано, то есть 

оно отсылает к сознанию»2. Сознание выступает модусом познания. Оно 

является внутренним чувством, говоря гегелевским языком – самопознанием. 

Самопознание, по мысли Сартра, выступает измерением 

трансфеноменального бытия субъекта «Ибо закон бытия познающего 

субъекта – это быть сознающим»3. Таким образом, в концепции Сартра 

одним из измерений бытия является сознание4.  

Сознание «ведет» человека в его существовании в мире. Несет 

смысловую нагрузку всей деятельности. Проектирует поведение человека, 

т.е. ставит цели и достигает их. Ориентирует человека в человеческой 

(социальной) реальности, т.е. выполняет ценностно-нормативную функцию. 

Сознание определяет бытие человека. Сознающее себя сознание определяет 

это бытие как свободное, недетерминированное условиями существование. 

Философ подчеркивает проективный, целеполагающий характер 

сознания. Природа сознания противоречива. Сознание «есть то, чем оно не 

является», т.е. человек всегда проектирует себя в будущее, которым он еще 

не стал. Сознание «не есть то, чем оно является», т.к. оно уже позади себя как 

«отсталое», «превзойденное». Сознание постоянно проектирует воплощение 

себя, но, воплощаясь, ничтожит себя; оно не является уже тем, что только что 

было.  

Гегелевское отрицание играет важную роль в феноменологической 

диалектике Сартра. По мнению Стрельцовой, все диалектические атрибуты 

                                                 
1 Воспринимающий. 
2 Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. С. 25. 
3 Там же. С. 25. 
4 В фундаментальной работе «Бытие и ничто» Сартр ставит задачу на основе синтеза идей классической и 
модернистской философии создать феноменологическую онтологию. Между тем, феноменологическая 
онтология не является онтологией в традиционном смысле слова, т.е. учением о фундаментальных 
структурах мира. Даже несмотря на то, что Сартр обращается к онтологии Хайдеггера, он не основывается 
на хайдеггеровском понимании раскрытия смысла бытия вообще через бытие человека. Категорию 
Хайдеггера «бытие-в-мире» Сартр переводит в понятие «человеческая реальность», упрекая Хайдеггера в 
том, что у него о сознании ничего не говорится. Таким образом, основным направлением в работе Сартра 
выступает онтология сознания. 



 85

бытия философ выводит из принципа отрицания: самораздвоение на 

противоположные стороны, самодвижение, саморазвитие, полагание себя как 

другого, вечное движение вперед1. Сартр понимает отрицание как категорию 

индивидуального бытия человека: среди структур бытия человека есть 

ничто. Отрицание осуществляет «взаимосвязь» между сознанием и бытием, 

между «для-себя» и «в-себе».  

«Отрицающая» природа сознания позволяет Сартру обосновать 

известный тезис его философии, согласно которому существование человека 

предшествует его сущности. Сознание как вечно проектируемое бытие всегда 

отвечает на требование материального мира, который не имеет качественно-

количественных характеристик. Это не оставляет и человеку возможность 

иметь константную сущность. Но человек может изменить свое пребывание в 

мире, свое существование, в зависимости от того, как его сознание 

«работает» над вызовом ситуации, какой проект поведения будет выработан. 

Можно сказать, что существование человека есть выражение диалектики 

между свободой от чего-то и свободой для чего-то. Поэтому для Сартра 

человек всегда ответственен за то, чем он становится. Он не может быть 

всегда трусом или всегда героем (для философа эти и им подобные качества 

и выражают сущность). 

Концепция онтологии сознания Сартра содержит идею о сложной 

структуре сознания, часто подвергаемую критике. В отечественной 

историографии взгляд Сартра отражает и проясняет позиция Велихова Е.П., 

Зинченко В.П., Лекторского В.А.: «Сознание (в его бытийном смысле) – это 

средство не только овладения, но в известном смысле преодоления 

конкретных пространственно-временных форм и определений реальности, 

средство «обмена» времени действия на пространство образа и пространства 

образа на время действия. Такая обратимость …дает возможность подняться 

над ситуацией…Рефлексивный слой сознания – это отношение к 
                                                 
1 Стрельцова Г.Я. Критика экзистенциалистской концепции диалектики. М., 1974.  
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действительности»1. Обобщив обозначенную позицию, можно сказать 

следующее: сознание дано человеку, чтобы овладевать реальностью, но в 

особой форме оно может преодолевать ее.  

Сартр поддерживает Гуссерля в замечании, что cogito Декарта имеет 

некое основание, дающее возможность рефлексии. Это основание в 

концепции французского философа получает название дорефлексивного 

сознания. Дорефлексивное сознание является неосознанным, но не 

бессознательным, тем более не врожденным и биопсихологическим. В общей 

структуре дорефлексивное сознание предшествует чистому акту 

самосознания. Стрельцова Г.Я. отмечает: «В дорефлексивном cogito Сартра 

«слито воедино» внешний мир и сознание, объект и субъект»2. 

Следовательно, дорефлексивное сознание не автономно. Оно не является 

личностным, субстанциальным. Оно направлено к внешнему миру, а не к 

самому себе, поэтому, по мнению Сартра, трансцендентно.  

В ранней работе «Очерк теории эмоций» Сартр изобличает 

«конформистское» сознание как тип мышления. По его мнению, эмоции, как 

и все психические состояния, порождаются нечистой рефлексией и поэтому 

пребывают в самообмане, они неискренни. Но бытие раскрывает себя именно 

посредством эмоций. Эмоциональное восприятие реальности цельно и 

чувственно. Оно имеет свой принцип упорядочивания человеческого бытия: 

избегание и отрицание реальности. Несмотря на это, Сартр не освобождает 

человека, находящегося во власти эмоций, от ответственности. С человека 

нужно спрашивать за все.  

Эмоционально целостное, но неискреннее отношение к 

действительности, по мнению философа, устраняется посредством 

очищающей рефлексии. Заметно в концепции Сартра противопоставление 

нечистой рефлексии и очищающей рефлексии. Он понимает сознание как 
                                                 
1 Велихов Е.П., Зинченко В.П., Лекторский В.А. Сознание: опыт междисциплинарного подхода //Вопросы 
философии. 1988. № 11. С. 7. 
2 Стрельцова Г.Я. Критика экзистенциалистской концепции диалектики. С. 21. 
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свободу; оно имеет функцию постоянного бегства от предметностей, от 

данностей сознания. Свобода от чего-то особенно подчеркивается Сартром. 

Она выступает дорефлексивным нететическим сознанием. Но одновременно 

существует свобода для чего-то. Прежде всего для преодоления 

действительности. Эта свобода позволяет человеку подняться над ситуацией. 

В предлагаемой онтологии сознания автор анализирует, по большей части, 

рефлексивный слой сознания индивида. 

Очищающая редукция, осуществляемая индивидом при помощи 

феноменологического метода, ставит человека перед действительностью, от 

которой у него уже нет возможности отстраниться. Можно намеренно 

закрыть глаза на реальное положение вещей, но в этом случае все равно 

реальность признается. Но, главным образом, редукция способствует 

трезвому осознанию необходимости избрать ту или иную позицию, оставив в 

стороне спасительные софизмы «неискреннего» сознания. Таким образом, 

опираясь на рефлексивный слой сознания индивида, Сартр называет 

основные проекты существования. 

В представлении Сартра человеческая реальность имеет 

принципиально незавершенный проект в виду отсутствия окончательного 

смысла истории. Поскольку прошлое может быть осмыслено и оценено, 

исходя из будущего, которого нет, окончательный смысл бытия человека 

может быть раскрыт после смерти и только относительно интерпретатора. 

Существование человека предшествует его сущности, поэтому оценка 

биографического (исторического) прошлого не может быть однозначной. 

Интерпретатор оценит существование человека в зависимости от своего 

настоящего и проектов развития будущего. Интерпретаторов может быть 

несколько. На этом основании Сартр отрицает возможность определения 

сущности человека и свободы, но считает, что их описание необходимо. 

Описание проекта человеческого существования Сартр проворит в 

русле экзистенциально-психоаналитического метода, детальное обоснование 
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которого он дает к работе «Критика диалектического разума»1. Посредством 

этого метода раскрывается фундаментальный проект личности. Проект 

символизируется в каждом отдельном поступке, жесте и т.д. Путем 

сравнительного анализа различных действий личности, через наблюдение, 

документы и свидетельства о жизни проект может быть расшифрован. 

Фундаментальные проекты могут со временем меняться. В соответствии с 

этим нужно менять и средства расшифровки. 

Индивидуальный проект существования человека отражает концепция 

свободы. Сартр понимает человека как осужденного на свободу. Он или 

свободен, или его нет. Абсолютная свобода, полная необусловленность 

выбора, влекущая за собой его абсурдность – основные положения 

концепции автора. В описании деятельности человека Сартр опирается на 

понятие практики. Категория практики в интерпретации Сартра означает 

свободное действие. В процессе практической деятельности человек 

выступает как творец, субъект действия. Философ признает, что 

практическая деятельность невозможна без учета обстоятельств, при которых 

она происходит. Практика дает ключ к пониманию всех социальных 

отношений между людьми2. 

                                                 
1 С помощью экзистенциально-психоаналитического метода Сартр пытается создать социальную 
онтологию, включающую моральное, личностное измерение, но с учетом социальной целостности. Философ 
называет этот метод методом регрессивно-аналитического и прогрессивно-синтетического исследования, 
объединяя две противоположные процедуры – горизонтальную и вертикальную. Прежде всего научно 
исследуются объективные условия и обстоятельства возникновения нового проекта, а затем выявляются его 
особенности и объективация. Сартр называет это тотализирующим движением человеческой практики. Его 
метод, таким образом, совпадает с самим историческим процессом и его пониманием. Тотализация 
обобщает опыт прошлого и настоящего, а также организует и переделывает внешнюю ситуацию. Из 
совокупности индивидуальных проектов у группы или субъекта должен сложиться единый проект, который 
к тому же не может быть строго детерминирован прошлыми условиями. Основание своего метода Сартр 
видит в раскрытой им противоречивой структуре сознания, непрерывно колеблющегося между прошлым и 
будущим, свободно отрицающего свое прошлое и настоящее и непрестанно созидающего новые проекты. 
2 Индивидуальное сознание анализируется Сартром в контексте интерсубъективности. Бытие-для-себя 
предполагает бытие-для-другого. Социальный характер сознания личности Сартр раскрывает через 
детальное исследование взгляда как социально-психологического феномена. В основе исследования лежит 
положение Гегеля и Маркса о том, что каждый смотрится в другого как в зеркало: границей моей свободы 
является свобода другого; под взглядом другого я становлюсь объектом, но другой становится объектом под 
моим взглядом; если бы не было другого, я бы никогда не смог быть для себя объектом и не имел бы 
самосознания. Главное внимание Сартр фиксирует на негативной, отчуждающей функции сознания как 
свободы. Всякое опредмечивание обнаруживает себя только как отчуждение, враждебность и чуждость. Но 
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Проекты существования, опирающиеся на очищающую рефлексию, 

характеризуют концепцию Сартра как этикоцентристскую. Они показывают 

те связи субъекта с миром, которые обостряют осознание своей активной 

роли. Экзистенциальное содержание онтологии сознания Сартра 

раскрывается в поиске эмоционально не обедненного восприятия мира. С 

одной стороны, Сартр показывает необходимость целостного восприятия 

мира, выступая против рационалистических концепций. С другой стороны, 

его дорефлексивное cogito является тем скрепляющим звеном, которое 

обеспечивает непрерывность существования и отражает единство мира. 

Таким образом, в целом структура сознания выглядит следующим образом: 

1.) дорефлексивное сознание; 2.) рефлексивное сознание, направленное на 

себя; 3.) рефлексивное сознание, направленное на объект. 

Таким образом, онтология сознания Сартра и понимание сознания как 

проектирующего бытия позволяет нам выделить три проекта существования. 

Вместе они задают ориентиры поведения человека и отражают 

фундаментальный проект личности.  

Феноменологическую редукцию и феноменологическую конституцию 

в теории Сартра можно интерпретировать как единство интериоризации 

культуры субъектом и ее экстериоризации, которые не отделены друг от 

друга: «Внешнее воспринимается личностью только через внутреннее, 

преобразуется в соответствии с установками и, как сказал бы Сартр, с 

фундаментальным проектом, который всегда остается сознательным, но 

нерефлексивным, неосознанным»1. Интериоризация предполагает 

постижение и усвоение объективно существующей социальной реальности, а 

экстериоризация является выражением внутреннего мира субъекта. Наконец, 

понимание Сартром бытия как «человеческой реальности» позволяет нам 

                                                                                                                                                             
свобода другого не может быть отчуждена. На этом основании конфликт является основным проектом 
существования индивида в обществе. 
1 Колядко В.И. Предисловие //Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. С. 18. 
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интерпретировать этот термин в концепции Сартра как культуралистскую 

редукцию трактовки жизненного мира. 

По нашему мнению, Сартр усиливает стремление Гуссерля свести 

жизненный мир к культуре, раскрывая его через исторически 

детерминированную практику. Этикоцентристская установка всей концепции 

Сартра позволяет нам говорить, что в его работах в скрытом виде 

присутствует понимание человеческой реальности как мира смыслового 

опыта.  

В этом смысле жизненный мир выступает нетематическим горизонтом, 

окружающим тематически выделенную ситуацию. Ситуация, тематически 

заданная, предполагает вызов, на который должен быть выработан механизм 

ответа. Тематическое выделение ситуаций соответствует трем выделенным 

проектам. Первый проект характеризует чувственное, целостное восприятие 

мира. Второй – обновляет традицию атомарного индивида и отражает 

искусство существования между свободой и выбором. Наконец, третий – 

характеризует поведение субъекта при взаимодействии с другим, опираясь на 

идею интерсубъективности.  

 

 

*** 

Рассмотрение схемы представления человека о себе самом и о других 

людях позволяет выявить аттракторы ориентирования человека в жизненном 

мире. Аттрактор понимается как высказывание философского дискурса, 

обладающее притягательной силой, имплозивностью. Он сосредотачивает на 

себе внимание авторов высказываний. Аттрактор директивен по отношению 

к определению правил дискурса и порядка значимости других высказываний 

и дискурсивных формаций. 
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Проблема ориентирования человека в жизненном мире представлена в 

европейском философском дискурсе тремя аттракторами: «автономный 

субъект», «другой», «познание». 

Концепция атомарного индивида выступает специфической установкой 

философского поиска, которая исторически видоизменяется. Ее конкретное 

воплощение скоррелировано с эпистемологическими возможностями 

философии. Философский дискурс Нового времени рассматривает человека в 

качестве конечного и автономного субъекта всех гносеологических и 

прагматических стратегий.  

Ретроспективный взгляд на философскую традицию выявил изменения 

в отношении к разуму как источнику точных суждений о действительности. 

Философские школы XX века сходились в признании о невозможности для 

человеческого разума постичь объективный космический порядок. 

Постулируется отрицание космического синтеза. Подвергается сомнению 

положение о том, что человеческий разум способен достичь объективных 

метафизических высот. Философская мысль, редуцируя собственное 

наследие, обращается к концепции трансцендентального субъекта. 

Термин «трансцендентальный» используется им для обозначения 

мотива, который благодаря Декарту является определяющим во всей 

новоевропейской философии. Это мотив обращения сознания познающего на 

самого себя и свою жизнь познающего. В своей радикальной форме этот 

мотив обоснован из источника «Я – сам» вместе со всей его действительной 

и возможной жизнью познания, наконец, вместе со всей его конкретной 

жизнью вообще. В этом смысле Гуссерль предлагает «радикальный 

трансцендентальный субъективизм».  

Эволюция метафизической философии XX века, восходя к Декарту и 

его модели сознания как специфического типа генерирования философского 

знания и самообоснования философии, связана с феноменологическим 

движением. Феноменология осуществляет попытку объяснить 
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сосуществование множества индивидов. Исходя из субъективности, Гуссерль 

раскрывает понятие жизненного мира как мира смыслового опыта. 

Необходимость в конституировании картины мира приводит к обнаружению 

другого. Дискурс другого в метафизической философии раскрывается в 

рамках философии сознания. Идея интерсубъективности, положенная в 

основание дискурса, показывает внимание Гуссерля и его последователей к 

фундаментальным фактам деятельности сознания. Проблема 

интерсубъективности в экзистенциальной традиции рассматривается в 

аспекте учреждения личной идентичности поверх всех интерсубъективных 

контекстов. 

Познавательная деятельность субъекта производит высказывания, 

обладающие особой смысловой притягательностью. Эти смыслы направлены 

на решение проблем, связанных с удовлетворением потребностей. Иными 

словами, притягательны своей прагматичностью. Использование смыслового 

аттрактора автором всегда связано с доказательством в авторской 

интерпретации его пользы и выгоды, с наилучшим вариантом 

интериоризации. В этом аспекте можно говорить о производстве ценностных 

смыслов. Ответ на вопрос «Что есть Благо» в своем основании содержит 

когнитивный аспект. 

Внимание к познавательной установке философского поиска позволяет 

эксплицировать важнейшие темы европейской культуры: тему свободы и 

тему взаимодействия. Проблематизация темы свободы как актуальная 

культурная установка в европейской письменной традиции обнаруживается в 

то время, когда утверждается дискурс другого. В этом ключе модернистская 

философия являет собой смену культурных эпох: от внимания к своему «Я» к 

интересу и признанию существования другого. Утвердившаяся таким 

образом установка на взаимодействие проблематизирует ориентирование 

человека в жизненном мире (в мире когнитивных, прагматических и др. 

смыслов). 
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Глава II. 

Проекты поведения человека в жизненном мире 

(ситуация модерна) 
 

 

2.1. Конституирование мира посредством дорефлексивного 

cogito 
 

Концепция Сартра, предложенная в работе «Бытие и ничто», 

раскрывает противоречивую динамичность сознания человека. Он открывает 

различные уровни сознания и говорит, что конституирование мира 

происходит на всех названных уровнях. Философ указывает, что 

относительно воспринимаемого мира, человек предпочитает сохранять 

иллюзии, которые дает сознание. От заблуждения и самообмана первичного 

уровня сознания человек избавляется через развитие в самом себе 

способности к рефлексии. Рефлексия очищает сознание от заблуждений и 

мир, конституированный с помощью рефлексии, открывается субъекту в 

своей искренности. 

Каждому уровню сознания соответствует свой проект поведения. Сартр 

на основе феноменологии создает дескриптивный метод исследования 

поведения человека. Следуя его логике, обозначим шаги исследовательской 

процедуры:  

1.) выделить условия и обстоятельства возникновения нового 

проекта. Здесь мы представим участников проекта и обозначим их образы; 

выделим условия и формы участия. 

2.) раскрыть особенности и способ объективации проекта. Здесь 

необходимо описать способ существования проекта, обозначить его место, 

направленность и цель. 
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Любой проект показывает, как направленность сознания конституирует 

мир, воспринимаемый субъектом. Сартр поддерживает традицию Гуссерля и 

полагает, что процедура конституирования мира сознанием состоит из 

схватывания феноменов. В то же время, Сартр считает, что сознание 

существует посредством себя, оно прозрачно и ненаселенно объектами. Здесь 

французский философ расходится с позицией Гуссерля: его не устраивает 

положение об имманентности интенциональных объектов сознанию. 

Критикуя Гуссерля, он указывает, что сознание не может содержать 

«ментальных образов». Сознание имеет способность выходить за пределы 

самого себя («трансцендировать») и входить в контакт с находящимся вне 

сознания миром интенциональных объектов. Критикуя Гуссерля, Сартр 

обращается «к корням» - к картезианскому рационализму в вопросе о 

понимании абсолюта. Сартр полагает, что абсолют определяется как примат 

существования над сущностью и его уже нельзя трактовать как субстанцию: 

«В сознании нет ничего субстанциального – это чистая «видимость» в том 

смысле, что она существует лишь в той мере, в какой являет себя»1. Чистая 

видимость сознания, его полная пустота допустимы потому, что весь мир 

находится вне его. Видимость и существование сознания тождественны, а, 

следовательно, его можно рассматривать как абсолют.  

Обращаясь к традиции, Сартр выступает против гносеологического 

отождествления бытия и мышления. Представление о воспринимаемом 

бытии, идущем впереди сознания, в его философии выделяет проблему 

эмоциональной чувственности как одну из главных. По его мнению, бытие 

раскрывается посредством эмоций. В противовес психоанализу Фрейда и 

позитивистским теориям Сартр утверждает, что эмоции – это не пассивные 

состояния. Они наделены значением и несут в себе цель, проект. 

Посредством эмоций сознание стремится достичь цели, избегая и отрицая 

реальность. Как и все психологические состояния, эмоции порождаются 
                                                 
1 Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. С. 30. 
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нечистой рефлексией и поэтому пребывают в самообмане. Эмоции нельзя 

считать искренним состоянием человека. Такое отношение к 

действительности устраняется посредством очищающей рефлексии. 

Концепция Сартра противопоставляется теориям, объясняющим человека как 

раба эмоций. Объясняя эмоции как психические явления, Сартр не 

освобождает человека от ответственности за свои поступки. 

Концепция Сартра показывает как в философская рефлексия пытается 

отстраниться от термина бессознательного в объяснении поведения человека 

и круга явлений культуры. В одном из интервью Сартр отметил, что заменил 

понятие «бессознательное» понятием «дорефлексивное сознание». 

«Психологизм» укореняется в трансцендентальной феноменологии с самого 

начала: Гуссерль говорит о психическом в Я, Сартр и Мерло-Понти пишут 

крупные работы по психологии воображения и восприятия. Однако, 

обращаясь к проблеме сознания, философская рефлексия ищет объяснение 

этого феномена не из физиологической природы человека, а из 

внеприродного, культурного, основания. Итогом является мнение, согласно 

которому сознание имеет структуру, состоящую из нескольких уровней. 

В своей концепции Сартр анализирует сознание как измерение бытия. 

Существенным положением в понимании феномена сознания является мысль 

автора, что «…сознание есть познающее бытие, поскольку оно есть, а не 

поскольку оно познано…»1. 

Это означает, что для того, чтобы учредить процедуру познания 

(которая всегда осуществляется с помощью рефлексии) необходимо 

отказаться от примата познания. Поскольку сознание имеет 

интенциональный характер, повторяет Сартр Гуссерля, у сознания нет 

«содержания». Трансцендентальная философия имеет возможность 

исключить вещи из сознания и «…восстановить подлинное его отношение к 

миру, а именно то, что сознание есть полагающее сознание мира…». Далее 
                                                 
1 Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. С. 25. 
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Сартр продолжает: «Всякое сознание полагает, когда выходит из себя, чтобы 

достичь объекта, и оно исчерпывает себя в самом этом полагании». Если я 

воспринимаю стол, тогда «…весь умысел моего действительного сознания 

направлен вовне, к столу; вся моя деятельность, оценивающая и 

практическая, все мои аффекты в данный момент устремлены к столу и 

поглощаются им». Философ убежден, что «Не всякое сознание есть познание 

(есть, например, аффективное сознание), но всякое познающее сознание 

познает только свой объект»1. Утверждением, что не всякое сознание есть 

познающее сознание, Сартр пытается решить проблему субъект-объектного 

дуализма. Кроме того, это утверждение необходимо для придания полноты 

концепции, в которой бытие сводится к представлению. 

Необходимым условием познания познающим сознанием своего 

объекта является то, что сознание должно сознавать себя в качестве 

познающего. В случае, если «…сознание не сознавало бы, что оно есть 

сознание этого стола, оно было бы сознание этого стола, не сознавая этого, 

или, если хотите, сознанием, которое не знает самого себя, бессознательным 

сознанием, а это нелепо…»2. Ссылаясь на литературного критика Алена 

Сартр определяет формулу процесса познания: «Знать – значит знать, что 

знаешь». 

Таким образом, процесс познания Сартр связывает с работой сознания, 

или рефлексией. Он определяет рефлексию как познание сознания. Рефлексия 

выступает тем уровнем сознания, который характеризует всю его полноту. 

Рефлексия, следуя из отмеченных особенностей сознания, отличается 

конкретизацией и точностью своей направленности. Рефлексия выступает 

отношением сознания к самому себе. Рефлексия управляет всем рядом 

синтезов объединения и узнавания. Рефлексия выступает как 

операциональный замысел, «…существующий только в качестве 

                                                 
1 Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. С. 26. 
2 Там же. С 26. 
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«открывающее-открываемого», если воспользоваться выражением 

Хайдеггера…»1. Но поскольку у Сартра сознание выступает явлением, а 

каждое явление имеет свое бытие, то и сознание должно иметь свое бытие. 

Рефлексивное сознание полагает отражающее сознание как свой 

объект: «…в акте рефлексии я выношу суждения об отражающем сознании – 

я стыжусь его, я горжусь им, я его хочу, я его ощущаю и т.д. 

Непосредственное сознание восприятия не позволяет мне ни судить, ни 

желать, ни стыдиться. Оно не знает моего восприятия, оно не полагает 

его…»2. Умысел актуального, спонтанного сознания направлен вовне, в мир. 

Спонтанное сознание восприятия субъекта организует его воспринимающее 

сознание. Словами Сартра «…всякое полагающее сознание объекта есть в то 

же время неполагающее сознание самого себя…»3. 

Демонстративным примером теории Сартра выступает мыслительная 

операция счета. На вопрос «Что вы сейчас делаете?» человек отвечает: 

«Считаю». Анализируя эту операцию, Сартр замечает, что ответ, который 

дан, подразумевает не только то сознание данного момента, которое субъект 

получает посредством рефлексии, но и те акты сознания, которые уже 

прошли без какой-либо рефлексии и всегда останутся неотраженными в 

непосредственном прошлом субъекта. Поэтому философ делает вывод, что 

не существует примата рефлексии вместе с отражающим сознанием, 

поскольку открытие сознанием самого себя с рефлексией не связано. Сартр 

обращается к картезианскому cogito. Условием, открывающим сознание для 

него самого, выступает дорефлексивное cogito. По мысли Сартра, «…именно 

нерефлексивное сознание делает рефлексию возможной…»4. Таким образом, 

нететическое, неполагающее себя, сознание счета есть условие счетной 

деятельности субъекта. Чтобы считать, нужно сознавать, что считаешь. 

                                                 
1 Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. С. 27. 
2 Там же. С. 27. 
3 Там же. С. 27. 
4 Там же. С. 27. 
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«Иначе как бы сложение стало объединяющей темой моих сознательных 

актов?». 

Философ переносит свои рассуждения на проблему человеческого 

бытия: «…всякое сознательное существование существует, сознавая 

существование…»1. И здесь мы видим, что как сознание не всегда полагает 

себя сознающим, так и бытие имеет возможность ускользать от познания. 

Ранее мы говорили, что Сартр открывает бытие percipiens как сознание. Для 

философа познание имеет онтологическую основу. Бытию являются все 

другие явления; в сравнении с абсолютом всякий феномен относителен. 

Основой познания выступает «…не субъект в кантианском понимании, но 

сама субъективность, имманентность себя себе…»2. Неполагающее сознание 

выступает единым с тем сознанием, которое оно сознает. Оно определяется и 

как сознание восприятия, и как восприятие. Тем не менее, нететическое 

сознание не является новым сознанием, Сартр определяет его как 

«…единственный модус существования, который возможен для сознания 

чего бы то ни было…»3.  

Развивая мысль о сознании, неполагающем себя, и бытии, 

ускользающем от познания, Сартр ведет речь о пассивном существовании, 

т.е. таком существовании, которое «…непрерывно продолжается, не имея 

силы ни родиться, ни сохранить себя…»4. Здесь он опирается на Гуссерля, 

говоря о бытии percipi как ускользающем от познания и такой мысли, 

«…которая схватывается непосредственно как она есть…»5. Причем способ 

схватывания – не феномен познания, но сама структура бытия. В заключение 

своего замечания французский философ указывает, что поскольку 

                                                 
1 Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. С. 27. 
2 Там же. С. 30. 
3 Там же. С. 27. 
4 Там же. С. 30. 
5 Там же. С. 31. 
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«…познаваемое не может раствориться в познании, надо признать за ним 

бытие…». Это бытие есть percipi1. 

Характерные структуры esse в том случае, если оно сводится к percipi – 

это относительность и пассивность. Относительность показывает 

объективность феномена как трансцендентного явления, поскольку 

воспринимаемый феномен имеет бесконечное количество образных 

проявлений. Другими словами, воспринимаемый объект имеет бесконечное 

множество образов и интерпретаций. Модус пассивности имеет место на том 

основании, что «…бытие феномена состоит в его percipi…»2. 

Пассивность не означает отсутствие движения, изменения или 

трансформации. Модус пассивности выражает такое бытие, которое 

поддерживает способ бытия, источник которого оно само: «Я пассивен, когда 

меняюсь, не будучи ни источником, ни основой, ни творцом этого 

изменения»3. Для поддержания такого существования необходимо только 

существование самого субъекта. Это означает, что должно быть нечто, 

находящееся вне пассивности. Это «нечто» есть существование. Здесь 

следует отметить то, что Сартр считает принципиально важным для 

понимания: что модусы пассивности и относительности обозначают способы 

бытия, но не применимы к самому бытию.  

В этом пассаже Сартра вновь проявляется этикоцентристская 

направленность его теории: пассивность существования субъекта зависит от 

воли субъекта. Воля как феномен саморегуляции субъектом своего 

поведения и деятельности, обеспечивает векторную ориентацию сознания на 

объективированную цель и концентрирует усилия на ее достижение. Воля 

выступает связующим звеном деятельностного акта: она транслирует 

импульс потребности в импульс к действию. В акте воли субъект осознает 

потребность, осуществляет выбор и санкционирует в качестве цели свое 
                                                 
1 Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. С. 31. 
2 Там же. С. 31. 
3 Там же. С. 31.  
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субъективное желание. Можно сказать, что ядром волевого акта является 

осознание ценностного содержания и личной значимости сформулированной 

цели, ее соответствия или не соответствия личностным ценностным шкалам.  

Пассивность дает сознанию «возможность бегства» от очевидного 

положения вещей. Человек сознательно держит себя в страхе, отчаянии, т.е. 

он не просто попадает в ситуацию, но и определенным образом контитуирует 

ее. Причина такого поведения обязательно исходит от человека: «Если я 

навсегда должен быть «тем-кого-оскорбили», надо, чтобы я упорствовал в 

своем бытии, то есть чтобы я притворился таковым в своем существовании». 

Однако, конституирование ситуации предполагает ее преобразование и 

интерпретацию. Тем самым «…я, так сказать, за свой счет возобновляю свою 

обиду, я взваливаю ее на себя, я перестаю быть пассивным по отношению к 

ней»1. Таким образом, пассивность выступает в двойне относительным 

феноменом: это феномен относительный в сопоставлении с активностью 

того, кто действует, и с существованием того, кто страдает. Причем, как мы 

видели, это может быть один и тот же человек. 

В своих наблюдениях Сартр улавливает тонкую грань между 

намеренностью и ненамеренностью пассивного состояния: «…пассивность 

пациента требует равной пассивности от агента…»2. Основание своих 

наблюдений философ снова берет у Гуссерля: он обращается к понятию 

ноэзы.  

Модус пассивности позволяет автору построить доказательство тезиса, 

что воспринимаемое бытие находится перед сознанием. Сознание не имеет 

возможности добраться до бытия, а бытие не может проникнуть в сознание. 

Признание автономного существования двух феноменов позволяет говорить 

и об отсутствии сущности у субъекта, и о доминировании ценностно-

нормативной деятельности в поведении человека.  

                                                 
1 Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. С. 31-32. 
2 Там же. С. 32. 
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Определение ситуации, в которой возможно существование 

посредством нететического сознания в модусе пассивного бытия, заставляет 

Сартра обратиться к дескрипции опытов, в которых человек открывает себя в 

общности с другими. Здесь Сартр, опираясь на Гуссерля, оспаривает 

концепцию Хайдеггера о бытии-с. На уровне рефлексии субъект не может 

существовать в со-бытии с другим, поскольку сознание субъекта конкретно 

направлено и его опыт недоступен опыту другого. На уровне рефлексии 

грамматическая форма «Мы» не может быть мыслимой, поскольку это 

понятие содержит бесконечное число возможных опытов.  

Однако, «Мы» может быть субъектом в той форме, в какой оно 

уподобляемо множественному числу от «Я». Это тот пример, когда сознание 

направлено на все объекты, его окружающие: «В субъекте «мы» никто не 

является объектом. Мы включает множество субъективностей, которые 

признают друг друга как субъективности». Субъективности объединяются 

посредством общего действия или общего объекта восприятия. Например, 

театральное представление. Сознание зрителя исчерпывается постижением 

воображаемого зрелища и нететически конституируется как сознание бытия 

созрителя зрелища. Сартр говорит, что признание субъективностей 

аналогично признанию нететического сознания им самим: «…оно должно 

быть произведено побочно, нететически нететическим сознанием, объектом 

которого является такой-то или такой-то вид мира…»1. Дескрипция Сартра 

показывает, что в ситуации наблюдения субъект всегда будет находиться в 

конфликте с другим, но, например, уличный инцидент, произошедший вдруг, 

позволяет испытать нететическое включение в «Мы».  

Сартр, критикуя позицию Хайдеггера, не ставит под сомнение опыт 

«Мы». Но он показывает, что этот опыт не может конституировать 

онтологическую структуру человеческой реальности; он является 

метафизическим и случайным фактом. Опыт «Мы» не является 
                                                 
1 Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. С. 426. 
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интерсубъективным сознанием или новым бытием, возвышающим и 

включающим свою часть в качестве синтетического целого в коллективное 

сознание. Говоря, что «Мы» испытывается единичным сознанием, Сартр 

увеличивает меру ответственности человека за свое бытие в мире. 

Так Сартр оценивает феномен антисемитизма в свое ранней работе « 

«Размышление о еврейском вопросе» (1944). Антисемитизм, по мнению 

философа, является продуктом современной цивилизации и никогда не будет 

изжит, т.к. это не идея, это – страсть. Автор признает эмоциональную 

природу антисемитизма. Антисемитизм синкретически тотален, хотя и 

выражается в рассуждениях, внешне разумных. «Антисемитизм – пишет 

Сартр – это свободный и тотальный выбор самого себя, это тотальный 

подход не только к евреям, но и вообще – к людям, к истории и к обществу; 

это одновременно и страсть, и мировоззрение»1. 
Сартр раскрывает тему антисемитизма через образы антисемита и еврея. Для него эта 

проблема имеет экзистенциальное основание и связана с выбором человека. Антисемит 

– это человек массового общества, человек толпы, серая посредственность. Он сам 

выбирает жизнь в режиме страсти, т.к. любит состояние ненависти. Делая свой выбор, 

антисемит бежит от ответственности за ценности, которых придерживается; более того, 

он стремится к каменному постоянству своей личности. В боязни одиночества он ищет 

подобных себе. Как существо «ситуационное», человек имеет высокую степень 

зависимости от ситуации, но смысл ситуации он определяет всегда сам.  

В целом концепция Сартра показывает: человек остается верен ожиданиям, что 

результатом освоения мира будет построение целостной картины, основанное на 

представлении о константной природе субъекта. Выступая в рамках 

трансцендентальной феноменологии, философ показывает несоответствие между 

состоянием вещей (философская рефлексия последовательно отказывает субъекту в 

сущности) и ожиданиями человека как существа исторического.  

В онтологии сознания Сартра дорефлексивное сознание выступает «чистым», 

изначальным видом сознания, направленным на все объекты, кроме себя самого. «В 

                                                 
1 Сартр Ж.-П. Размышление о еврейском вопросе //Нева, 1991. № 7. С. 137.  
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нем отсутствует понятие «Я» и личностного сознания»1, - указывает Кузнецов В.Н. 

Здесь нет, характерного для экзистенциализма, осознания одиночества, т.к. нет 

представления о непередаваемости, непереходности человеческого существования. В 

отечественной историографии дорефлексивное сознание оценивается как целостное и 

чувственное и сближается его с мифологическим сознанием2.  

На наш взгляд, конституирование мира посредством дорефлексивного cogito является 

мыслительной операцией, открывающей «зазоры сознания». Неполагающее себя 

сознание и модус пассивности дает человеку необходимые скрепы, позволяющие 

сохранить относительную константность мира в череде постоянно меняющихся 

ситуаций и требований к переживанию их. Это сознание не может конституировать 

мир как доступный каждому, в гуссерлианском понимании. Объясняя переживания 

субъекта в опыте Мы, Сартр опирается на идею монадологического сообщества у 

Гуссерля. Однако, Гуссерль ведет речь о трансцендентальном сознании, Сартр 

пытается объяснить предшествующий уровень сознания. Направленное на все объекты, 

кроме себя самого, нететическое сознание не может конституировать другого.  

Трансцендентальная феноменология, выделяя дорефлексивное cogito как уровень 

сознания, осуществляет попытку решить в рамках феноменологической редукции тот 

же вопрос, который в социальном знании в рамках естественной установки решается 

через понятие повседневного существования. 

                                                 
1 Кузнецов В.Н. Жан-Поль Сартр и экзистенциализм. С. 78. 
2 См. напр.: Тавризян Г.М. Проблема человека во французском экзистенциализме. 
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2.2. Фундаментальный проект существования: 

конструирование личного образа 
 

Дескрипция нететического сознания показывает, что бытие феномена 

не может действовать на сознание. Спонтанность нерефлексивного cogito 

показывает также, что оно не может ни действовать на трансцендентное 

бытие, ни включать без противоречия элементы пассивности, необходимые 

для образования трансцендентного бытия из них. Сартр следует за мыслью 

Хайдеггера и полагает, что существование Dasein предшествует сущности и 

управляет ею. В этом случае, человеческая реальность в своем 

возникновении и через существование определяет свое бытие целями. 

«Следовательно, говорит Сартр, – именно расположение моих конечных 

целей характеризует мое бытие, отождествленное с первоначальным 

фонтанированием моей свободы. Это фонтанирование есть экзистенция…»1. 

Определение конечных целей бытия есть работа рефлексивного 

сознания. Само по себе бытие не может ничего означать: ни пассивность, ни 

активность. Бытие не может быть полностью пассивным, так как, чтобы быть 

пассивным, нужно быть. Философ называет три признака бытия: «Бытие 

есть. Бытие есть в себе. Бытие есть то, что оно есть»2. Пассивность и 

активность – это понятия, обозначающие способы или орудия человеческого 

поведения. Согласно Сартру, человек активен, а средства, которые он 

использует, называются пассивными. В целом, как указывает Кузнецов В.Н., 

вся философия Сартра концентрируется вокруг проблемы понимания 

человеческого бытия как сознательной, свободной и преобразующей 

деятельности. Понимание человеческого бытия Сартр связывает с 

дескрипцией структуры для-себя. В целом структура для-себя означает 

свободную деятельность человека и обусловливает существование мира. 

                                                 
1 Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. С. 445. 
2 Там же. С. 39. 



 105

Благодаря работе сознания, т.е. рефлексии, в определении направления 

деятельности, структура бытие-для-себя выражает идентификацию человека: 

«…для-себя является целиком самостью и не может иметь «я глубинного», 

если только под ним не имеются в виду некоторые трансцендентные 

структуры психики…»1. С помощью названной структуры Сартр пытается 

создать синтез идей бытия Хайдеггера и деятельности трансцендентального 

сознания Гуссерля. Причем, как уже упоминалось, Dasein для Сартра не 

имеет всех необходимых характеристик для описания бытия. Французский 

философ обращается к Гуссерлю для разъяснения своей позиции. 

Человек, в понимании Гуссерля, - это психофизическое Я. По мнению 

философа, субъект имеет свойства и особенности. Установка 

трансцендентальной редукции выявляет собственную сущность 

объективного феномена «Я как этот человек»: «…если я редуцирую себя как 

человека, я получаю свое живое тело и свою душу, или себя как 

психофизическое единство и в нем – свое личное Я, которое действует в этом 

живом теле, а также при его посредстве действует во внешнем мире или 

претерпевает его воздействие…»2. Гуссерль также говорит и о том, что если 

в собственной сфере субъектом производится очищение внешнего мира, 

живого тела и психофизического целого, то субъект утрачивает свое Я и 

всякую соотнесенность с миром, поскольку в этом случае исключено 

соотнесение с «Мы» или «Нам». Тем не менее, в своем духовном 

своеобразии субъект остается тождественным. 

Итак, в естественной установке человек воспринимает себя как 

психофизическое целое. В установке трансцендентальной редукции – как 

размышляющий – я, размышляющий, размышляю как трансцендентальное 

ego. Рефлексивно размышляя о себе в установке трансцендентальной 

редукции, субъект дан для себя как ego в схватывающем восприятии. 

                                                 
1 Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. С. 460. 
2 Гуссерль Э. Картезианские размышления. С. 443. 
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Субъект также осознает, что всегда существовал и заранее был дан себе как 

предмет первоначального созерцания. Однако, при этом он обладает 

открытым бесконечным горизонтом своих, еще не раскрытых, внутренних 

свойств. Его собственное содержание раскрывается для него в опыте, когда 

взгляд субъекта утверждает тождественность его «Я есмь». Все, что 

составляет сущность этого тождества, есть направление, в котором субъект 

развертывает свое тождественное бытие. Следует учитывать, что 

самовосприятие субъекта отлично от восприятия вещей, осуществляемого 

субъектом: «Ведь при экспликации бытийного горизонта моей собственной 

сущности я первым делом наталкиваюсь на мою имманентную временность 

и тем самым на мое бытие в форме открытой бесконечности потока 

переживаний и в форме всех как-либо включенных в этот поток собственных 

моих определений, к которым относится и моя экспликативная 

деятельность»1.  

Деятельность по конституированию собственной сферы протекает в 

живом настоящем, ее модус восприятия может найти только то, что 

протекает в живом настоящем, но собственное прошлое субъекта также 

раскрывается в ней посредством воспоминаний. Таким образом, субъект дан 

самому себе как originaliter (мои переживания относительно настоящего, а, 

особенно, прошлого, не доступны никому). В то время, как он может 

раскрыть для себя свою собственную сущность в тех актах сознания, которые 

включают воспоминания. Так субъекту становится доступен поток 

переживаний, как поток, в котором он живет как тождественное Я. Поток 

переживаний доступен ему в своих актуальностях и потенциальностях. Все 

открываемые возможности, очевидно, находятся в прямом отношении к его 

сущности и принадлежат ему самому. Воспоминание является почвой 

оригинального опыта субъекта. На почве оригинального опыта самопознания 

создается самоданность как наиболее изначальная из всех мыслимых 
                                                 
1 Гуссерль Э. Картезианские размышления. С. 449. 
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данностей. Самоистолкование в обозначенном смысле выявляет только 

универсальные структурные формы, в которых субъект существую как ego. 

Сюда относятся способы бытия в форме некой универсальной жизни вообще, 

в форме постоянного самоконституирования собственных переживаний 

жизни как временных внутри некого универсального времени и т.д. К 

универсальному аподиктическому априори, по мнению Гуссерля, причастно 

всякое истолкование единичных эгологических данных (например, 

воспоминания о собственном прошлом). Причастность к аподиктичности 

(т.е. восприятие себя как «я, без сомнения, существую») обнаруживается в 

формальном законе: сколько видимости – столько и бытия. Гуссерль при 

этом говорит о бытии, «…которое лишь скрыто, искажено видимостью и о 

котором поэтому можно спрашивать, которое можно искать и найти, следуя 

неким заранее очерченным путем, - хотя и всего лишь в некотором 

приближении к его полностью определенному содержанию…»1. Само 

содержание бытия есть некая идея, имеющая априорную значимость. 

Таким образом, для Гуссерля ego, взятое в своей конкретности, 

обладает универсумом, который подлежит раскрытию путем 

самоистолкования. Самоистолкование основывается на исходной установке, 

внутри которой обнаруживается трансцендентальный мир. 

Самоистолкование открывает для ego область сущностно-собственного в 

качестве монады ego. Наконец, монадическую конкретность Гуссерль 

называет первопорядковым миром, который и отражает собственную сферу 

субъекта. В конститутивную систему собственной сферы Гуссерль включает: 

чувственные данные, хабитуальности, «трансцендентные» предметы, под 

которыми философ понимает «предметы внешней чувственности». Сам 

философ отмечает два направления, позволяющие конституировать 

собственную сферу.  

                                                 
1 Гуссерль Э. Картезианские размышления. С. 451. 
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Сартр принимает, что только «…эмпирическое рассмотрение 

человеческого бытия показывает его как организованное единство действий 

или «поступков»…»1. Он полагает, что человеческая реальность есть сущее, 

бытие которого определяется понятием практики. Отсюда ожидания, что он 

будет развивать идею Гуссерля о хабитуальных особенностях. Однако, 

Сартр, включив в свою концепцию марксистские идеи, занимается 

объяснением влияния рефлексивного сознания на деятельность человека и 

изменение, в связи с этим, человеческого бытия. Стремления Сартра 

направлены на то, чтобы, согласно материалистическому пониманию 

истории, показать, как происходит то, о чем Маркс писал в «Восемнадцатом 

брюмера Луи Бонапарта»: «Люди сами делают свою историю, но они ее 

делают не так, как им вздумается, при обстоятельствах, которые не сами они 

выбрали, а которые непосредственно имеются налицо, даны им и перешли от 

прошлого»2. В традиционном марксизме, в соответствии с которым действие 

экономических законов с неизбежностью приводит к революции, личность 

фактически нивелируется и становится формальной величиной. Сартр 

понимает это. Он критикует традиционный марксизм за жесткий 

детерминизм, за недооценку личности с ее свободой. Свобода понимается 

Сартром как основная действующая историческая сила. Отдельная личность, 

индивидуальность является главным элементом в социальном 

взаимодействии, а «индивидуальная практика» определяет историческое 

движение. 

В работе «Критика диалектического разума» (1960)3 Сартр 

формулирует два положения, отражающих философскую рефлексию и 

социальное знание эпохи. Во-первых, как он полагает, философская 

рефлексия и социальное знание достигли понимания того факта, что общей 

природы человека не существует. Человеческая сущность – «неизменная 
                                                 
1 Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. С. 485. 
2 Маркс К., Энгельс Ф. Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта //Соч. Т. 8. С. 119 
3 Работа частично переведена на русский язык. См. Сартр Ж.-П. Проблемы метода. М., 1993. 
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совокупность определений, исходя из которых изучаемым объектам 

отводилось бы какое-то место»1 – не может быть обнаружена. Во-вторых, 

коммуникация между людьми и сообществами разного уровня всегда 

возможна. Эти положения противоречивы, но выражают собой точку 

развития современной Сартру социальной мысли в понимании проблемы 

бытия: «…движение антропологии создает заново и в новой форме 

«идеологию» существования…»2. 

«Новая антропология», по определению философа, принимает во 

внимание то, что человеческая реальность в той мере, в какой она созидается, 

ускользает от прямого познания. Эта ситуация задает новые координаты для 

определения понятий, в том числе, понятия личности. В целом понятие 

личности отражает схему образа человека. Теперь, говорит Сартр, 

определение личности выносится в корреляции с тем обществом, которое 

описывается. Соответственно, образ и понимание человека, его ценностные 

ориентации привязываются к конкретному обществу. 

Сартр полагает, что схема образа человека поддерживается, 

интериоризируется и переживается через личный проект, имеющий две 

фундаментальные особенности: «…он никоим образом не может быть 

определен в понятиях; в качестве человеческого проекта он всегда доступен 

пониманию (если не фактически, то хотя бы в возможности)…»3. 

Задача исследования – ясно выразить это понимание. Причем, это не 

означает найти абстрактные понятия, сочетание которых могло бы включить 

все понятое в концептуальное знание. Прежде всего, это означает, что сам 

исследователь (интерпретатор человеческого проекта) воспроизводит 

движение, восходящее от претерпеваемых данных к значащей деятельности. 

Другими словами, интерпретации и пониманию человеческий проект 

доступен только после смерти «героя», поскольку только в этом случае 
                                                 
1 Сартр Ж.-П. Проблемы метода. С. 208. 
2 Там же. С. 209. 
3 Там же. С. 209. 
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можно связать его деятельность с ходом истории. Для Сартра область 

истолкования и понимания является видом практики: это «…одновременно 

непосредственное существование (поскольку оно проявляет себя как 

движение действия) и основа косвенного знания существования (поскольку 

оно постигает существование другого)…»1. Интерпретатор, интерпретируя 

чужой опыт, не прекращает созидание своего бытия. Интерпретация 

человеческого проекта не только чистое исследование, но и практическое 

знание, выражаемое в результате рефлексии над существованием. 

Для Сартра эмоциональное отношение к миру есть всегда бегство от 

мира. Как пишет В.Н.Кузнецов: «При встрече с «трудным миром» эмоция 

«отключает» человека от реального воздействия на него опасной ситуации»2. 

Философ моделирует ситуацию когда человек пребывает в ситуации 

страдания, он – страдает: «…он страдает не размышляя над своим 

страданием, не придает ему значения; страдать и быть представляют для 

него неразделимое целое; страдание является чистым аффективным 

содержанием его неполагающего сознания, но он его не рассматривает…». 

Вывод, который делает Сартр, следующий: «…страдание само по себе не 

может быть движущей силой его действий…»3. Только сознание 

конституирует мир, направляет бытие и задает ему конечную цель.  

Рефлексия «создает» бытие. Причем создает так, как пишет Гуссерль: 

сколько видимости – столько и бытия. Сотворенное бытие, по мысли 

философа, отрывается от создателя, замыкается в себе, чтобы взять на себя 

свое бытие. Тем самым Сартр полагает, что творение имеет автономное 

существование; так книга существует наряду со своим автором. Однако, если 

сотворенное бытие поддерживается до мельчайших подробностей, то оно 

теряет внутреннюю независимость: «…если оно само в себе ничего не 

представляет, тогда тварь никак не отличается от своего творца, она 
                                                 
1 Сартр Ж.-П. Проблемы метода. С. 209. 
2 Кузнецов В.Н. Жан-Поль Сартр и экзистенциализм. С. 41. 
3 Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. С. 447. 
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растворяется в нем…». В этом случае трансцендентность оказывается 

искаженной, «…создателю не остается даже иллюзорного выхода из своей 

субъективности…»1. Здесь можно отметить, что Сартр не замечает важности 

идеи о хабитуальных особенностях и, продолжая традицию (которая 

поддерживалась и Хайдеггером), и понимает истинное бытие как свободное 

от автоматизмов, как бытие познающее. Собственно, уровень 

дорефлексивного сознания и показывает, что не всякое сознание в 

непосредственном осознании своей деятельности является познанием. 

Рефлексия, направленная на себя, – та деятельность сознания, которая 

совершается благодаря устойчивому мотиву. Внутренние побуждения к 

осознанию себя в мире и сотворению своего бытия для Сартра фундированы 

свободой и выбором: «…свобода, будучи уподоблена моему существованию, 

является основой целей, которые я стремлюсь достигнуть то ли волей, то ли 

эмоциональными усилиями…»2. Можно отметить, что свободу Сартр 

понимает как существование воли и человеческих страстей. Свободное 

действие отличается от «несвободной спонтанности» тем, что последняя 

«…есть только нерефлексированное сознание мотивов через простой проект 

действия…»3. Если для нерефрексированного действия, где нет объекта, а 

только неполагающее себя сознание, определение мотива – той силы, которая 

движет поведением человека – находится за гранью понимания, то структура 

свободного действия иная. Она, как говорит Сартр, «…требует появления 

рефлексивного сознания, которое постигает движущую силу как квазиобъект 

или даже как психический объект через отражающее сознание…»4. 

Свобода выступает у Сартра первым условием действия. Действовать, 

для автора, значит «….изменять облик мира, иметь в распоряжении средства 

для достижения цели…»5. Действовать – это уже реализовать сознательный 

                                                 
1 Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. С. 32. 
2 Там же. С. 455. 
3 Там же. С. 462. 
4 Там же. С. 462. 
5 Там же. С. 445. 
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проект. Любое действие автор считает интенциональным: «…оно должно 

иметь цель, а цель, со своей стороны, отсылает к мотиву…». Действие 

предполагает признание «желаемого», то есть объективного недостатка. 

Действие выражает единство трех эк-стазов: «…цель (или темпорализация) 

моего будущего предполагает мотив (или движущую силу), то есть указывает 

на мое прошлое, а настоящее есть появление действия…»1. Можно заметить, 

что в своей концепции философ склонен отождествлять выбор, намерение, 

действие и поступок. 

Согласно логике Сартра, когда страдающий человек создаст проект 

изменить ситуацию, она покажется ему нестерпимой. Фактическое 

положение вещей, независимо от того, рассматриваются они 

удовлетворительно или неудовлетворительно, может быть замечено только 

деятельностью сознания. Это означает, что человек должен поместить в поле 

зрения эту ситуацию и произвести двойное ничтожение: «…с одной стороны, 

нужно, чтобы он сформулировал идеальное положение вещей как чистое 

ничто в настоящее время, с другой – ему нужно изобразить настоящую 

ситуацию как ничто по отношению к этому идеальному положению…»2. 

Другими словами, человек с помощью рефлексии анализирует ситуацию, 

осознает ее, проектирует другую, идеальную, ситуацию и определяет ее как 

цель своего действия. Можно заметить, что условием действия является во-

первых, открытие положения вещей как «недостаток чего-то» (Сартр 

поддерживая традицию Гегеля называет это отрицательностью); во-вторых, 

предварительная конституция положения вещей, рассматриваемых идеально, 

или в изолированной системе. Таким образом, если страдание становится 

объектом размышления и определяется как невыносимое, то оно может 

восприниматься сознанием как движущая сила действия.  

                                                 
1 Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. С. 448. 
2 Там же. С. 447 
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Сартр отмечает, что мотивы и движущие силы имеют смысл только 

внутри проектируемой совокупности, которая «…есть я-сам как 

трансцендентность; это я, поскольку я имею в бытии себя самого вне 

меня…»1.  

Сказанное дает Сартру основание вывести два следствия о том, что 

никакое фактическое положение дел само по себе не может а) мотивировать 

какое-либо действие; б) детерминировать сознание. Сартр видит важное 

открытие Гуссерля в том, что тот определяет сознание как 

трансцендентность. Французский философ положил эту идею в основу 

онтологического доказательства: «…трансцендентность составляет 

образующую структуру сознания, то есть сознание возникает как 

направленное на бытие, которое не есть оно само…»2. На наш взгляд, этим 

Сартр усиливает значение интенциональности, в то время, как ряд 

исследователей высказывает критику в адрес Гуссерля за излишне большое 

внимание к этой идее.  

По мнению Сартра, свобода достигается через действие, организуемое 

ею вместе с мотивами, движущими силами и целями, которые оно содержит. 

Но происходит это потому, что действие имеет смысл, или «сущность», на 

языке Сартра, и является выражением свободы. Первоначально философ 

понимает свободу абсолютно. Он говорит: «Различают действия полностью 

свободные, детерминированные процессы, над которыми свободная воля 

имеет власть, и процессы, которые в принципе избегают человеческой 

воли»3. В новой фундаментальной работе «Критика диалектического разума» 

автор изменяет свое понимание свободы. Нельзя пролагать, что человек 

свободен во всех ситуациях. Его жизненный опыт протекает в поле инертной 

практики – в поле отчужденного, опредмеченного мира вещей. Отчуждение 

может изменить результаты деятельности, но не ее глубинную реальность. 
                                                 
1 Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. С. 449. 
2 Там же. С 34-35. 
3 Там же. С. 453.  
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Человеческое действие специфично: оно пронизывает социальную среду, 

сохраняя все детерминации, и преобразует мир на основе данных условий. 

Поле деятельности человека первоначально обусловлено скудостью, т.е. 

недостатком. Для Сартра человек характеризуется «…прежде всего 

превосхождением ситуации, тем, чтó ему удается сделать из того, что из него 

сделали, даже если в своей объективации он так и не достигает 

самосознания…»1. В этом смысле недостаток- это важный элемент сознания: 

он выражает некоторую ситуацию в обществе и заключает в себе усилие 

преодолеть ее. Прежде всего, недостаток выражается в признании 

материальной нужды. Поэтому «…даже самое примитивное поведение 

должно детерминироваться не только обусловливающим его отношением к 

реальным, имеющимся налицо факторам, но и отношением к определенному 

будущему объекту, который оно стремиться вызвать к жизни…»2. Как можно 

заметить, осознание недостатка не может не сказываться на человеческой 

деятельности. 

Структура для-себя как свободная деятельность человека в единстве со 

структурой в-себе, с деятельностью сознания, задают деятельности 

направление и определяют ее конечную цель. Для-себя как самость и 

открытый горизонт актуальностей и потенциальностей, конституированная и 

ориентированная в-себе, принимает вид индивидуального проекта бытия 

человека. Другими словами, свободная деятельность, обработанная 

рефлексией, обращается в деятельность, ориентированную в жизненном мире 

согласно поставленным целям: «…человеческая реальность – это бытие, 

которое с самого начала является проектом, то есть определяется своей 

целью…»3. 

Слово «проект» изначально обозначает определенную человеческую 

позицию – проекты «строят». По Сартру эта позиция предполагает в качестве 
                                                 
1 Сартр Ж.-П. Проблемы метода. С. 112.  
2 Там же. С. 113. 
3 Сартр Ж.-П. Бытие и ничто.С. 463. 
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своей основы экзистенциальную структуру. Проект возможен «…лишь как 

частное осуществление человеческой реальности, поскольку она есть про-

ект…»1. Это слово обозначает акт, отсылающий к фундаментальному 

пониманию человеческой реальности в каждом действии и во всех действиях 

вместе. Понимание реальности через проект всегда актуальное и дано во 

всякой практике. Причем, по мысли Сартра, как индивидуальной, так и 

коллективной, хотя и не в систематической форме. Необходимо обратить 

внимание на то, что проектируемая человеческая реальность в 

экзистенциальной теории Сартра имеет в основе чистую рациональность. 

Здесь исключаются аффективные эмоциональные состояния, которым 

подвержены или к которым стремятся герои произведений экзистенциальной 

литературы.  

Для Сартра существенно, что человеческая реальность, фундированная 

принципом «сколько видимости – столько и бытия», всегда есть результат 

выбора. Это выбор среди видимых и представляемых актуальностей и 

возможностей, который дан человеку в мире. Это выбор, который всегда 

есть: «…человеческая реальность может выбрать себя, как она хочет, но не 

может не выбирать себя; она не может даже отказаться от того, чтобы быть; 

самоубийство, в действительности, есть выбор и утверждение: быть…»2. И 

деятельность, по конструированию индивидуального проекта тоже есть 

результат выбора: «…есть выбор размышления как способ, который объявит 

мне о том, что я проектирую и, следовательно, что я есть…». Начало проекта 

Сартр связывает с определения мотива действия: «…мой первоначальный 

проект учитывать движущие силы посредством размышления…»3. 

Свобода как проект характеризует первопорядковую сферу, т.е. 

субъекта и его культуру, если говорить языком Гуссерля. Свобода, являясь 

основной характеристикой бытия, чтобы быть проектом, должна постоянно 
                                                 
1 Сартр Ж.-П. Проблемы метода. С. 211. 
2 Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. С. 488. 
3 Там же. С. 461. 
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обновляться посредством размышлений над действиями, совершаемыми в 

мире. Свобода сама по себе есть и выбор, необходимость и возможность 

которого всегда ставится под сомнение. Поэтому свобода не разъясняется, не 

ставится как необходимость, но «…она переживается в чувстве 

неоправданности и именно она выражается фактом абсурдности моего 

выбора и, следовательно, моего бытия. Таким образом, моя свобода 

подтачивает мою свободу…»1. 

Вслед за Гуссерлем, Сартр выделяет уровни конституирования мира. 

Для Гуссерля «…Я и моя культура являются первопорядковыми по 

отношению к любой другой культуре…»2. Важно отметить, что 

первопорядковое всегда привносит во вторично конституированный мир 

новый смысловой слой таким образом, что становится центральным звеном 

для ориентированных способов данности. Вторично конституированное дано 

как бытийный горизонт, который доступен и может быть постепенно раскрыт 

на основании того, что конституировано первопорядковым образом.  

Эти идеи, на наш взгляд, в концепции Сартра имеют свое выражение. 

Так, бытие характеризуется проектом, построенным в результате выбора 

свободной деятельности. Человек определяется через свой проект. Он 

является центром проекта и имеет поле возможностей: «Это материальное 

существо постоянно превосходит условия, в которые оно поставлено; оно 

раскрывает и определяет свою ситуацию, выходя за ее рамки (en la 

transcendant), чтобы объективироваться через труд, действие или поступок»3. 

Поле возможностей существует всегда, насколько бы узким оно ни было, и 

«…его следует мыслить не как зону неопределенности, а, напротив, как 

весьма структурированную область, которая зависит от всей истории и 

которая таит в себе свои противоречия…»4. Поле возможностей есть цель, 

                                                 
1 Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. С. 489. 
2 Гуссерль Э. Картезианские размышления. С. 491. 
3 Сартр Ж.-П.Проблема метода. С. 185. 
4 Там же. С. 115. 
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«…в направлении которой действователь превосходит объективную 

ситуацию…». Превосходя данность и реализуя из всех возможностей одну, 

индивидуум объективирует себя и принимает участие в созидании истории. 

Свободный проект фундаментален, поскольку он касается не 

отношений с отдельными объектами мира, но бытия-в-мире в целом: «Этот 

проект ставит целью – поскольку сам мир открывается лишь в свете цели – 

определенный тип отношения к бытию, который для-себя хочет 

поддерживать. Этот проект вовсе не мгновенный, так как он не может быть 

«во» времени»1.  

Здесь нужно отметить два существенных момента. Во-первых, проект, 

как говорит Сартр, выражает тип отношения к бытию. Это означает, что 

преследование конечной цели и выбранный способ существования имеют 

внешнее оформление, или, лучше сказать, отражают способ ведения жизни. 

Во-вторых, то, что проект не может быть «во» времени означает, что он не 

является константным. Есть многообразие единичных проектов, отражающих 

в целом поддерживаемый стиль бытия: «Никакой закон бытия не может 

априори определить количество различных проектов, которыми я 

являюсь…»2. Проект не может быть константным, поскольку человек не 

имеет сущности и его поведение определяется ситуацией. Ситуация 

определяет «границы», в которых осуществляется выбор, фундированный 

мотивами, и достигается цель. Единичные проекты, относящиеся к 

реализации в мире единичной цели, «…интегрируются в глобальный проект, 

которым мы являемся…». Однако, «…именно потому, что мы целиком 

являемся выбором и действием, эти частичные проекты не определены 

глобальным проектом. Они должны быть сами выборами, и в определенной 

степени случайность, непредсказуемость и абсурд оставлены на долю 

каждого из них, хотя каждый проект, поскольку он проектируется, являясь 

                                                 
1 Сартр. Бытие и ничто. С. 489. 
2 Там же. С. 490. 
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детализацией глобального проекта в связи с отдельными элементами 

ситуации, понимается всегда с учетом целостности моего бытия-в-мире…»1. 

Фундаментальный проект личности раскрывается через отдельные 

поступки и жесты, но все они имеют единый ориентир и поэтому проект не 

теряет своей целостности. Сартр понимает человека как существо значащее, 

«…так как ни одни из его поступков нельзя понять, не превосходя чистое 

настоящее и не объясняя его через будущее…»2. Причем, «значащим» для 

себя и для других человек становится именно благодаря сознательно 

сконструированному проекту. В то же время, человек сам является творцом 

знаков, поскольку, «…всегда опережая самого себя, он использует 

определенные объекты для того, чтобы обозначать другие – отсутствующие 

или же будущие…»3. Быть значащим и творить знаки – две операции, 

которые отражают преобразующую деятельность. Они, по словам Сартра, 

«…сводятся к превосхождению: превосходить наличествующие условия к их 

последующему изменению и превосходить наличествующий объект к 

отсутствию – это одно и то же…»4. Проект, созданный посредством знаков, 

всегда доступен для понимания и может быть дешифрован разными 

средствами языка. Слова здесь «……устанавливают вехи постигающей 

актуализации посредством обозначений, отсылающих одновременно и к 

рефлексивной практике, и к содержанию постигающей рефлексии…»5. Таким 

образом, Сартр понимает образ человека как знак, имеющий разные значения 

в разных проектах. 

Индивидуальный проект выстраивается согласно той оценке ситуации, 

которая произведена сознанием. Ситуация сама по себе, как было показано 

выше, не может выступать мотивом действия или воздействовать на 

сознание. Человек переживает множество ситуаций в течение жизни. Однако, 

                                                 
1 Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. С. 490. 
2 Сартр Ж.-П. Проблема метода. С. 187. 
3 Там же. С. 187. 
4 Там же. С. 188. 
5 Там же. С. 213. 
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это не означает, что каждая последующая схожая ситуация будет 

переживаться согласно ранее определенному проекту. В противоположность 

социальным теориям, основывающимся на традиции Гуссерля, Сартр, имея 

ту же основу, в скрытом виде высказывает мнение, что рефлексивное 

сознание человека способно и имеет потребность строить каждый раз новые 

проекты. Но в целом все проекты будут соблюдать единожды заданный 

этический канон. Среди многообразия ситуаций и в виду отсутствия 

константной природы у человека, стержнем проекта будет выступать система 

ценностей. А поскольку проект выражает собой свободное действие, то 

определяя свое поведение в конкретной ситуации, человек проявляет 

нормотворческую активность. 

Фундаментальный проект существования необходим для 

конструирования себя и возможности «означать». Рефлексия выступает 

необходимым условием проекта. Потребность человека в проекте связана с 

желанием иметь личный образ, что, в свою очередь, показывает: первейшим 

условием существования человека является желание обозначить «свое». 

Таким образом, в концепции Сартра индивидуальный проект личности 

– это «…постоянное созидание самих себя трудом и практикой…». Это 

«подлинная структура» человеческого бытия. Это «…обнаруживаемая за 

данными и конституированными элементами связь с Другим-нежели-я…»1. 

Проект не совпадает с волей, не является потребностью или страстью, но 

потребности и страсти связаны с проектом. Это порыв к объективации. «Так 

как этот порыв к объективации принимает у разных индивидуумов 

различные формы, так как он устремляет нас через поле возможностей, из 

которых мы реализуем одну и исключаем другие, мы называем его также 

выбором или свободой»2. Свободой философ называет «…несводимость 

                                                 
1 Сартр Ж.-П. Проблемы метода. С. 185-186. 
2 Там же. С. 186. 
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культурного порядка к порядку природному…»1. Понимание существования 

как деятельности, направленной на сознательное конструирование идеальной 

реальности и реализацию проекта, ставит концепцию Сартра в один ряд с 

теориями, освещающими проблему «техники» существования. 

                                                 
1 Сартр Ж.-П. Проблемы метода. С.188. 



 121

2.3. Конфликтный проект поведения: желание быть для 

другого или обязанность быть для себя? 
 

Сартр, выделяя ситуации, в которых человеческое существование 

возможно посредством нететического сознания в модусе пассивного бытия, 

обращается так же к дескрипции опытов, в которых человек открывает себя в 

общности с другими. Здесь философ, опираясь на Гуссерля, оспаривает 

концепцию Хайдеггера о бытии-с. С позиции Сартра на уровне рефлексии 

субъект не может существовать в со-бытии с другим, поскольку сознание 

субъекта конкретно направлено и его опыт недоступен опыту другого.  

Гуссерль говорит, что в самом смысле человеческого сообщества и 

человека «…заключено некое взаимное бытие друг для друга, которое 

приводит к объективации и уравниванию моего существования и 

существования других; таким образом, я подобно всякому другому 

существую как человек среди других людей…»1. Но далее он показывает, что 

объективный мир всегда существует для субъекта в завершенном виде. 

Конституирование объективного мира философ, как был замечено выше, 

связывает со смысловой надстройкой над первопорядковой 

трансцендентностью, придающей миру статус объективного. Включение 

«других Я» в первопорядковый мир делает возможным познание 

объективной природы, которой принадлежат другие ego и сам субъект. 

Другие по отношению к субъекту не остаются изолированными друг от 

друга, поскольку каждый другой включен в его первопорядковую 

трансцендентность. На этом основании Гуссерль считает возможным 

говорить, что конституируется некое, включающее и самого субъекта, 

сообщество монад. Это такое сообщество сущих друг подле друга и друг для 

друга Я, которое посредством своей, сообща-конституирующей, 

                                                 
1 Гуссерль Э. Картезианские размышления. С. 487. 
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интенциональности, конституирует один и тот же мир. Внутри этого мира 

все Я в объективирующей апперцепции наделены смыслом «люди», т.е. 

психофизические люди как объекты мира.  

Объективный мир, по словам Гуссерля, как идея интерсубъективно 

обобщенного опыта, сущностно связан с интерсубъективностью, «…которая 

сама конституирована в идеальной бесконечной открытости и отдельные 

субъекты которой наделены взаимно соответствующими и согласующимися 

конститутивными системами…»1. Поэтому конституция объективного мира 

существенным образом заключает в себе гармонию монад, что позволяет нам 

определить интерсубъективный мир как «Мы. 

Гуссерль связывая конституирование объективного мира с 

трансцендентальной интерсубъективностью указывает: «Трансцендентальная 

интерсубъективность обладает благодаря учреждению этого сообщества 

некой интерсубъективной собственной сферой, в которой она 

интерсубъективно конституирует объективный мир и, таким образом, как 

трансцендентальное «Мы» становится субъективностью для этого мира, а 

также для мира людей, в форме которого она объективно осуществила сама 

себя»2. Отсюда следует, что трансцендентальная установка предполагает 

познание мира как чужого мира и мира, познаваемого другими, т.е. 

интерсубъективного мира. Приобретенный субъектом в процессе познания 

мира смысл проистекает из конститутивных синтезов его интенциональной 

жизни. Субъект создает (или интерпретирует) бытие другого сообразно 

содержанию своего интенционального опыта. Но, в то же время, другой 

выполняет для субъекта конкретную функцию: он обеспечивает для субъекта 

возможность полагать, что существует объективный мир.  

Позиция Гуссерля, в которой основной упор делается на на 

интерсубъективную собственную сферу, гармонию монад и взаимно 

                                                 
1 Гуссерль Э. Картезианские размышления. С. 457. 
2 Там же. С. 456. 
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соответствующие и согласующиеся конститутивные схемы, исключает опыт, 

полученный субъектом в результате трансцендентальной редукции, 

поскольку при конституировании мира главную роль играет опыт, 

доступный для каждого. Следуя за Гуссерлем, Сартр полагает, что на уровне 

рефлексии не может быть мыслимой грамматическая форма «Мы», 

поскольку это понятие содержит бесконечное число возможных опытов. 

Тем не менее, говорит французский философ, «Мы» может быть 

субъектом в той форме, в какой оно уподобляемо множественному числу от 

«Я». Это тот пример, когда сознание направлено на все объекты, его 

окружающие: «В субъекте «мы» никто не является объектом. Мы включает 

множество субъективностей, которые признают друг друга как 

субъективности». Субъективности объединяются посредством общего 

действия или общего объекта восприятия. Например, театральное 

представление. Сознание зрителя исчерпывается постижением 

воображаемого зрелища и нететически конституируется как сознание бытия 

созрителя зрелища. Сартр говорит, что признание субъективностей 

аналогично признанию нететического сознания им самим: «…оно должно 

быть произведено побочно, нететически нететическим сознанием, объектом 

которого является такой-то или такой-то вид мира…»1. Дескрипция Сартра 

показывает, что в ситуации наблюдения субъект всегда будет находиться в 

конфликте с другим, но, например, уличный инцидент, произошедший вдруг, 

позволяет испытать нететическое включение в «Мы».  

Своей позицией Сартр выражает критику в адрес Хайдеггера. Философ 

не ставит под сомнение опыт «Мы», но показывает, что этот опыт не может 

конституировать онтологическую структуру человеческой реальности. Сартр 

называет две формы опыта «Мы»: Мы-объект и Мы-субъект. Мы-объект – 

опыт, вовлекающий субъекта в мир через стыд как общее отчуждение. Это 

опыт унижение и бессилия: «…тот, кто испытывает себя как 
                                                 
1 Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. С. 426. 
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конституирующий Мы с другими людьми, чувствует себя приклеенным 

между бесконечностью чуждых существований; он отчуждается радикально 

и беспомощно…»1. Опыт Мы-объекта – это опыт толпы. Его ликвидация 

возможна посредством индивидуального требования самости и 

переключение в опыт Мы-субъекта. Опыт Мы-субъекта – чистое 

субъективное и психологическое событие в единичном сознании. Оно 

соответствует глубокому измерению структуры этого сознания, «…но не 

появляется на основе конкретного онтологического отношения с другими и 

не реализует никакого Mitsein». Речь идет о способе чувствовать себя среди 

других. Это символ желаемого единства трансцендентностией.  

Следовательно, опыт «Мы» является метафизическим и случайным 

фактом. Он не является интерсубъективным сознанием или новым бытием, 

возвышающим и включающим свою часть в качестве синтетического целого 

в коллективное сознание. Говоря, что «Мы» испытывается единичным 

сознанием, Сартр увеличивает меру ответственности человека за свое бытие 

в мире. Следуя за Гуссерлем, Сартр показывает, что бытие субъекта не может 

быть в полном согласии с каким-либо другим бытием. Рефлексирующее 

сознание сознает каждый опыт мира как свой, личный опыт, недоступный 

другим. Человек способен воспринимать себя как погруженного в мир только 

осуществив редукцию. Единственный способ, в соответствии с которым 

другие может обладать смыслом и значимостью состоит в том, что он 

конституируются как другие: «…если они получают этот смысл из 

источников, допускающих непрерывное подтверждение, то мне в самом деле 

приходится говорить, что они существуют, однако лишь в том смысле, в 

котором они конституированы: как монады, существующие для меня точно 

так же, как я существую для себя; существующие при этом в сообществе, т.е. 

…в связи со мной как конкретным ego, монадой…»2. 

                                                 
1 Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. С. 431. 
2 Гуссерль Э. Картезианские размышления. С. 485. 
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Такое восприятие себя в мире (т.е. привлекая зрительный и 

осязательный кинестезис) отбрасывает все «другое» и утверждает свое 

собственное как «не-другое». А способность утверждать свое собственное 

одновременно является и способностью различать другого. Поскольку речь 

идет в первую очередь о мыслящем субъекте (размышляющем ego), то и 

различение другого подразумевает обнаружение «другого мыслящего 

субъекта».  

Гуссерль понимает проблему обнаружения другого как необходимое 

условие для существования культуры. В «Картезианских размышлениях», 

определяя перспективы трансцендентальной феноменологии, одной из задач 

он ставит рассмотреть проблему конституции для каждого человека и 

человеческого сообщества специфически человеческого окружающего мира, 

а именно, «…мира культуры и той объективности, которая, хотя и в 

ограниченном виде, принадлежит этому миру…»1. Несмотря на возможность 

конституирования объективного мира, эта объективность ограничена «…хотя 

для меня и для каждого человека мир конкретно дан только как мир 

культуры и как наделенный смыслом доступности для каждого…»2. Но и 

органичная доступность для каждого в конституировании объективного мира 

не исключает ситуацию, «…когда принадлежащие одному и тому же миру 

люди живут, имея очень слабые культурные связи друг с другом…вследствие 

этого конституируют различные окружающие их культурные миры как 

конкретные жизненные миры…»3. Другими словами, для Гуссерля первым 

условием является конституирование собственного мира и мира собственной 

культуры. И процесс этот происходит в корреляции с другой культурой, что 

означает: культура может осмыслить себя как нечто единое и уникальное 

только по отношению к Другому. Другая культура «…доступна для меня и 

для моих собратьев по культуре лишь посредством своеобразного опыта 
                                                 
1 Гуссерль Э. Картезианские размышления. С. 490. 
2 Там же. С. 490. 
3 Там же. С. 491. 
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«другого», своего рода вчувствования в чужое для меня культурное 

человеческое сообщество и в его культуру, и это вчувствование тоже требует 

интенционального исследования конституции, которая на различных 

уровнях, но в пределах одного, наиболее широкого понимания предполагает, 

что что-то конституируется первопорядковым, а что-то вторичным 

образом…»1. 

Здесь Другой означает прежде всего процесс интериоризации, т.е. 

процесс постижения и усвоения объективно существующей социальной 

реальности. Исследуя трансцендентальное сознание Гуссерль показывает, 

что изначальный опыт сознания - это опыт различения. Различие выступает 

явлением более фундаментальным, чем любые единства и синтезы, которые 

пытается задать разум. И Другой конституирует это изначальное различение, 

создает пространство смысла и тем самым делает возможным 

самоосмысление. Фигура Другого провоцирует к дальнейшей 

самоактуализации и развитию. 

Необходимым компонентом «опыта другого» является удваивающая 

ассоциация – изначальный учредительный акт аналогизирующего 

восприятия (восприятия по аналогии). Важно отметить, что Гуссерль 

допускает в этом процессе наличие предметов больше двух. В этом случае 

конституируется фундированная в отдельных парных образованиях и 

образующая единый феномен группа или множество. При отсутствии «опыта 

другого» вчувствование невозможно. Тогда другой воспринимается как 

аномалия.  

В философской рефлексии вчувствование означает направленное 

размышление о сущности другого, а в качестве «аномального явления» 

рассматривается чужой. Схема конституирования превопорядкового мира 

меняется. Теперь это уже не «свое-иное», а, можно сказать, «мое – чужое». И, 

как отмечает модернистская философия, без рефлексии невозможно 
                                                 
1 Гуссрель Э. Картезианские размышления. С. 491. 
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понимание; невозможно образование вторичных порядков; без рефлексии 

чужой не станет другим. 

Для дальнейшего развертывания темы необходимо сказать, что в своей 

концепции Гуссерль показывает: сознание схватывает Другого не только в 

процессе интериоризации. Другой необходим сознанию и для выражения 

внутреннего мира.  

По замечанию Б.Вальденфельса внутри естественной установки 

Гуссерль различает персоналистскую и натуралистическую установку1. 

Персоналистская раскрывает субъекту мир для нас. Мир, в котором субъект 

живет как телесно-живая личность и преследует свои цели. Это установка 

повседневной жизненной практики. Здесь восприятие выступает 

интенциональным актом, посредством которого субъект относится к чему-то 

другому. Закон движения, управляющий восприятием субъекта, является 

законом мотивации: «…Я поворачиваюсь к вещи, подхожу к ней, потому 

что она меня к этому определяет, пробуждает мой интерес, отпугивает меня 

и т.д….»2. Иными словами, персоналистская установка открывает мир как 

интерсубъективный и показывает взаимодействие субъекта с другим. 

Натуралистическая установка имеет дело с природой в себе, в которой 

субъекты со-встречаются как телесно-душевные существа. Эта установка 

подчиняется закону природной каузальности: некто нечто воспринимает, 

потому что световые органы достигают его зрительных органов и т.д. Эта 

установка позволяет воспринимать третью личность и полагать процесс как 

объективно-реальный. Вальденфельс указывает на искусственность этой 

установки и называет ее теоретической: в рамках ее «…мы отвлекаемся от 

любой значимости для жизни…»3. Так же он считает, что натуралистская 

установка подчинена персоналистской, т.к. именно конкретный жизненный 

мир в форме методической абстракции понимается как голая природа.  
                                                 
1 Вальденфельс Б. Мотив чужого. Мн., 1999. С. 45. 
2 Там же. С. 46. 
3 Там же. С. 46. 
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Для нас замечания Вальденфельса подтверждают, что концепция 

Гуссерля связывает необходимость «опытов другого не только с процессом 

интериоризации, но и с выражением внутреннего мира. Экстериоризация 

предполагает поиск конкретного другого и вчувствование в его 

первопорядковый мир. В этом случае концептуально важно раскрыть вопрос:  

как другой приходит в меня? 

Согласно Гуссерлю, субъект на интуитивном уровне полагает 

существование всякого другого на том основании, что воспринимает мир как 

объективный, т.е. существующий для каждого. Восприятие конкретного 

другого возможно в результате размышлений. В результате абстрагирования 

в установке трансцендентальной редукции от всего другого, субъект 

основывает собственную сферу. Рефлексия устанавливает взаимосвязь 

«…между мной, первопорядковой для меня монадой, и монадой, 

конституированной во мне как «другая» и вместе с тем как сущая для себя, 

мне же доступная лишь благодаря апрезентации…»1. Только выделив свое 

собственное можно заметить другое: «…из себя, т.е. в конститутивном 

отношении, из прамонады, я получаю другие сущие для меня монады и, 

соответственно, «других» как психофизических субъектов…»2. 

Абстрагирование от своего другого является условием выделения своего 

собственного, и реверсией к конституированию другого как другого. При 

этом для себя субъект обязательно остается центральным звеном «…в силу 

необходимым образом ориентированного способа данности этого мира…». 

Мы видим, что опыт эстериоризации Гуссерль связывает с работой 

индивидуального сознания, но в контексте интерсубъективности. Именно на 

этот аспект теории обращает внимание Ж.-П.Сартр, выстраивая свою 

этикоцентристскую концепцию о существовании субъекта в общности с 

другими. Конечно, названая традиция, в рамках которой французский 

                                                 
1 Гуссерль Э. Картезианские размышления. С. 485. 
2 Там же. С. 486. 
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философ выстраивает часть своей синтетической теории, расходится с 

онтологией М.Хайдеггра. Отология сознания называет основным проектом 

человеческого существования в обществе проект конфликта: со-бытие 

человека с другим происходит в онфликте. Возможность солидарности и 

милосердия Сартр допускает, но не с онтологической точки зрения, а с 

моральной.  

В основе конструируемого проекта Сартр определяет традицию, 

которую можно обозначить линией Гегель – Маркс – Гуссерль. Основные 

тезисы: что каждый смотрится в другого как в зеркало: границей моей 

свободы является свобода другого; под взглядом другого я становлюсь 

объектом, но другой становится объектом под моим взглядом; если бы не 

было другого, я бы никогда не смог быть для себя объектом и не имел бы 

самосознания.  

Проект Сартр раскрывает через описание взгляда как социально-

психологического феномена. Изначальная установка проекта – другой всегда 

является носителем опыта, недоступного субъекту: «…другой 

представляется в определенном смысле радикальным отрицанием моего 

опыта, поскольку он является тем, для кого я не субъект, а объект…»1. В 

ситуации взаимодействия субъект находится под взглядом другого. 

Естественно, что он испытывает неудобство от этого взгляда, принимает его 

как нарушение прозрачности границ своей свободы. Тем самым субъект 

признает: «…я являюсь таким, каким другой меня видит…»2. Тревожит то, 

что субъект видит, что другой знает о нем. И начало размышлений (т.е. 

конституирования другого как другого и вчувствование) начинается с 

вопроса: а что я знаю о нем?  

Принимая взгляд другого как стремление к порабощению, субъект 

фиксирует ситуацию бегства от опасности. Он выбирает позицию защиты. 

                                                 
1 Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. С. 253. 
2 Там же. С.247. 
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Опасность в интерпретации Сартра – это ситуация, когда под взглядом 

другого субъект ощущает, что тот владеет им: «…это владение – сознание 

обладания мной…»1. Признание ситуации обладания философ связывает с 

объективным (в гуссерлианском понимании) существованием субъекта. 

Субъект мыслит себя существующим независимо от существования другого, 

независимо от взгляда другого. Признавая свою объективность, субъект 

признает себя ответственным за свое существование в мире, за свое бытие-

для-другого. В тоже время другой не может нести ответственность за 

существование субъекта. Открываясь себе как ответственный за свое бытие, 

субъект высказывает желание утвердить в своем сознании свою 

объективность. В ситуации опасности под взглядом другого он конструирует 

«проект возобновления своего бытия».  

Суть проекта – ассимиляция свободы другого. Любое взаимодействие, 

согласно концепции Сартра, основывается на усилии, которое прилагает 

субъект «…чтобы определить в качестве объекта субъект, который отрицает 

мое свойство субъекта и сам определяет меня в качестве объекта…»2. Иными 

словами, субъект вопрошает к другому, пытается знать, каким другой его 

видит. Предполагается, что знание вселит уверенность в субъекта: он 

подчинил воле своего сознания свободу другого, он может предсказать 

намерения другого в отношении себя. В представлении Сартра объективность 

субъекта является собственно инструментом ассимиляции. Мы наблюдаем 

амбивалентный характер ассимиляции свободы другого. С одной стороны, 

«…мой проект возобновления себя является существенно проектом 

поглощения другого…»3. Но с другой стороны, названный проект 

предполагает оставления в неприкосновенности природы другого, его 

«инаковости»; субъект продолжает утверждать существование другого. 

Структура бытия-для-другого раскрывает субъекту «возможность стать в 
                                                 
1 Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. С. 380. 
2 Там же. С. 253. 
3 Там же. С. 380. 
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отношении себя на точку зрения другого». В результате реализации проекта 

ассимиляции, допуская альтернативный взгляд, субъект дополняет 

представление о себе. Полученные знания конституируют границы свободы 

субъекта. 

Обозначенная ситуация диктует постановку вопроса о выборе другого. 

Проект поглощения исключает случайность. Речь идет о конкретном другом, 

переживающем и чувствующем, о другом, «…как абсолютной реальности, с 

которой я хочу объединиться в его инаковости…»1. В своих отношениях с 

другим субъект претендует только на взгляд, но не на телесность. 

Неоднозначность ситуации проявляется в одновременном стремлении к 

тождеству и протесту в реализации единства с другим. Добиваясь тождества 

с другим субъект одновременно отрицает, что он есть другой, поскольку 

проект ассимиляции есть проект отстаивания своей свободы: «…условием 

того, чтобы я проектировал тождество со мной другого, как раз и является 

упорное отрицание мной, что я есть другой»2. 

Человек, находясь под взглядом другого, ощущает беспокойство, 

поскольку знает, что является объектом ценностного суждения. Он 

опасается, что со стороны другого проект ассимиляции взгляда может 

перейти в проект телесной ассимиляции, в проект обладания и потребления. 

Быть орудием и средством другого, не зная о его намерениях – ситуация 

большой опасности. Поэтому человек всегда озабочен тем, каким он 

выглядит в представлении других людей. Отсюда желание выглядеть лучше, 

оправдать ожидание другого. Так проект воздействия на свободу другого 

включает и конформность к его ожиданиям. 

В свою очередь, другой также пытается освободиться от взгляда 

субъекта, отстоять границы своей свободы. Представленный проект 

возобновления бытия субъекта через ассимиляцию свободы другого 

                                                 
1 Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. С. 380. 
2 Там же. С. 381. 



 132

характеризует и поведения другого в отношении к субъекту. Таким образом, 

для Сартра ситуация взаимодействия с другим фиксирует взаимное 

возобновление себя через поглощение другого и происходит в форме 

конфликта. 

Проектом конфликта обозначены конкретные отношения, которые 

«…характеризуют различные позиции для-себя в мире, где существует 

другой…»1. Поэтому конфликт разворачивается в обозначенных границах 

реальности. Обязательно в одной плоскости, на одной территории, так как 

другой выбран не случайно, он дорог субъекту самим фактом своего 

существования. Другой является носителем ценностного суждения о субъекте 

и тем самым дополняет представления субъекта о самом себе. 

Конфликт возможен в ситуации тесного взаимодействия. Обе стороны 

находились в предварительной ситуации поиска другого, поэтому выбор 

основан на индивидуальных характеристиках, которые могут совпадать или, 

наоборот, являться оппозицией. В этом контексте актуальна известная 

английская поговорка «Крайности сходятся». Предварительная ситуация 

поиска характеризует конфликт как отношение, представляющее для 

субъекта особую ценность. Это отношение важно, его стремятся сохранить в 

силу конкретных функций: а именно, повторимся, для осознания себя и для 

определения границ своей свободы. 

Ситуация тесного взаимодействия актуализирует проблему языка. 

Язык представляется условием существования субъекта в структуре бытия-

для-другого, это «…первоначальный феномен бытия-для-другого»2. Под 

языком понимается не просто человеческая речь, но все феномены 

выражения, что отсылает нас к проблеме знака в проекте конфликта. 

Исходя из особенностей проекта как взаимодействия тесного и 

представляющего ценность, можно предположить, что каждый знак (будь то 

                                                 
1 Сартр Ж.П. Бытие и ничто. С. 377. 
2 Там же. С. 388. 
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слово, жест или аффективная эмоция) будет иметь смысловое наполнение. 

Знаки предполагают однородность толкования, т.к. необходимо их понимать 

для установления поля и степени конфликта. Остается открытым вопрос об 

эстетическом оформлении знака. Детерминанта формы или содержания 

диктуется ситуацией. Несмотря на стремление к пониманию, данный проект 

исключает достижение полного взаимопонимания: «…«смысл» моих 

выражений всегда ускользает от меня; я никогда не знаю точно, означаю ли я 

то, что хочу означать, ни даже являюсь ли я значащим; в тот самый момент 

нужно было бы, чтобы я читал в другом то, что в принципе 

непостижимо…»1. Есть степень понимания, или стратегия, отражающая 

желание понять. 

Когда мы говорим о конфликте, мы подразумевает противоречия, 

возникающие внутри сознания субъекта. Проект выражает «…отношение 

для-себя с в-себе в присутствии другого…»2. Этот проект фиксирует «борьбу 

сознания» между желанием быть для другого (признается интерес к другому) 

и обязанностью быть для себя (для сохранения своей «инаковости»). 

Таким образом, проект конфликта – это система неопределенных и 

противоречивых отсылок, направленных на другого и отражаемых в 

сознании (и субъекта, и другого) под идеальным знаком какой-либо 

ценности, будь-то любовь или научная дискуссия. Этот проект отражает 

соединение сознаний, где каждое сознание сохраняет свою инаковость, 

чтобы основать другое. Это противоречие не приводит к достижению 

консенсуса, а значит, исключена точка, законченность во взаимодействии. 

Можно заметить, что проект конфликта, выделяемый Сартром, в целом 

означает стратегию объективации. Существование людей фундировано 

«борьбой сознаний»: либо я объективирую другого, либо другой 

объективирует меня.  

                                                 
1 Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. С. 389. 
2 Там же. С. 377. 
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Проект конфликта нельзя назвать монолитным в структуре бытия-для-

другого: он имеет две установки. Первую Сартр раскрывает через понятия 

любовь, язык, мазохизм. Эта установка исходит из первичного открытия 

другого как взгляда, т.е. применительно к ситуации, когда другой на меня 

смотрит. В этой установке ассимиляция свободы другого преследует цель: 

«…быть в себе самом другим…»1. Здесь рефлексивное сознание, 

направленное на объект, на другого, содержит стремление в бытии-для-

другого к абсолютному бытию. Любовь как ценностная установка в 

взаимоотношениях ярко выражает конфликт: любящий стремится быть 

любимым, потому что существует через свободу другого. Эта установка, по 

словам Сартра, раскрывается следующим образом: «Мой проект возобновить 

свое бытие может реализоваться, только если я захвачу эту свободу и 

редуцирую ее к свободному бытию, подчиненному моей свободе. В то же 

время это оказывается единственным способом, которым я могу действовать 

на внутреннее свободной отрицание, которым другой конституирует меня в 

другого, то есть которым я могу подготовить пути будущего отождествления 

другого со мной»2.  

Любящий сам ставит запреты переходить границы свободы другого, но 

подвергает, тем самым, себя опасности быть объективированным со стороны 

другого. Запрет рассматривается любящим одновременно и как 

переживаемый, как фактичность, и как добровольный. Сартр показывает, что 

любящий, находясь в своей ситуации, постоянно фиксирует в своем сознании 

рассогласованность своего бытия: «…он не хочет воздействовать на 

свободу другого, но априори существовать как объективная граница этой 

свободы…»3. Таким образом, для Сартра ситуацию любящего означает 

находиться под взглядом другого и стремиться тому, чтобы другой 

                                                 
1 Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. С. 381. 
2 Там же. С. 382. 
3 Там же. С. 383. 
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воссоздавал любящего как условие свободы. Что означает: любить – быть 

объективированным со стороны другого. 

Это означает, что проект ассимиляции свободы другого – 

недостижимая цель взаимодействия. Через саму невозможность 

ассимилировать сознание другого посредством своей объективности субъект 

способен сам обратиться к другому направить на него свой взгляд. С позиции 

Ж.-П. Сартра рассматривать другого – это значит «…расположиться в своей 

собственной свободе и пытаться, опираясь на эту свободу, выступить против 

свободы другого…»1. Позиция рассматривающего предполагает поиск 

привилегированных для субъекта действий, которые помогли бы ему 

присвоить чужую свободу посредством полного присвоения тела другого. 

Поэтому вторая установка проекта конфликта в структуре бытия-для-другого 

описывается Сартром через понятия безразличие, желание, ненависть, 

садизм. Эта установка характеризуется стремлением субъекта основать свою 

субъективность на основе исчезновения субъективности другого, т.е. речь 

идет об объективации другого. 

Субъект берется отрицать представления, которые другой навязывает 

ему как представления о нем. Он отрицает, что другой что-то знает, т.к. 

объективность другого имплицитно отрицает подобное состояние субъекта. 

Иными словами, принимая знания другого о себе как объективные и 

достоверные, субъект разрушает те представления, которые имеет о себе и 

мог бы демонстрировать другому, он включается в заданные извне ситуации, 

когда он сам обязан составить собственные представления о другом и 

продемонстрировать их другому. 

Мы помним, что другой наполняет образ субъекта, который является 

объектом его оценок и инструментом возможностей, содержанием; взгляд 

другого рождает чувство опасности. Структура отношений с другим 

                                                 
1 Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. С. 394. 
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фиксирует бегство субъекта, которое тот сам испытывает как отчуждение1. И 

создается необходимость в обратном пути к себе, пути идентификации. 

Субъект выбирает ситуацию, когда он может сохранить свою свободу 

признавая, но игнорируя свободу другого. Безразличие диктуется состоянием 

индифферентности в отношении к проявлениям активности другого. В 

другом не видят субъекта. Он воспринимается как символическое поле 

знаков, на котором субъект идентифицирует себя, утверждает свою 

идентичность. 

Таким образом, проект конфликта выражает собой стратегию 

противоречий и переживает угрозу постоянного разрушения. Изначально 

взаимодействие выстраивается вокруг идеального представления о свободе. 

Обращение к идеалу всегда является отсылкой в бесконечность, т.к. в 

доступном мире достижение идеала невозможно. Тем не менее, субъект 

высказывает желание быть оцененным в категории названной ценности. Чем 

больше субъект наблюдает, как другой воспринял названную ценность, тем 

больше он полагается на другого, отказывается от собственной 

ответственности. В этом случае всегда возможна смена реакции другого: от 

ассимиляции взгляда другой обращается к потреблению телесного,  

превращая тем самым партнера по ассимиляции в объект,  в вещь. Это, в 

свою очередь, вселяет постоянную неуверенность субъекта в своем 

поведении. Наконец, любая ценность редактируется другими, 

существующими в мире независимо от переживающего субъекта, 

существующими объективно. Иными словами, взаимоотношения субъекта с 

другим должны выстраиваться с учетом корреляции трансформаций 

ценности, предпринятых во внешнем мире. 

В отечественной историографии утвердилась позиция, авторы которой 

полагают, что Сартр преувеличивает конфликтность во взаимоотношениях 

между людьми. Это можно было бы принять в том случае, если понимать 
                                                 
1 Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. С. 378. 
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творчество Сартра как философское обоснование марксистской социальное 

теории1. Однако, если следовать за мыслью французского философа, то его 

взгляды – это попытка создать в рамках феноменологического движения 

концепцию онтологии сознания. Синтетическая по существу, эта концепция 

раскрывает, в первую очередь, взаимодействие сознаний. Естественно, что, 

следуя духу гуссерлианского учения о трансцендентальном сознании, 

отношение сознаний между собой не может проистекать в иной форме, кроме 

конфликтной. 

Проект конфликта, представляет собой опыт взаимодействия субъекта, 

занимающего активную позицию, - субъекта, добровольно отстаивающего 

границы собственной свободы и переживающего противоречия сознания. 

Главное внимание Сартр фиксирует на негативной, отчуждающей функции 

сознания как свободы. Всякое опредмечивание обнаруживает себя только как 

отчуждение, враждебность и чуждость. Но свобода другого не может быть 

полностью отчуждена. В первую очередь потому, что в своем поведении 

человек ориентируется на принятые в обществе нормы и ценности. Однако, 

рефлексивное сознание, интенционально выраженное к объекту, в первую 

очередь конституирует самое себя. Мы уже показывали, что Сартра 

высказывая мнение, что понятие трансцендентального субъекта является 

полезной фикцией. Далее своей концепцией философ показывает, что ego, 

являясь центром, из которого происходит конституирование мира, способно 

для себя создавать нормы и ценностные ориентиры. На этом основании 

конфликт является основным проектом существования в обществе. Являясь 

проектом, конфликт должен преодолевать отвергаемую реальность. 

Конфликт – это, в некотором смысле, ответ а вызов своего сознания. 

Проблематичность существования человека в мире для Сартра характеризует 

выбор между желанием быть для другого или обязанностью быть для себя. 

                                                 
1 См. напр.: Киссель М.А. Дороги свободы Ж.-П. Сартра //Вопросы философии. 1994, № 11. С. 179. 
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Проекты существования человека в жизненном мире, 

эксплицированные в теории Ж.-П.Сартра, позволяют описывать культурную 

ситуацию эпохи. В качестве иллюстрации можно привести жизненный 

проект существования интеллигента в пространстве советской культуры. 

Опираясь на статью БСЭ можно его реконструировать, т.к. именно в текстах 

такого рода с наибольшей отчетливостью выражены типичные черты 

дискурса. 

Интеллигенция в социалистическом обществе. После свержения 

буржуазного строя широкие слои демократически настроенной 

интеллигенции активно втягиваются в социалистическое строительство. 

Под руководством партии рабочего класса развивается целенаправленный 

процесс приобщения старой интеллигенции к идеалам социализма, который 

придаёт интеллигенции сознание своей общественной полезности, 

открывает простор для беспрепятственного приложения её сил ко всем 

областям общественного развития. (БСЭ) 

Процессы модернизации, осуществляемые в рамках социалистического 

проекта, отвечали требованиям строительства индустриального общества. 

Его становление обозначается в социально-философской рефлексии XX века 

такой проблемой как кризис идентичности, неизменно переживаемый 

человеком в процессе освоения все более усложняющийся технологических и 

социальных практик.  

В процессе перехода к коммунизму значение интеллигенции будет 

постоянно возрастать. Интеллигенция как особая социальная группа 

сохранится «...впредь до достижения самой высокой ступени развития 

коммунистического общества...» (Ленин В. И., там же, т. 44, с. 351). Когда 

труд каждого человека приобретёт творческий характер, когда небывало 

поднимется научно-технический и культурный уровень общества, 

интеллигенция «...перестанет быть особым социальным слоем...» 

(Программа КПСС, 1971, с. 63). (БСЭ) 
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Советская интеллигенция на этапе «развитого социализма» впервые 

включается в поиск собственной идентичности. Это выражается в обращении 

к корням, интересу к истории социальной группы, определению ее 

специфики. В 70 – 90-х гг. тема интеллигенции актуализируется в научном 

дискурсе: все больше исследователей проявляет интерес к этой теме, 

проводятся конференции, на страницах основных периодических изданий 

публикуются материалы круглых столов. Иными словами, можно 

фиксировать ситуацию, когда социальная группа в силу близости к 

информационно-интелектуальным ресурсам (или в связи со спецификой 

профессиональной деятельности) пытается самоопределиться через 

выстраивание оппозиции «свое – иное».  

Для социалистической интеллигенции характерны отсутствие 

социальной замкнутости, повседневная тесная связь с рабочими и 

крестьянами. Она активно участвует в общем созидательном труде, 

стоит на позициях социалистической идеологии. Между интеллигенцией и 

остальной частью народа в социалистических странах нет 

антагонистических противоречий. (БСЭ) 

Мы отмечаем, что в сознании интеллигента советской эпохи 

формируется система отсылок в адрес «партии рабочего класса», 

оформленная под знаком проповедуемой и разделяемой ценности - 

коммунистической идеологии. Отстаивая свое «иное», интеллигент 

презентует себя главным образом как производитель и транслятор знания. 

Обозначение границ собственной свободы выражается в объявлении знания 

сакральным. Следовательно, интеллигенция приписывает себе статус 

эксперта в планировании и совершении социального действия.  

Социологические исследования показывают, что в условиях социализма 

главным мотивом труда интеллигенции является ориентация на 

творчество, на его общественную полезность, тогда как непосредственные 
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материальные выгоды здесь, в отличие от капитализма, отступают на 

второй план. (БСЭ) 

Между тем, «класс-гегемон» (в нашей концепции выступающий в роли 

Другого) самовольно осуществляет реверсию коммуникативной структуры 

знания. Являясь основным потребителем, Другой сам определяет, что есть 

для него знание. Доверие к интеллигенту инвестируется в каждой ситуации 

(общественно-политической, социально-экономической, рутинно-

повседневной) не безусловно, а только после того, как тот убедит в 

разумности подобного вложения. Модель представительства, модель 

«знание-за-другого-и-для-другого», выработанная советской 

интеллигенцией, рушится. Его, эксперта, бросают в ситуацию, когда 

интеллектуал должен доказывать «профанам» свою состоятельность. 

Однако, принять установку, что в жизненном мире владение 

практическими навыками важнее социальной рефлексии означает снять 

границы собственной свободы. Озабоченная проблемой поиска собственной 

идентичности, знакового обозначения своей особости, советская 

интеллигенция не заметила, что знание, объявленное ею сакральным, 

осталось невостребованным. 

Таким образом, определение жизненного мира интеллигента в 

пространстве советской культуры проходит под знаком конфликта. В первую 

очередь – конфликта с самим собой. Взяв на себя роль эксперта от 

идеологии, он провозглашает поступательное следование социалистическому 

канону: содействие общественному развитию, отсутствие социальной 

замкнутости и смерть собственной социальной группы. Но за этой 

декларацией кроется стремление сохранить собственное жизненное 

пространство, быть признанным. Провозглашенные идеи строительства 

коммунизма представлялись ей значимой ценностью и, ради сохранения 

потенции коммуникации, поведение интеллигенции оставалось конформным 

к ожиданиям «класса-гегемона». Информационно-интеллектуальные 
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ресурсы, которыми располагает интеллигенция, стали основным фактором 

манипуляции. Это багаж, на который была сделана ставка.  

В силу собственной ситуации (но не образованности) интеллигенция 

стала единственной социальной группой, которая обратилась к поиску 

идентичности в стране, провозгласившей себя индустриальной.  

 

 

*** 

Трансцендентальная феноменология переключает внимание философия 

от проблем бытия на проблемы сознания. Экзистенциальное ориентирование 

проблематизирует ситуацию исчезновения целостного процесса истории. 

Ориентирование выступает ответом на вызов ситуации, признанием за 

субъектом права свободного, недетерминированного действия.  

Ориентирование, как правило, связывается с ценностно-

нормотворческой деятельностью и является модернистской артикуляцией 

концепции атомарного индивида. Дискурс другого с одной стороны, 

обновляет новоевропейскую концепцию, а с другой – создает проблемное 

поле. Результат осознания проблемы – тема ориентирования в социальном 

знании и философии.  

Модернистская концепция Ж.-П. Сартра этически ориентирована и 

выступает альтернативой понятия «субъект». Концепция раскрывает 

противоречивую динамичность сознания: от заблуждения и самообмана 

через очищающую рефлексию к искренности. Для автора концепции 

сознание осуществляет конституирование мира на всех уровнях: 

дорефлесивном; рефлесивном, направленном на себя; и рефлексивном, 

направленном на объект. 

Обычно наследие Сартра связывают с экзистенциальной теорией и 

проблемой бытия. Обращение к проблеме сознания позволило раскрыть ту 

сторону теории Сартра, которая в большей степени связана с наследием 
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Гуссерля. При внимательном рассмотрении обнаруживается, что позиция 

Сартра близка социальным теориям, обращающим внимание на технику 

(искусство) существования. 

Концепция Ж.-П.Сартра проясняет культурную установку 

модернистской эпохи: ориентирование человека направлено на преодолении 

ситуации. Сознание, находящееся на уровне рефлексии, фиксирует ситуацию 

и строит проект выхода за ее пределы. Человек получает мотив для действия 

и, действуя, изменяет ситуацию. Таким образом, проектирование 

деятельности человека Сартр связывает с трансцендентальной сферой и 

рациональным поведением. Деятельность сознания, в концепции Сартра, 

направлена на конструирование фундаментального проекта существования. 

Проект охватывает ситуацию целиком, направлен из прошлого через 

настоящее в будущее. Свободный выбор представляется философу 

недостижимым идеальным проектом. 
В целом его теория является попыткой преодоления кризиса философской 

рациональности, оставаясь в рамках проблематики классической европейской 

философии. Следует сказать, что философия Сартра подготовила почву для 

последовавших программ «новой чувственности» и «нового человека», выдвинутых 

радикальными течениями постметафизической философии. 
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Глава III. 

Постмодерн: от построения проектов к их тотальной 

критике 

 

 
3.1. Ситуация постмодерна: новое положение аттракторов 

 
Современный философский поиск выражается в преодолении 

постметафизической философии XX века, восходящей к картезианской 

модели сознания. Философская рациональность, инициированная Декартом, 

переосмысливается. Изменения в характере философствования можно 

обозначить в виде трех фундаментальных смещений: эпистемологического, 

субъектного и языкового. В целом эти изменения показывают новую 

культурную ситуацию, характерную для современного европейца. 

Постмодерн как стратегия теоретического поиска центрирует 

дискуссии по основным вопросам гуманитарного знания. Его тексты 

содержат радикальную диагностику времени. Мир постмодернистского 

состояния – это мир ацентричный, потерявший устойчивость. Наблюдается 

перемещение культурных контекстов, обновление национальных традиций и 

замещение константных ценностей плюральными аксиологиями. 

Постмодернистская рефлексия, которой присущ культуралистский уклон, 

утверждает конец социального и активную ангажированность индивида в 

плюралистичном мире. 

Авторы радикальных (постмодернистских) теорий исходят из 

признания глубокой трансформации социального мира. Соответственно, 

должны быть модифицированы и способы когнитивной репрезентации мира 

и сам порядок философского дискурса. Изменение предпосылочных структур 
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философского мышления оказалось настолько радикальным, что появились 

позиции, декларирующие смерть философии. Однако, лучше было бы 

остановиться за признанием неспособной к репрезентации той философии, 

«…которая опирается на так называемый классический тип мышления…1. 

Радикализм современной философии можно выразить замечанием Фурса 

«…философия определяет себя лишь негативно: она указывает, чем она не 

хочет и не должна быть, оставляя неопределенным свой позитивный 

облик…»2. Изменения в характере философствования уже стало привычным 

сводить к трем фундаментальным смещениям. Это касается проблемы 

познания, проблемы субъекта, форм и методов ведения философского 

дискурса3. 

Картезианская модель сознания исходила из признания четкой 

зависимости между образом человека, схема которого была рассмотрена, и 

порядком мира. Познающий разум обнаруживал себя в разумно 

структурированном мире или же сам придавал природе разумную структуру 

посредством трансцендентального обоснования и диалектического 

проникновения в мир. Недоверие, высказанное философской рефлексией 

умозрительно-метафизическим системам, привело к тому, что знание 

утратило претензию на самодостаточность.  

Уже модернистская философия (например, философия Э.Гуссерля) 

доказывает релевантность теоретического знания практическим ситуациям. 

Однако, если феноменологическая философия попыталась установить 

демаркационные линии: сохранить специфическую среди наук новой 

рациональности предметную область и обосновать собственный метод, то 

постмодернизм провозглашает отказ от стандартов научного мышления как 

такового. Основная идея связывается с принципом социального 

конструирования знания: «В качестве разумного выступает уже не порядок 
                                                 
1 Вандельфельс Б. Мотив чужого. Мн., 1999. С. 21. 
2 Фурс В.Н. Философия незавершенного модерна Юргена Хабермаса. Мн., 2000. . С. 25. 
3 After Philosophy: End or Transformation. L., 1987. 
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вещей, а решение проблемы, которого мы достигаем в методическом 

освоении реальности»1. 

Постмодернистский дискурс заявляет о смерти метарассказа, о крахе 

больших теорий. Ж.-П. Лиотар, выдвинув концепцию «нарратологии. 

Нарратив, как рассказ самодостаточный и самоценный, как основная форма 

«употребления знания», оборачивается повествовательной структурой, 

которая рассказывает ради самого рассказа, а не ради прямого воздействия.  

Знание представляется Лиотару как совокупность высказываний. Наука 

– часть знания. Научное знание противопоставляется нарративу и его статус 

связан с проблемой легитимации: «…знание и власть есть две стороны 

одного вопроса…»2. Традиционное знание имеет нарративную форму. 

Нарратив допускает внутри себя множественность языковых игр. Отсюда 

знание – это вид дискурса. Языковые игры выполняют коммуникативную 

функцию, обеспечивают минимум связи и имеют агонистическое начало. Так 

знание представляется как совокупность релевантных высказываний, как 

знание, определяющее поведение человека в повседневной жизни, его 

представления о самых разных умениях: делать, жить, слушать. 

Следовательно, речь идет о компетенции, которая выходит за рамки 

определения и применения истины как единственного критерия, но помимо 

этого оценивается по критериям деловым (техническая квалификация), 

справедливости и/или добра (нравственная мудрость), красоты и т.д. Такое 

знание помогает его обладателю получать «хорошие» достижения по многим 

предметам дискурса, которые нужно познать, решить, оценить, изменить. 

Отсюда одна из черт знания: оно совпадает с широким «образованием» 

компетенции. Другая характеристика: такое знание близко к обычаю. Оно 

“хорошее”, положительное, повседневное, т.к. соответствует критериям 

(справедливости, красоты, правды и деловитости), установленным в 

                                                 
1 Фурс В.Н. Философия незавершенного модерна Юргена Хабермаса. С. 23. 
2 Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. М., СПб., 1998. С.20-21. 
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сообществе, которое образуют «собеседники» знающего. Наконец, третье: 

обладатель научного знания – обладатель определенной компетентности, 

следовательно, современное научное знание сближается с нарративом, 

актуализируется передача «хорошего», повседневного знания. 

Таким образом, современное знание, в интерпретации Лиотара, 

устанавливает правила игры – я делюсь с тобой тем, что умею делать. Я 

продаю свое знание как вид услуг. Я не буду задаваться целью выяснить, 

установить истину; усвоив правила игры, я всегда смогу продать то, что 

знаю. Знание производится чтобы быть проданным. Оно перестает быть 

самоцелью и теряет свою «потребительскую стоимость». С другой стороны, 

знание предоставляет человеку право на индивидуальный выбор, ведь 

каждый является источником, потребителем и «передатчиком» знаний.  

Как уже можно заметить, Лиотар объединяет знание с властью. 

Однако, просвещенческой установке «Знание – сила» приписываются иные 

коннотации. В классических философских концепциях власть – особое 

отношение между людьми, интерпретированное в дихотомии «господин – 

раб». Неклассическая философия рассматривает власть в более широком 

контексте и понимает под ней идеологический феномен, подконтрольный 

разуму. В новой версии снимается оппозиция «правитель – подчиненный», 

понятие власти трансформируется в понятие «воля к власти».  

Авторство понятия «воля к власти» обычно приписывают Ницше. 

Согласно его концепции – это безличная сила, форма проявления 

иррационального, лежащая в основе существования. Все процессы, 

физические и духовные, являются модификацией идеи «воли к власти». Все 

существующее Ницше представляет как распадающееся на центры силы 

органической и неорганической, постоянно соперничающие между собой. 

Идеи генеалогического исследования власти были восприняты современной 

французской философией.  
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М.Фуко исследовал комплексы «власти – знания». В его концепции 

структуры власти лишены иерархической привилегии; они принципиально 

децентрированы и являются образованиями, специфика которых в том, что 

они «везде». Эта «вездесущность» власти органична раздробленной картиной 

мира, признающей равноправность для человека нескольких 

мировоззренческих установок. Природа власти, по Фуко, обращена к сфере 

бессознательного. Ее существование проходит под знаком самосокрытия. 

Власть ярко проявляет себя на микроуровне социальной жизни. Это 

фиксируется в феномене удовольствия, в ритуале исповеди, в локализации 

секса и т.д. В сфере же общественного власть кристаллизируется в 

государственные институты. Иными словами, ситуация ацентризма задает 

новое видение власти как самоорганизующегося процесса конфликтующих 

отношений, пронизывающих весь социум.  

Импульс действия, актуализируемый волей к власти, и придание ему 

направления связан с опытом освоения различных моделей поведения 

человека в конкретных ситуациях. Широкий спектр социального действия 

(как правило, фундированного освоением множества социальных ролей) 

требует активизации запаса знания. Фуко выводит определенную 

зависимость между тезаурусом человека и его способностью к 

целеполаганию и целедостижению. Эта идея раскрывается в ряде работ 

французского философа. Объектом нашего внимания будет история 

субъективности, изложенная в работе «Забота о себе». 

Это сочинение Фуко посвятил изучению повседневности. Забота о себе 

– особые практики времен античности, интенсифицирующие социальные 

отношения. Проект заботы о себе предоставлял основание для 

межличностных связей, обменов и коммуникаций, а порой и для институтов; 

наконец, он породил определенный способ познания и обработки знаний. 

Общая цель всех практик себя определяется единым ключевым принципом 

обращения к себе. Она предусматривает некоторую модификацию 
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привычной деятельности: «…задача не в том, чтобы оставить все прочие 

занятие, целиком и полностью посвятив себя заботе о себе, однако за 

текущими делами следует постоянно помнить о главной своей цели, 

стремиться к себе, искать себя и соотноситься с собою. Такое обращение 

предполагает сдвиг внимания: его нельзя более растрачивать на праздное 

любопытство, увлекаясь суетой повседневности или жизнью 

окружающих,…равно как и раскрытию тайн природы, далеких от нужд 

человеческого существования…»1. Фуко считает, что для человека практики 

заботы о себе – это возможность избежать каких бы то ни было зависимостей 

или порабощения; возможность достичь воссоединения с собой.  

Иными словами, техники себя – это процедуры, которые, несомненно, 

в каждой культуре предлагаются или предписываются индивидам, чтобы 

фиксировать их идентичность, сохранять или изменять ее соответственно 

определенному числу целей. Практики заботы о себе включены в установку 

субъекта на поиск истины. Они предполагают серию обязательств в 

отношении истины: нужно обнаруживать истину, быть озаренным истиной, 

говорить истину, то есть, это своего рода принуждения, которые считаются 

важными для конституирования или для трансформации себя. 

Таким образом проект заботы о себе сближает понятия образовывать 

себя и формировать себя и наделяет их несколькими смыслами. Это опыт 

рефлексии, построение собственной ценностной системы координат, 

обращение к внутреннему императиву. Фуко полагает, что такое отношение 

к себе принадлежит этике обладания: «Порой это отношение мыслиться в 

формулах юридической модели владения: человек «принадлежит себе», он 

«свой собственный», «полновластный повелитель самого себя»…Но эта 

формула, скорее, политическая и юридическая, определяет отношение к себе 

в качестве конкретной зависимости, позволяющей наслаждаться собой как 

                                                 
1 Фуко М. История сексуальности – III: Забота о себе. Киев, М., 1998. С. 73. 
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некоей вещью, данной нам одновременно в обладании и в созерцании»1. 

Следовательно, опыт себя – это своеобразный опыт наслаждения собой, 

имеющий прямое отношение к дискурсу удовольствия.  

Исследуя повседневность первых веков нашей эры, французский 

философ считает, что именно через осмысление в рамках культуры себя 

морали удовольствий, благодаря упражнениям воздержания и господства 

составляется и становится привычной норма askēsis. Внимание к себе, 

которое в целом выстраивается в терминах властных отношений и 

отношений знания, актуализирует и легитимирует возрастающую роль 

самопознания. 

В границах современной цивилизации техники себя задают реальную, 

расширенную рамку максиме «познай самого себя». Первоначально 

познавательный импульс, сопряженный с уяснением этих процедур, задала 

концепция Просвещения как культурная установка или «философский этос», 

в свое время провозгласившая идеи Прогресса истории, свободы, 

рационализма, ценности знания. Однако, в связи с тем, что современное 

знание представляет собой совокупность релевантных высказываний 

научного и повседневного содержания, в заботе человека обладать знанием 

выражается его установка на активное действие и реализуется потребность в 

господстве. 

Изменение статуса знания в условиях легитимации плюральности 

мировоззренческих парадигм подчеркнуло, актуализировало кризис 

самоопределения личности. И в контексте критики наследия Просвещения 

вычерчиваются контуры проблемы, связанной с кризисом “судьбы”. Иными 

словами, история отдельного человека о себе более не может быть положена 

в структуру заданной семантической рамки метарассказа. Но в современных 

условиях ориентация на повествовательные стратегии является еще более 

значимой – это одна из практик раскрытия индивидуальности человеческого 
                                                 
1 Фуко М. Забота о себе. С. 74. 
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существования. И тогда концепция “судьбы” конструируется субъектом с 

помощью нескольких нарраций. Сложность ситуации состоит в широких 

возможностях выбора. Каждое событие в судьбе человека – отдельный 

рассказ. Судьба в целом – сборник рассказов, но порядок составления 

сборника автором-составителем и порядок “чтения рассказов” тем же 

автором-составителем для другого, или другим – абсолютно произвольный. И 

судьба становится фрагментарной, состоящей из фрагментов. Иными 

словами, кризис «судьбы» показывает, что необходимость в субъекте 

познания ставится под вопрос. В концепции атомарного индивида 

эпистемологический и моральный субъект трактовался как невовлеченный и 

прозрачный для самого себя, некая «мраморная статуя». В новой ситуации 

усиление человеческой способности господствовать над природными 

процессами снимает проблему субъекта. По мнению Фурса субъективность и 

интенциональность «…больше не считаются чем-то первичным, а предстают 

как функция форм жизни и языковых систем; они не «конституируют» мир, а 

сами являются элементами мира, раскрытого в языке…»1.  

Субъект оказывается окончательно децентрированным, «рассеянным» 

в пространстве. Дискретность, раздробленность жизненного мира налагает 

отпечаток на ситуации, из которых разворачивается повествование «судьбы». 

Обозначая ее границы, необходимо найти границы реальности.  

Французский семиолог Р.Барт отмечает способность сознания по-

разному воспринимать мир. Мир может быть не только реальным, но и 

ирреальным. Ирреальность мира – есть отказ субъекта воспринимать мир 

таким, какой он есть. Противопоставление реальности. В этом случае субъект 

высказывается посредством фантазии: «…все мое окружение меняет 

ценность по отношению к одной функции, а именно к Воображаемому…»2. 

Он говорит о мире по-другому. Но есть и иной случай потери реального, 

                                                 
1 Фурс В. Контуры современной критической теории. Мн., 2002. С. 14. 
2 Барт Р. Фрагменты речи влюбленного. М., 1999. С. 135. 
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невосполнимый воображаемым. Барт описывает оцепенелый мир 

дереальности – «чувство отсутствия, отступление реальности, испытываемое 

влюбленным перед лицом мира»1. Здесь воображаемое на какой-то миг 

вытеснено и субъект, ощутив внезапное свободное падение в дыру 

дереальности, с трудом говорит о мире.  

Интересны рассуждения Барта о том, что если ирреальное изобильно 

высказывается (а что есть искусство как не высказывание ирреального?), то 

дереальное не может быть высказано (если я его высказываю, значит, я из 

него вышел). И в то же время, предметом описания экзистенциальной 

философии, привлекающей художественное слово, является именно 

дереальное («Посторонний» А.Камю, «Тошнота» Ж.-П. Сартра). Причиной 

такого внимания к описанию ситуации потери реальности является осознание 

неустойчивости картины мира. С другой стороны, постмодернизм и в 

искусстве, и в философской рефлексии предлагает альтернативное видение – 

описывает ирреальное. Заметим так же, что теоретическое обоснование 

деления реальности высказано модернистами (Ж.-П.Сартром, М.Мерло-

Понти), но сами они не использовали эвристический потенциал своих 

теорий. Постмодернисты интерпретируют не только модернистский проект, 

но и классическую философию в описании ирреального. Основанием 

является признание изменения проекта мира. Падение в дереальное 

маркирует в сознании субъекта переживание как кризисное. Складка 

дереального оставляет представление о противоречивости картины мира, 

собственного существования. 

«Судьба» человека иллюстрируется ситуациями, которым чужда 

гомология. Ситуации дробятся на фигуры – моменты переживаний. 

Схваченные и описанные Бартом в книге «Фрагменты речи влюбленного», 

фигуры являются нам экзистенциальными мизансценами бескожий, 

оцепенелый мир, катастрофа, невыносимо, нежность, ожидание, 
                                                 
1 Барт Р. Фрагменты речи влюбленного. М., 1999. С. 135. С. 131. 
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нерешительность, пропáсть и т.д. Использование этого художественного 

приема (здесь можно искать обращение к А.Камю), принципиально 

беспорядочная расстановка фигур демонстрируют и своеобразие ситуации, и 

своеобразие протекания времени в ней. Анализ вербальных практик, 

предпринятый Р.Бартом, раскрывает пространство языка, где время иное. 

Оно не делится на настоящее прошлого, настоящее настоящего и настоящее 

будущего (Аристотель), оно не снимает настоящее до момента, 

перетекающего из прошлого в будущее (Сартр). Фигуры раскрывают 

моменты «судьбы» в двух временных континуумах: «сейчас» и passé simple. 

В итоге образуется несколько пространственно-временных состояний, в 

разных сочетаниях отражаемых в дисперстно размещенных фигурах – 

основных структурных единиц человеческого проекта. Но как возможно 

выстроить проект поведения человека в таком раздробленном 

пространственно-временном континууме? Если все распадается на мелкие 

частицы, то что позволяет нам говорить о единой ситуации? 

Для семиолога Р.Барта природа любовного чувства разоблачается 

языком. Здесь он следует за Ж.-П. Сартром, для которого язык является 

условием существования субъекта в структуре бытия-для-другого, это 

«…первоначальный феномен бытия-для-другого»1. Причем, под языком 

понимается не просто человеческая речь, но все феномены выражения. Барт 

одновременно и актуализирует проблему и роль языка и следует логике 

«смещенного дискурса»: он отказывает языку в парадигмальной 

возможности существования. Иными словами, топос любовного дискурса 

лишен языковых правил. Барт говорит об эмфатической форме любовного 

«дискутирования» - краснобайстве. «Дискурс без правил» являет собой поток 

слов, вербальный хаос. В этом хаосе и слова, и смыслы, и «мусор» 

(вербальные единицы в нулевой степени значения). Разрывы пространства и 

рассогласованность времени скрепляет языковое месиво. 
                                                 
1 Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. С. 388. 
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Абсолютная востребованность всех форм и единиц языка создает 

условия, когда предметом «говорения» может быть все и ничего: «При 

краснобайстве ничто не может помешать переливанию из пустого в 

порожнее»1. Воссоздавая жизненный опыт, Р.Барт полагает, что язык 

любовного чувства представляет собой область смятения, где «…языка 

одновременно оказывается и слишком много и слишком мало, он и 

чрезмерен (неограниченной экспансией «я», эмотивным паводком) и беден 

(кодами, к чему его принуждает и низводит любовь)…»2. Эта диалектика 

выражается в послании: любовное письмо одновременно пустое (условное) и 

выразительное (пытается обозначить желание).  

В работе Барта «Фрагменты речи влюбленного» (1977) проводится 

анализ вербальных практик в соответствующей дискурсивной среде с целью 

выведения их специфики и обоснования их внереференциальной 

самодостаточности (что не является новым: то же самое можно встретить у 

М.Фуко и Ж.Бодрияра). Свой интерес к любовному дискурсу автор 

обосновывает как сознательно выбранную маргинальную культурную 

позицию. Но ситуация ацентризма снимает представление о маргинальности. 

И сам опыт проблематизации этого вида взаимоотношений (любовный 

дискурс как научная проблема) показывает смещение, изменение отношения 

к понятиям «центр» и «периферия». 

Для нас важно отметить, что отсутствие целостного мировоззрения, 

«рассеянность» сознания обращает внимание и усилия человека к 

конструированию. Потребность в индивиде, как субъекте деятельности, при 

этом отпадает. Индивид выполняет определенную функцию: он становится 

автором своей «судьбы», чтобы оставить след. Фуко, объявляя о смерти 

субъекта и заменяя его функцией-автор, оставляет человека инициатором и 

устроителем космогенеза. В этом случае с одной стороны, остается 

                                                 
1 Барт Р. Фрагменты речи влюбленного. С. 194.  
2 Там же. С. 258-259. 
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возможность целенаправленного процесса деятельности конкретного 

индивида, но, с другой стороны, функция-автор выражает доминантную 

ориентацию человека на инновацию. Другими словами, понимание, в 

модифицированном виде того, что человек является создателем самого себя, 

не отменяет проектного конструирования себя и реальности в целом, но, в то 

же время, оставляет широкие возможности обновления. Следовательно, 

включение в горизонт собственного мира любой инновации не оставляет 

надолго шокирующего эффекта и снимает установку на постоянство в 

отношении к объектам мира, ценностям и нормам.  

Активность индивида, направленная на условное моделирование той 

или иной развернутой деятельности, реализуется в пространстве игры. Игра 

конституирует реальность и создает условия ее познания: «Квази-субъектом 

познания оказывается надиндивидуальная языковая игра (форма жизни), 

производящая «картину мира» - эпистемиологическую очевидность, 

первичную и предпосылочную относительно всех рациональных 

представлений индивидуального сознания и выступающую в силу этого как 

непроблематизируемая мифология»1. Изменение отношения к процессу 

познания меняет функцию языка. Если ранее ориентация на смысл оставляла 

за языком объяснительную и толковательную функцию, то постмодернизм 

подчиняет репрезентацию функции коммуникации.  

Установка на коммуникацию и обмен в современном мире заостряет 

вопрос субъект-объектных отношениях. Если у Сартра взаимодействие с 

другим сводилось к процедуре объективации, то новые условия меняют 

изначальную установку взаимодействия. Поскольку поиск смысла отходит на 

задний план, обнаружение в другом «своего иного» представляется 

невозможным. В этой связи, «смерть субъекта» - метафорический термин, 

который указывает на размывание субъект-объектного бинаризма. 

                                                 
1 Фурс В.Н. Философия незавершенного модерна Юргена Хабермаса. С. 27. 
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Новое толкование образа другого предлагают Э.Левинас и 

Б.Вальденфельс. Левинас полагает другого не как свободу, аналогичную мне, 

то есть, не как субъективность, а просто как измерение «другости» вне каких-

либо субъективных импликаций. Концепция респонзивной феноменологии 

Вандельфельса исходит из принципиального обнаружения в другом мотива 

Чужого. Обозначенный подход к другому трактует его образ е как свое иное, 

а как радикально другое. Установка на понимание другого (Чужого) есть 

ответ другому, следовательно, опыт взаимодействия с ним. Проблема 

другого, таким образом, превращается в проблему нравственной философии 

и проблему терпимости. Другой понимается как одна из фундаментальных 

ценностей, бережное отношение к которой является основным условием 

существования личности в модусе подлинности и самотождественности. 

Отказ от бинарных оппозиций и гегелевской установки в толковании 

образа другого отражает общую тенденцию к де-трансцендентализации 

философского дискурса: «Место абстрактного трансцендентального синтеза 

заняла конкретная, однако бесструктурная продуктивность «жизни»»1. 

Теперь поведение человека нельзя объяснить проектом свободного, 

недетерминированного существования. Вальденфельс предлагает 

рассматривать ориентиры поведения в границах ситуации. Необходимо 

исходить из того, считает философ, что жизненный мир основывается на 

ориентире порядка. Поведение человека – есть приспособление к ситуации,  

претворение намерений в жизнь. В наилучшем виде этого можно достичь, 

следуя нормам и правилам ситуации. Действуя правильно/неправильно, 

типично/нетипично, значимо/второстепенно человек претерпевает внешнее 

воздействие2. В итоге, сложно представить цельный проект существования, 

ориентированный на константные ценности. Обрз человека и все его 

                                                 
1 Фурс В.Н. Философия незавершенного модерна Юргена Хабермаса. С. 25. 
2 Вандельфельс Б. Мотив чужого. Мн., 1999. 
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действия в мире можно обозначить метафорой Дж.Фаулза «Аристос» - 

наилучший в данной ситуации. 

Третье фундаментальное смещения в характере философствования 

касается изменения форм и методов дискурса. Здесь можно отметить, что 

традиционное для философии отграничение теоретического мышления от 

риторики и поэтики уходит в прошлое. Философский язык сближается с 

литературным языком. Философия становится разновидностью литературной 

практики. Другое существенное изменение связано с размыванием рамок 

школьной традиции. Образуется общий для представителей различных 

ориентаций понятийный инструментарий.  

Учитывая все изменения и провозглашая критическую установку в 

философии, исследователь («литературный философ») выбирает дескрипцию 

в качестве основной формы исследования. Автор описывает, ничего не 

предлагая. Современную теорию описания феноменов предлагает М.Фуко. 

Понятие «генеалогии» он понимает как «…анализ практик, при помощи 

которых индивиды приводятся к тому, чтобы обращать внимание на самих 

себя, чтобы себя дешифровывать, чтобы опознавать и признавать себя в 

качестве субъектов желания, вовлекая в игру некоторое отношение этих 

субъектов к самим себе, позволяющее им обнаруживать в желании истину их 

бытия, каким бы оно ни было: естественным или падшим…»1. Несмотря на 

то, что он, как правило, описывает прошлое, его метод направлен на 

выявлении неявных потенциальностей опытов прошлого как возможностей 

опытов настоящего. 

Таким образом, постмодернизм как теоретическая рефлексия 

предъявляет новое положение аттракторов. Познающий и моральный 

субъект, ранее трактуемый как автономный, невовлеченный и прозрачный 

для самого себя, теряет свою определенность. Субъективность и 

интенциональность утрачивают аксиоматичность, перестают быть априорно 
                                                 
1 Фуко М. Использование удовольствий //Воля к истине: по ту сторону власти и сексуальности. – М., 1996. 
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первичными. В новых дискурсах они приобретают функциональный характер 

по отношению к жизненным формам и языковым системам; они не 

конституируют мир, а сами являются элементами мира, раскрытого в языке. 

В связи с кризисом идеи автономного рационального субъекта становится 

нерелевантным понимание знания как репрезентации, в соответствии с 

которым познающий субъект противостоит независимому от него миру 

объектов. Упраздняется сама оппозиция субъекта и объекта. Уходит в 

прошлое традиционное отграничение теоретического мышления от поэтики и 

риторики, обосновывающее логическую строгость философствования. 

Становится очевидным и легитимируется присутствие в философском 

дискурсе фигуративного измерения, непрямой коммуникации, силовых 

эффектов. Заметны противоречивые тенденции рефлексивной политизации в 

современном гуманитарном знании и, одновременно, стирание различий 

между философскими школами. Это превозносит и актуализирует 

индивидуальную интерпретацию. Смысловой аттрактор диктует, называет 

ситуацию, определяет ее границы. Смыслы приобретают статус главных 

действующих лиц, которыми индивид или другой могут играть.  
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3.2. Соблазн: теоретическая модель ориентирования 

современного человека 
 

Разнообразие направлений критики, отраженное в постмодернистской 

рефлексии, исключает систематизацию. Более того, существуют позиции, 

объясняющие, что любая систематизация в условиях постмодернизма не 

может иметь место. Тем не менее, остается потребность рассмотреть на 

примере иное, отличное от модернистского, ориентирование человека в 

жизненном мире. Аналитическая презентация концепции Ж.Бодрийяра 

преследует цель систематически представить одну из теорий философа и 

служит, на наш взгляд, основной иллюстрацией принципов ориентирования в 

современной реальности. 

Последовательно отвергая идею большого повествования, в своей 

работе «Соблазн» (1979)1 Ж.Бодрийяр создает альтернативную 

социологическую концепцию лишь «разыгрывая» тему, ничего не утверждая. 

Проблема, обозначенная Бодрийяром, не просто снимает традиционную для 

классической европейской рациональности линейную семантико-

аксиологическую оппозицию мужского и женского2. Признавая 

общекультурную установку постмодернизма – отказ от построения бинарных 

оппозиций – французский философ высказывает ностальгию по другому. 

Бинаризм мог фиксировать контуры феноменов. Снятые границы являют 

иное представление о человеке, совершающем действие, о знаках, о 

ландшафте. Но в то же время, размытость контуров не означает отказ от 

правил поведения. 

Создатель концепции полагает, что «…любая религия, любая культура 

могут быть организованы вокруг не производственных, но обольстительных 

                                                 
1 Бодрийяр Ж. Соблазн. М., 2000.  
2 Можейко М.А. Соблазн //Постмодернизм. Энциклопедия. – Мн., 2001. С. 778. 
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отношений…»1. Сегодня соблазн – глобальная симуляция – способен 

выполнять определенные функции. Речь идет не о страсти, в романтической 

форме охватившей все общество, но о том, что существует запрос на соблазн. 

Желание, прежде всего желание масс, скрыто под покрывалом 

искусственных знаков. Соблазн призван обнажить его, обеспечить 

исполнение. Причем, тот, кто владеет стратегией, использует соблазн как 

меновую стоимость: по своей воле диктует какое желание должно быть 

востребовано, указывает, что нужно желать. Такое расплывчатое пересечение 

спроса и предложения «…служит смазкой для социальных отношений…»2. 

«Разыгранные» Бодрийяром темы позволяют построить 

гипотетическую конструкцию проекта поведения человека, 

воспроизводящего последние изменения в жизненном мире. Соблазн 

раскрывает особый способ преломления мира в сознании человека – это 

отражение сознательно построенной стратегии видимостей. Соблазн 

раскрывает себя в отдельных ситуациях, не обязательно связанных единым 

ориентиром. Это момент переживания, рационально выстроенный для себя и 

для окружающих. Поэтому имеются все основания представить его как 

фигуру. 

Фигура соблазна представляется нам как стратегия различий. Вариант 

символического обмена, при котором взаимодействие людей, вещей и знаков 

происходит по схеме: отправитель информации кодирует поток знаков одним 

символическим ключом, а получатель декодирует его с помощью 

принципиально иного символического ключа. В результате такого 

взаимодействия знаки, образованные по правилам той или иной ситуации, 

приобретают собственные характеры и можно сказать, что существуют сами 

по себе. 

                                                 
1 Бодрийяр Ж. Соблазн. С. 303-304. 
2 Там же. С. 303. 
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Что понимается под соблазном? По мнению Бодрийяра – это ситуация 

взаимодействия, характеризуемая мимолетностью, неопределенностью. 

Ситуация, в любой момент обратимая в иные формы. Это ироничная 

альтернатива четким рациональным договорным отношениям. Пространство 

ситуации организуется из сексуальной топики, однако, снимается 

акцентуация, разбивается сексуальная референция. Очарование простых игр, 

дуэльный вызов и поверхностные обряды доминируют над желанием. 

Нельзя сказать, что соблазн, являющий собой мирской искус, имеет 

естественное, природное основание, «…он всегда относится к строю 

искусственности, строю знака и ритуала…»1. Простые игры, о которых 

говорит французский философ, корнями уходят в архаичную эпоху, но все 

же ситуация соблазна присуща аристократической культуре. Вызов, честь, 

обольщение, сокрытие явного интересны там, где время не тратится на 

производство. Буржуазные революции устанавливают другой порядок. Все 

виды дискурсов наполняются природным и производственным содержанием, 

в том числе и сексуальность. Здесь Бодрийяр поддерживает позицию 

М.Фуко: вырастая из процесса производства (дискурса, речи, желания), 

сексуальность возводит в очевидность, делает явным природный процесс. 

Эта «натурализация» оттесняет игровые практики соблазна в тень. Соблазн 

является полной противоположностью производства – процесса, который 

означает насильственную материализацию вещи, числа, понятия, смысла. 

Выдвигая ультиматум производству, соблазн являет собой стратегию 

одновременного наличия и отсутствия. Это ситуация затмения присутствия. 

Явное, относящееся к строю природного, накрывается покровом 

искусственных знаков, чтобы быть привлекательным, обольстительным. 

Этим суждением Бодрийяр признает, что естественное, природное не 

эстетично, не гармонично человеческой деятельности; оно требует 

преобразования, «улучшения», сглаживания. Аристократичность соблазна 
                                                 
1 Бодрийяр Ж. Соблазн. С. 26 
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сказывается в ювелирной работе по сокрытию природного в человеке: облик, 

жесты, действия – все должно быть покрыто «окультуренной» (т.е. 

искусственной) оболочкой, видоизменено. И теперь осуждения заслуживает 

не кокетство, а чистосердечное признание в своем желании. 

Там, где скрывается явное, реальность сдает свои позиции. Сокрытие 

природного основания мира Бодрийяр характеризует как «…не эстетическое 

прельщение живописного сходства, но острое метафизическое обольщение 

пропавшей реальности…»1. Иными словами, ситуация соблазна реализуется 

не в реальном пространстве. 

Утраченные бинарные оппозиции разрушают иерархическую 

организацию пространства. Имплозивность приводит к потере линейности и 

конечной сферы значений семантической референции. Пространство 

реальности теряет линию горизонта. Глаз и зрение утрачивают свое 

привилегированное положение: «…вступает в игру нечто иное, нечто 

связанное с осязанием, …некое осязательное гиперприсутствие вещей, 

которые “как бы схватываются”…»2. Метафора «захваченности» рождается 

вместе с упразднением сцены и пространство наполняется фигурами обманки 

– чистыми видимостями, не скрывающими под собой никакой сути, не 

имеющими глубины. Тактильный фантазм чистой видимости усиливает 

реальность вещи. В неирархичном пространстве обманка делает предмет 

слишком похожим на то, что он действительно есть. Обманки, как чистые 

видимости, ироничны: они иронизируют над избытком реальности. В них нет 

ни фабулы, ни рассказа, ни композиции; ни сцены, ни зрелища, ни действия. 

Все это предается забвению. Только чистая декоративная фигурация неважно 

каких объектов. Более того, чистые объекты фигурируют изолировано, их 

нельзя связать; ими нельзя описать ситуацию, они «…словно отторгнули 

дискурс живописи – и тотчас оказывается, что они, собственно, уже не 

                                                 
1 Бодрийяр Ж. Соблазн. С. 117. 
2 Там же. С. 120. 
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«фигурируют», перестают быть объектами, перестают быть неважно 

какими…»1.  

Лживость обманки отправляет нас к исследованию природы знака в 

ситуации соблазна. Она являет антипафосность и антирепрезентативность 

знаков в плане социальном, религиозном, художественном. Она являет нам 

белые пустые знаки, разбросанных как попало, расположенных по случаю; 

кричащих о том, что эти предметы таковыми не являются. 

Белый пустой чистый знак кажется бессмысленным и абсурдным. Он 

изолирует предмет от его референциального контекста. Ему присуща 

«эстетика исчезновения»: эклиптичная форма позволяет знаку появляться и 

исчезать. Появление/исчезновение индивидуальных черт знака 

демонстрирует прерывистую линию, внезапно обрывающую всякий эффект, 

как будто бы произведенный. Знак соблазна обладает свойством реверсии, 

т.е. может обращаться одной или другой стороной. Наконец, пустота знака не 

исключает его реальности. Тактильный фантазм гиперреальности оставляет 

за знаком свойство нечто осязаемого. 

Самостоятельную жизнь знака и силу, притягательность бессмыслицы 

Бодрийяр демонстрирует на примере известной истории о смерти в 

Самарканде. Приведем ее в качестве примера для построения дальнейших 

рассуждений: 

Солдат встретил Смерть по пути с базара и вообразил, что та 

подала ему какой-то угрожающий знак. Он спешит во дворец и просит у 

царя лучшего коня, чтобы ночью бежать куда подальше, в далекий 

Самарканд. Затем царь призывает Смерть во дворец, чтобы упрекнуть за 

то, что та так перепугала одного из лучших его слуг. Но удивленная смерть 

отвечает царю: «Я вовсе не хотела его напугать. Этот жест я сделала 

                                                 
1 Бодрийяр Ж. Соблазн. С. 116. 
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просто от неожиданности, увидев здесь солдата, ведь завтра у нас с ним 

назначено свидание в Самарканде»1. 

Итак, жест – пустой знак, присвоенный Смертью, чтобы послать 

сообщение солдату. Абсурдность жеста открывает в нем смысловую 

недостаточность. Знак создан так, что в нем не достает смысла, однако 

каждый попадается на эту обманку и пытается привнести смысл. Эта 

открытость притягивает солдата. Жест соблазнителен именно тем, что ничего 

не означает, именно в силу бессмыслицы в роли означающего. Но, чтобы 

привлечь внимание, знак в нулевой степени должен эффектно выглядеть. 

Тогда солдата будет преследовать мысль: а что это за знак, посланный 

Смертью? что она хотела мне сказать? 

Пустой знак, пустота, открывает перед субъектом возможности 

аскриптивных действий. Солдат расшифровывает знак, примеряя к нему 

варианты: это угроза, или предупреждение, или вызов? И на первый взгляд 

можно предположить, что в работе с таким знаком открывается поле для 

фантазии. Но на самом деле знак живет своей жизнью. Субъект волен 

подчиниться знаку, волен вложить в него собственный смысл и, тем самым, 

полагать, что присвоил его. Из всего многообразия жестов, Смерть выбрала 

один яркий жест, чтобы привлечь внимание солдата, и вложила в него свой 

смысл, создала свое сообщение. Но тот же знак другим может быть прочитан 

иначе и присвоен на тех же правах. Солдату предложен именно этот жест, но 

из всего многообразия символических ключей для дешифровки знака, он 

выбирает тот, который прочитывает сообщение как угрозу для жизни, а не 

удивление от встречи, или просьбу о помощи, или предложение к 

сотрудничеству. 

В то же время, нельзя забывать и об искусственной природе знака. 

Искусственность знака дает ему возможность быть совершенным, вынуждает 

означать и в тоже время скрывает видимое, преображает. Человек ощущает 
                                                 
1 Бодрийяр Ж. Соблазн. С. 135. 
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потребность превзойти природу и реализует ее, например, в макияже: 

«макияж – еще один способ свести лицо на нет»1. Процедура украшения тела, 

существовала всегда, но в современную эпоху она приобретает иные 

коннотации. Характеристика индустрии моды может быть 

проиллюстрирована словами Бодрийра: «вынудить тело означать, но такими 

знаками, которые, собственно говоря, не имеют смысла. Всякое сходство 

вытравлено. Представление начисто отсутствует. Покрыть тело 

видимостями, приманками, ловушками, пародийной животностью, 

жертвенными симуляциями, но не затем, чтобы скрыть – и не затем, чтобы 

открыть,…- а во исполнение замысла, который Арто называл бы 

метафизическим: бросить жертвенный вызов миру, принуждая его отстаивать 

свое существование»2.  

Причем, искусственное в украшении тела не может вызвать желание, 

оно его изгоняет. Искусственное нарушает естественную гармонию желания, 

в обратном случае мода, макияж – лицемерие. Но сегодня индустрия моды 

симулирует желание всеми доступными знаками. Мы видим, что в трактовке 

Бодрийяра макияж и мода стоят на страже морали, и борьба искусственного 

и естественного не выходит из пространства сексуальной топики. 

Погружение в искусственные знаки не отражается на отношении человека к 

своему существованию, а остается лишь внешним эффектом: 

«искусственность не отчуждает субъекта в его бытии – она его таинственным 

образом меняет»3. 

Итак, соблазнительные обманки в ситуации соблазна – это знаки, 

обладающие притягательностью бессмыслицы и эффектностью 

искусственности. Они живут собственной жизнью и предназначены друг для 

друга. Их дискретное существование не предназначено для описания 

реальности. Они описывают пустоту, отсутствие – «…отсутствие какой бы то 
                                                 
1 Бодрийяр Ж. Соблазн. С. 169. 
2 Там же. С. 165. 
3 Там же. С. 169. 
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ни было фигуративной иерархии, призванной упорядочивать элементы 

картины, или же политического устройства…»1.  

Ситуация соблазна раскрывается в пространстве символического, где 

есть возможность кодифицировать разобщенные знаки, но нет возможности 

создать целостный образ. Символическое диктует максимально визуальную 

форму знака. 

Гиперреальность пространства ситуации соблазна отвечает принципу 

ацентризма: если соблазн характеризуется мимолетностью и 

неопределенностью, то и обманка играет на невесомости – все в ней в 

подвешенном состоянии. «В обманке нет ни природы, ни ландшафта, ни 

неба, ни линий перспективы, ни естественного освещения. И никакого лица, 

никакой психологии, никакой историчности», - говорит Ж.Бодрийяр2. Чистая 

видимость погружает человека в пространство, где-то рядом с реальностью: 

«Такой эффект смещения центра вперед, вынесение зеркала объектов 

навстречу субъекту сопутствует явлению двойника под видом всех этих 

скучных, бесцветных объектов, что и рождает присущий обманке эффект 

обольщения, захваченности: осязаемое умопомрачение, перекликающееся с 

шальным желанием субъекта сжать в объятиях собственное отражение и в 

результате исчезнуть»3. 

Соблазн реализуется как зеркальная стратегия, но под этим понимается 

не взаимодействие человека со своим отражением («свое-иное»), а действие в 

зазеркалье. Человек, производя жест или действие, симулирует в том, что он 

произвел этот жест или это действие. Соблазн – стратегия симуляции. 

Человек действует в отношении самого себя; от Тождественного к 

Тождественному, минуя Иное. Он является самому себе другим. Вопрос, 

каким меня видит другой, не задается и поэтому остается открытым. В этом 

выражается безразличие к другому. Но остается вопрос, каким я вижу 
                                                 
1 Бодрийяр Ж. Соблазн. С. 117. 
2. Там же. С. 118. 
3 Там же. С. 119-120. 
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другого? Мы рассматривает ситуацию привлечения внимания к себе и 

процедура составления образа другого здесь является лишним: «Обольщение 

в принципе выходит за рамки какого-либо представления, поскольку 

дистанция между реальностью и ее двойником, разрыв между 

Тождественным и Иным здесь упраздняется»1. Так же, как и все объекты в 

неирархическом пространстве ситуации соблазна, другой является 

антирепрезентативным пустым знаком. И в этом случае к пустоте так же 

приписывают свойства и характеристики.  

Симуляция иного тождественным перед зеркалом, а точнее – перед 

кривым зеркалом – помогает скрывать видимое. Кривое зеркало отображает 

реальное с избытком: реальнее реального. Чистая декоративная фигурация 

обманок определяет дискурс проекта соблазна как скрытый дискурс. С одной 

стороны, в нем отражается нестремление к истине. Но, с другой стороны, 

скрывая видимое, дискурс соблазна привлекателен и, тем самым, вызволяет 

истину: «…скрытый дискурс уводит явный дискурс к его истине, а не от 

нее…»2. 

Бодрийяр считает, что сокрытое видимое – это верхушка айсберга. 

Находясь на поверхности, отражая чарующую легкость языка, скрытый 

дискурс прячет явный дискурс - язык реального, язык видимого - на глубину. 

Для Бодрийяра обращение к языку – это всегда попытка пройти круг, 

имеющий сходство с герменевтическим кругом: «Всегда за пробелом маячит 

глубина, и смысл – за чертой отрицания. Явный дискурс наделен статусом 

видимости, которая проникнута, пронизана проступающим наружу смыслом. 

Задача истолкования – устранить видимости, разрушить игру явного 

дискурса и затем вызволить смысл, восстановив связь со скрытым 

дискурсом». В зазеркалье соблазна происходит реверс герменевтической 

процедуры: «При совращении все наоборот: здесь некоторым образом явное, 

                                                 
1 Бодрийяр Ж. Соблазн. С. 127. 
2. Там же. С. 105. 
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дискурс в наиболее «поверхностном» своем аспекте, обращается на 

глубинный распорядок (сознательный или бессознательный), чтобы 

аннулировать его, подменив чарами и ловушками видимостей»1. 

«Герменевтика наоборот» делает язык привлекательным, поскольку 

позволяет обратиться к неразрешимым удовольствиям. Здесь толковательный 

дискурс не уместен – он менее всего соблазнителен, заставляет искать смысл 

и уводит от желания. Иными словами, поиск смысла объясняет желание и 

рационализирует поступки. Отчуждение себя от реальности происходит с 

человеком в пространстве языка, в пространстве знаков, а не в структуре 

бытия. Это состояние приятно человеку и, если он является адресатом, то 

полученный знак он стремится декодировать принципиально другим 

ключом. Чтобы не выйти из игры, чтобы не разрушить мимолетный эффект 

соблазна. Более того, принципиальное декодирование другим ключом и есть, 

по сути, обращение к своему иному. Только происходит это в пространстве 

символического, минуя телесность другого. 

Разрушение бинарных оппозиций действием от Тождественного к 

Тождественному, минуя Иное, становится исходным пунктом, позволяющим 

реализовать желание: «Все важнейшие различительные оппозиции, 

определяющие наше отношение к миру, пронизываются соблазном, вместо 

того, чтобы основываться на противопоставлении и различении. Что не 

только женское соблазняет мужское, но и отсутствие соблазняет 

присутствие, холодное соблазняет горячее, субъект соблазняет объект – ну и 

наоборот, разумеется: потому что соблазн подразумевает этот минимум 

обратимости, который кладет конец всякой упорядоченной оппозиции, а 

значит и всей классической семиологии»2. «Неразличительная семиология» 

размывает представление о понятиях, следовательно, прекращает любую 

возможность поиска смысла. И все же, провозглашая смерть бинаризма и 

                                                 
1 Бодрийяр Ж. Соблазн. С. 105. 
2 Там же. С. 185. 



 168

ситуацию кривых зеркал, Бодрийяр не отказывается от смысловой 

наполненности понятий. Его ностальгия по другому выражается в признании 

герменевтической процедуры даже в ситуации соблазна.  

Таким образом, мы обозначили границы соблазна и его особенности. 

Перед нами возникает другой вопрос. Вопрос о пользе ситуации. Соблазн как 

проект поведения человека в жизненном мире имеет функциональную 

значимость. Скрывая видимое, человек имеет возможность достигать цели. 

Особенно это характерно для настоящего момента. 

Бодрийяр характеризует современную эпоху как мягкий рассеянный 

соблазн. Время, когда ничто не диктует человеку принимать окончательное 

решение: все обратимо. Соблазн феминизирует порядок мира в противовес 

мужскому порядку буржуазных революций. Для Бодрийяра женственность – 

это оборотная сторона пола, смысла и власти. Утраченная бинарность 

сексуальной референции сказывается на остальных понятиях, преобразует 

их. Ситуация характеризуется бесцветной эротизацией всех отношений 

«внутри размякшей социальной вселенной»1. 

Через возвращение и толкование оппозиции мужское/женское 

Бодрийяр раскрывает вопрос о власти. Мужское – господство и сила, 

женское – слабость, завороженность. Адекватная реверсия знаков 

мужского/женского в фигуре соблазна, фундированной отказом от силы и 

власти, дает, как это ни странно, ощущение властвования и свободы. Даже в 

своей рассеянной форме должны присутствовать все знаки. Потеря одного из 

них сводит на нет ощущение властвования. Например, позиция человека, 

отказывающегося при выборе стратегии от женской функции, приводит к 

невозможности идентифицировать в себе нечто иное. Все знаки в поведении 

такого субъекта заведомо понятны и читаемы единственно верно, поведение 

прозрачно. Это уничтожает возможность относиться к другому с 

                                                 
1 Бодрийяр Ж. Соблазн. С. 27. 
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безразличием. В то время как господство – это господство в поле знаков, 

посылаемых другому без ориентации на его ожидания. 

Ж.Бодрияйр предлагает отказаться от власти. Демонстрация отказа от 

власти притягивает, создает видимость слабости. Но отказаться необходимо, 

чтобы властвовать: «Мы никогда не соблазняем своей силой или знаками 

силы, но только своей слабостью. Мы ставим на эту слабость в игре 

обольщения, которое только благодаря этому обретает свою мощь»1. 

Симулированная воля к власти, т.е. демонстрация отказа от нее и сокрытие 

воли под знаком желания создается хитросплетением видимостей. Можно 

обозначить особенности действия человека в ситуации фигуры соблазна. 

Внешне его поведение ненамеренное, исключаются упорство и навязчивость. 

Он лавирует, избегает острых ситуаций. Однако, это сознательная стратегия 

и за ней кроется четкое стремление достичь цели. Этим и опознается 

присутствие женского в мужской структуре социального: «…во всякой 

господствующей системе (которой признак господства автоматически 

сообщает и мужественность) именно женственность воплощает собой 

обратимость, возможность игры и символической импликации…»2. 

Иными словами, действия в ситуации соблазна носят демонстративный 

характер. Человек стремиться обратить на себя внимание, выгодно 

презентовать себя, чтобы построить стратегию для достижения цели. 

Показной поступок - acting out – относительно субъекта передает действие. 

Он планирует, действует, приближается к цели. Но относительно ситуации и 

окружающих людей acting out не имеет динамики. Действие человека для 

того, кто воспринимает его, является отчужденным от субъекта знаком. 

Вспомним жест смерти в адрес солдата. В этом случае показной поступок 

будет рассматриваться как форма презентации. Представим, что момент 

встречи солдата со Смертью на базаре наблюдали множество других людей. 

                                                 
1 Бодрийяр Ж. Соблазн. С. 152. 
2 Там же. С. 56. 
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О смерти солдата станет известно. Отныне, для наблюдавших встречу, это 

будет означать роковой знак смерти. Кстати, притча не передает особенности 

жеста. Быть может, в тот день Смерть была одета в черное (нулевая степень 

цвета) и для эффективности взмахнула рукой, несвободной от предмета? 

Приведенный пример показывает, что прошла презентация Смерти. В той 

ситуации ее жест означал другое, но ничто не мешает ей воспользоваться им 

вновь, удовлетворяя ожидания окружающих. Можно согласиться с 

Бодрийяром, что «…пути знаков неисповедимо бессознательны…»1. Смерть 

властвует над людьми, и могла бы создавать все новые и новые знаки. Но она 

отказывается от власти и достигает цели, оставаясь узнаваемой.  

Так складывается своеобразная семантическая игра. Именно игра 

определяет особую форму отношений, которую Бодрийяр называет дуально-

дуэльной, исключающей третью сторону. Возвращаясь к нашему примеру, 

действительно, жест предназначался солдату, он должен был читать 

сообщение. Присутствие третьих лиц гипотетически возможно, но они не 

вовлечены в ситуацию, они вне игры, и, следовательно, вопрос об их 

присутствии в той ситуации снимается. 

Игра открывает перед субъектом возможность существования в 

пространстве гиперреальности. Там, где нет горизонта, где пустые знаки 

усиливают реальность вещей, где обольщение мимолетно и обратимо, но 

привлекательно и желанно, постоянство ситуации задается игровыми 

правилами. Кроме того, реальность действительности так же может 

опознаваться через игровые практики незначащих означающих, через 

присутствие отсутствия. Соблазн и уводит от реальности и обнажает 

реальность. 

Набор условных процедур, скрепляющих ситуацию, не позволяет 

признать за игрой высокую степень свободы. Игра предполагает строгое 

подчинение правилу и принятие ритуальной системы обязательства. По 
                                                 
1 Бодрийяр Ж. Соблазн. С. 135. 
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мнению Бодрийяра, именно это оказывается более всего привлекательным: 

«Очарование игры порождается …избавлением от свободы в обязательстве – 

этим избавлением от Закона в произвольности Правила и церемониала»1.  

Игра начинает проявлять себя в ритуале: «Ритуальности же удается – 

не по закону, но по правилу, и своими бесконечными игровыми аналогиями 

поддерживать определенную форму циклической организации и 

универсального обмена, которая явно недосягаема для Закона и социального 

вообще»2. Для Бодрийяра ритуал – форма общественной организации, 

отличная от социального. В «Соблазне» он, провозглашая принципиальный 

отказ от построения оппозиций, сравнивает понятия Закон и Правило. 

Если правило – это циклическая возобновляемость набора условных 

процедур, то закон – инстанция, основанная на необратимости и 

непрерывности. Если правило ни на чем не основывается, то закон 

основывается на договоре. Если правило принадлежит к строю 

обязательства, то закон – к строю принуждения и запрета. Если правило 

играет на имманентной взаимосвязи произвольных знаков, то закон 

опирается на трансцендентную взаимосвязь необходимых знаков. Если 

правило обладает бесконечной обратимой цикличностью, то закон – 

целенаправленной линейностью. Если правило смыслом не наделяют, 

значение имеет умопомрачительность его соблюдения, то закон подлежит 

истолкованию и расшифровке, в нем ищут смысл. Если в правило нельзя 

верить или не верить, его нужно просто соблюдать, то чтобы соблюдать 

закон, в него нужно верить. Если состязательный дух правила снимает 

вопрос о равенстве и солидарности, то закон основывает правовое равенство: 

перед ним все равны3.  

В отличие от закона, правило нельзя «переступить». Возможно, что его 

не соблюдают, но это не приводит к состоянию трансгрессии. Попросту 
                                                 
1 Бодрийяр Ж. Соблазн. С. 239. 
2. Там же. С. 163. 
3 Там же. С. 130-131, 138. 
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заканчивается действие игры и из ритуальной формы отношений, субъект 

попадает в форму социальную, под пяту закона. Бодрийяр определяет 

правило как пародийный симулякр закона1. Закон отражает понимание 

свободы. Ритуальное правило проекта соблазна демонстрирует нам 

ситуацию, где отсутствует свобода, но присутствует видимость свободы: 

играя можно симулировать, что свободен или маскировать несвободу. 

Сравнения Бодрийяра позволяют сделать вывод, что закон и социальное 

пространство востребованы трансцендентальным субъектом. Имманентному 

правилу подчиняется человек, лишенный субстанциальности. Это придает 

правилу искусственность и отличает его от архаичного устройства. 

С виду лишенные смысла ритуальные церемонии в поле игры 

подчинены двум правилам: тайне и вызову. Основу взаимодействия в 

ситуации соблазна Бодрийяр формулирует следующей схемой: «Я знаю 

тайну другого, но не разглашаю, он знает, что я знаю, но не раскрывает 

этого: нас связывает тайна тайны, отсюда интенсивность нашего 

взаимоотношения»2. Для философа посвящение в тайну не отвечает 

принципам коммуникации. Посвященный в тайну не может освободиться от 

нее. В моменте посвящения присутствует элемент насилия, и понимание в 

такой ситуации не является основой взаимодействия: «…быть посвященным 

в тайну другого не означает разделять его фантазии или желания, не означает 

разделять то несказанное, которое могло бы этой тайной оказаться»3.  

Вызов выражает стремление к поглощению и поэтому так же не 

является формой коммуникации или обмена, это «…дуальное отношение, 

скользящее по знакам хотя и бессмысленным, но связанным каким-то 

фундаментальным правилом и тайным соблюдением его...». Он не позволяет 

договариваться, но скрепляет взаимодействие неким условным 

ритуализированным пактом, «…неотступным обязательством отвечать и 
                                                 
1 Бодрийяр Ж. Соблазн. С. 260. 
2 Там же. С. 145. 
3 Там же. С. 146. 
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повышать ставки, управляемым фундаментальным правилом игры…»1. Он 

придает игре агонистический, состязательный характер2. Вызов включает 

установку «не поддамся». Агонистика отвечает спортивно-праздничному 

чувству жизни, актуальному в современном мире: «…бросать игру 

«неспортивно»…»3.  

Вслед за французским философом можно выделить пять моментов, 

почему игра привлекательна. В первую очередь, игра – это система без 

противоречий «…без внутренней негативности. Поэтому ее трудно 

высмеять. Игру невозможно спародировать, потому что вся ее организация 

пародийна»4. В игре нет принципа должествования: «Долг в игре также 

пропадает: здесь ничто не искупается, с прошлым не сводится счетов»5. Игра 

не опирается на принципы реальности и удовольствия, ее движущей силой 

является правило – «…область иной логики, искусственной и 

посвятительной, в которой упраздняются естественные определения жизни и 

смерти…»6. Следовательно, здесь все можно вернуть, переиграть, и поэтому 

«…игра не является системой запретов, а значит, нет и черты, которую 

можно было бы переступить…»7. Наконец, игра допускает любые приемы, 

поскольку «…основывается на гипотезе, что в игру может быть пущено 

решительно все…»8. 

Привлекательность игры и ее особенности как практики социальной 

жизни позволяют наилучшим образом достигать цели. Не опираясь на 

удовольствие, игра приносит удовлетворение от процесса, в полной мере 

отвечает принципам обольщения. Но с другой стороны, в игре происходит 

«формальная эскалация требований закона»9. Речь идет о том, что с 

                                                 
1 Бодрийяр Ж. Соблазн. С. 150. 
2 Там же. С. 221. 
3 Там же. С. 232. 
4 Там же. С. 260. 
5 Там же. С. 233. 
6 Там же. С. 234. 
7 Там же. С. 244. 
8 Там же. С. 237. 
9 Там же. С. 260. 
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помощью игры в пространстве социального создается возможность достигать 

цели не аппелируя к закону. Игра, подчиняющаяся правилу и ритуалу, 

снимает тяжесть отчужденности. Не являясь возвратом к архаичным 

практикам, она, скорее, выражает стремление человека к искусственному, 

стремление отторгнуть себя от природы, инстинктов. Комфорт современной 

жизни обеспечивает удовлетворение базовых потребностей, оставляя время и 

обостряя желание удовлетворять потребности вторичные, искусственные. 

Дуально-дуэльная форма отношений возможна, когда человек чувствует 

свою безопасность от природы. Но в то же время, он нуждается в острых 

ощущениях и в этом контексте соблазн придает вкус к жизни, является 

«приправой».  

Искусственный характер процесса соблазнения позволяет говорить о 

соблазне как игре аристократичной. Игре, исключающей сферу 

производства, но обольщающей, позволяющей достигать целей. Игровые 

практики соблазна не означают обмана. Видимое скрывается, но процедура 

толкования доступна и всегда может разоблачить обольщение и 

обольстителя. Вопрос о том, существует ли желание разоблачать. Запрос на 

соблазн, фундированный массовой культурой, показывает, что обольщенный 

не желает прекращать игру.  

Таким образом, теория Бодрийяра демонстрирует изменение 

принципов ориентирования человека в жизненном мире. Жизненный мир, 

как пространство смысла, подвергается моделированию со стороны человека. 

Фундаментальный проект, ориентирующий деятельность, более не отражает 

ситуацию в мире и, опираясь на него, человек не имеет возможностей 

реализовать себя в полной мере. Скрепами в ориентированной деятельности 

выступает уже не система ценностей, но правила и нормы, установленные 

самим человеком в границах той ситуации, которую он переживает. 

Устанавливаемые произвольно, правила и нормы так же произвольно 

модифицируются и отменяются. В этом случае поведение человека в целом 
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обретает вид игры. Несмотря на декларацию тотальной критики 

предшествующей философии, постмодернисты не только сохранили за 

человеком способность к творческой и преобразующей деятельности, но и 

усилили этот аспект жизни человека. 
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3.3. Практики соблазна в политической сфере 

 
Представляет интерес реконструкция стратегии соблазна в российской 

повседневности. В качестве исследовательского поля предлагается область 

политических действий. 

В современной России политическое поведение граждан в условиях 

крупного города имеет ряд общих черт. Здесь можно отметить заимствования 

поведенческих практик из европейской и североамериканской культуры, 

неспособность социальных групп отстаивать свои интересы, слабую 

субкультурную дифференциацию, нерешенные проблемы 

самоидентификации, неадекватное прогнозирование российских реалий и т.д. 

Политическая сфера, оставаясь новой стороной жизни, требует от человека 

самоопределиться и приобрести навыки действия.  

Проблема формирования политического поведения связана с выбором: 

отстаивать корпоративные или личные интересы. Выбор всех сторон 

политического действа практически всегда делается в сторону защиты 

личных интересов и достижения личных целей. Такая ситуация позволяет 

говорить об отсутствии какого бы то ни было «электорального интереса». 

Исследования, проведенные кафедрой культурологии в 2001 г., 

свидетельствуют о равнодушии значительной части горожан к каким бы то 

ни было избирательным практикам, особенно, если они касаются выборов в 

представительные органы власти.  

Возможности демонстрации политического поведения в российских 

условиях сравнительно низки. Как правило, от граждан требуется 

самоопределения в единственной ситуации – в избирательной, ограниченной 

временными рамками. По правилам, особо активное участие в ней отводится 

двум социальным ролям: избирателю и кандидату в депутаты. Мотивы, 

движущие участников политического действия, отражаются на особенностях 

поведения. Они разнообразны и не всегда осознаны. Если мы попытаемся их 
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рационализировать, то получим примерно такую картину: со стороны 

кандидата, обычно, – это стремление получить во властных структурах 

определенные преимущества для достижения наилучшего результата в 

профессиональной сфере (бизнесе). Расхожее объяснение кандидата в 

депутаты ЗС: «Мне (нам) нужно для расширения бизнеса». Со стороны 

избирателя – это удовлетворение потребности в праздничном общении и 

дополнительном потреблении продуктов и услуг. 

В средствах массовой информации, статистических отчетах, литературе 

отмечено самое активное участие в избирательных кампаниях людей 

старшего возраста. Основываясь на наблюдении, можно уточнить: 

пенсионеров побуждают участвовать в политических акциях разнообразные 

мотивы. В беседах с членами ветеранских организаций, активизировавших 

свою деятельность во время очередной избирательной кампании, частыми 

были высказывания о том, что порядочный кандидат в Законодательное 

собрание обязательно должен решить вопросы, связанные с хозяйственными 

нуждами избирателей округа: отремонтировать подъезд, оформить детскую 

площадку для отдыха, вырыть колодец, убрать с улиц мусор осенью, а снег – 

зимой, вывести крыс, обеспечить дом горячей водой, переселить из трущоб. 

Концепция соблазна предоставляет исследователю возможность 

рационализировать, иначе говоря, редуцировать к осознанному стремлению 

граждан реализовывать свои права. 

В целом теорию Бодрийяра можно отнести к тем современным 

концептам, в которых отражено изменение принципов ориентирования 

человека в жизненном мире. Жизненный мир, как пространство смысла, 

подвергается моделированию со стороны человека. Ранее, например, в 

контексте философии Ж.-П. Сартра (участника движения Сопротивления) 

ориентирование человека связывалось с фундаментальным проектом, где 
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свобода и выбор выступают основными понятиями1. Однако, изменившийся 

образ современного мира не позволяет человеку реализовать себя в полной 

мере, основывая свою деятельность на ценностях индустриального общества. 

Жизнь человека в условиях современного большого города представляет 

собой набор дискретных ситуаций, недоступных систематизации и 

масштабному ориентированию. Фундаментальный проект не способен более 

отражать действительность и не помогает человеку познавать ее.  

Оставляя рассуждения о том, на каком этапе находится российской 

крупный город: перехода или включения в постиндустриальное сообщество, 

укажем, что на сегодняшний день скрепами в ориентированной деятельности 

жителей города Перми выступает уже не система ценностей, но правила и 

нормы, установленные самим человеком в границах той ситуации, которую 

он переживает. Нормы и правила не приведены более в системное целое, 

передаются диффузным образом, образуют сложную игру элементов, 

которые компенсируют и корректируют друг друга, в некоторых случаях 

даже друг друга отменяют, делая, таким образом, возможными компромиссы 

и уловки. В этом случае поведение человека в целом обретает вид игры. 

Привлекательность игры и ее особенности как практики социальной жизни 

позволяют наилучшим образом достигать цели. 

Смыслы переживаемых в рамках городской жизни ситуаций 

преломляются, и нет возможности наблюдать единый вектор поведения 

человека, в том числе его политического поведения. Разум, который 

ориентирует человека новым способом, может находиться «по ту сторону 

принципов». При всегда меняющихся жизненных условиях это позволяет 

мобильно изменять ориентации в ограниченном пространстве и времени. 

Происходит постоянный переток политических симпатий пермяков от одной 

политической силы к другой. Вместо фундаментального проекта (который, 

                                                 
1 См. напр. Сартр Ж.-П. Размышление о еврейском вопросе // Нева. – 19991. – № 7. С. 134-156; № 8. – С. 153-
170. 
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касаясь политического поведения, делал его понятным и прозрачным) есть 

основание предложить соблазн как ситуативный саморегулятор.  

Представляется целесообразным выдвинуть предположение, что 

политическое поведение и граждан, и государственных институтов в 

крупном российском городе включает игровые практики соблазна. 

Соблазнительный дискурс подходит к ситуации, когда при отсутствии 

политического пространства функционируют политические институты и 

производятся ритуальные акты политического содержания. Этим он меняет 

назначение политического: от сферы общественного к области желания. 

Общее в обоих случаях – стремление к достижению цели, но в одном случае 

– через договор, а во втором – через игру. Иными словами, соблазн 

трансформирует само определение политического. Теперь это стремление 

каждой из сторон достичь своей цели, но не открыто, а используя игровые 

практики, в правила которых может быть допущено абсолютно все. 

Политические стратегии всегда подразумевают адресатов. В 

современных условиях «привилегированными» группами избирателей, о чем 

уже упоминалось, являются люди третьего поколения. Так, «в Перми в 

отличие от западных городов активист городского самоуправления – это 

человек пожилого возраста, по социальному положению – пенсионер, по 

социальному прошлому – заводской рабочий средней квалификации или 

служащий невысокого ранга, житель города в первом поколении, с неполным 

средним образованием1. 

В настоящее время каждая из сторон знает, с какого акта начать 

политическое действие. Избиратель предлагает свою инсценировку под 

общим названием «На дне». Образ нуждающегося легитимирует 

полноправное участие в кампании. Со стороны кандидата привлекательным 

для демонстрации и основным игровым ритуалом является «Большой 

                                                 
1 Лейбович О.Л., Кабацков А.Н., Шушкова Н.В. Большой город в постсоветском пространстве //Мир России 
Т. XIII, № 1. 2004. – С. 97. 
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Социальный Пакет», что-то вроде «тысячи добрых дел». Чем больше 

социально-популярных проектов рекламируется, чем больше 

дополнительных продуктов, услуг предлагается, чем больше и массовых 

действий проводится – тем эффективнее, по мысли политтехнолога, пройдет 

кампания.  

У стороннего наблюдателя создается впечатление, что, договариваясь 

об удовлетворении потребностей отдельной категории граждан, порядочный 

кандидат имеет возможность рассчитать «коэффициент полезного действия» 

и, отвечая на просьбы, рационально построить свою избирательную 

кампанию. Тем не менее, нельзя свести деятельность представителей 

третьего поколения к сугубо рациональным основаниям, или рассматривать 

их только в контексте социальной ностальгии.  

Стороны, со своей позиции, могут предполагать, что для другого они 

осуществляют полноценный символический обмен. Для себя каждая из 

сторон свою деятельность проводит под знаком жертвы. Происходит 

реверсия знаков обмена и жертвоприношения. Стороны в процессе 

построения соблазнительной стратегии политической кампании не замечают 

ответной реакции. Они демонстрируют только свою. В основе этой стратегии 

– символы потребления. Сообщество избирателей, объединенное на короткое 

время под знаком политической акции, представляет себя как объект: то, на 

что обращают внимание и то, что требует внимания (в противном случае, 

объект изыщет возможности изменить стратегию поведения). Ситуация 

интересна тем, что не только агентства представляют себе, какой результат 

должен выдать объект (голос), но и объект, представляющий совокупность 

атомарных индивидов, ожидает однозначного результата от деятельности 

агентств, а именно: решения своей личной проблемы. 

В формировании политического поведения граждан значимую роль 

играет мифологический фактор. Наиболее адекватной и возможной 
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политической инсценировкой можно считать мифы, опирающиеся на 

харизматическую личность: отец, вождь, добрый лидер. 

Миф доброго лидера звучит рефреном в избирательных кампаниях на 

пермской почве. Чтобы увидеть его истоки, нужно обратиться даже не к 

советской традиции, а к традиции московской: это новое прочтение мифа 

доброго царя. Такая устойчивая преемственность подчеркивает в российском 

менталитете идею миссионерства и позволяет увидеть общие и особенные 

черты мифа.  

Люди третьего поколения, участвующие в кампании, как правило, 

испытывают глубокие личные симпатии к одному из кандидатов, возлагают 

на него большие надежды, верят в него, готовы бескорыстно помочь, принять 

участие в конкретных акциях. С другой стороны, те же люди обращаются к 

кандидату за помощью в решении личных хозяйственных, финансовых и др. 

проблем. Таким образом, выявляется потребность данной социальной группы 

в харизматическом типе лидера. Образ такого лидера конструируется 

средствами массовой информации и рекламными агентствами. Пенсионеры 

адаптируют его к мессианской идее. 

Миф доброго лидера создается исключительно на основе личного 

знакомства и контакта, совместного действия (или иллюзии совместного 

действия). Интересна разнонаправленность действий «героя» и 

поддерживающих его граждан третьего поколения. Такой векторный 

характер коммуникативной стратегии поведения мы и предлагаем называть 

потребительским соблазном. В рамках одного коммуникативного процесса 

действуют два вектора, что создает конфликтное поле. Конфликтность 

заключается в отсутствии диалога. Но остается вопрос: кто говорит? 

Представляется, что в рамках политической кампании для объекта 

возможна только одна роль – избирателя. Однако пенсионеры сами 

выбирают роли. Их взаимодействие с кандидатом всегда личностное, 

следовательно, роли опосредованы этими отношениями. За время общения с 
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кандидатом и его командой в политическую инсценировку вносятся 

семейные мотивы. Процедура присвоения ролей, надевания масок проходит в 

режиме монолога и абсолютного отрицания действительности. Появляются 

внучки, дети, снохи и т.д. в зависимости от личных симпатий. Если объект 

симпатии не принимает маску, то он вытесняется за пределы коммуникации. 

Таким образом осуществляется монолог избирателей перед кандидатом.  

Участники коммуникативного процесса не понимают друг друга. 

Общение проходит на разных уровнях, в разных координатах. И не потому, 

что интересы разные. Осознание конечной цели мероприятия (выборы), 

временного характера действия (два-три месяца), скрытых мотивов в 

поведении другого существует у обеих сторон. Но, в складывающейся 

стратегии потребления акцентируется внимание на собственных, личных 

интересах и преследование этих интересов должно осуществляться в 

знакомой ситуации. Например, семья: известны роли, известно, как эти роли 

нужно исполнять. 

Во время кампании «герой», как правило, представитель бизнес-кругов, 

пытается скрыть и рациональную основу своих поступков, и свой 

социальный интерес, и свою социальную карьеру. Он обращается либо к 

общим советским воспоминаниям, либо акцентирует свою 

филантропическую миссию. Кандидат демонстрирует вневременной и 

надсоциальный «стиль бытия», которому он следует всю жизнь. Он делает 

добрые дела и вовлекает в них окружение. На самом деле, «герой» исполняет 

временную квазиполитическую роль. Перед нами особый образ героя, 

стоящий над структурой образа, или пустота. 

Пустота выступает как знак текучий, реверсивный и помещается в 

контекст политической инсценировки. Окружение наполняет образ героя – 

пустоту – собственным содержанием. Такая возможность предоставляется 

каждому. Так образ, который, казалось бы, должен быть публичным, 

читается как образ личный.  
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Интересно, что кандидат и политические агентства принимают 

навязываемые правила игры. Делается это скорее инстинктивно, нежели 

осознанно. Причем, инстинкты формируются в бизнес-среде, в которой 

правила конкурентной борьбы запрещают терять потребителей, а с ними и 

прибыль. Иначе говоря, в политической сфере в процессе выборов  

складывается на короткое время своеобразный рынок покупателей. 

В свою очередь, избиратели ищут и находят в искателях 

административных или депутатских должностей покровителей и 

попечителей, обладающих к тому же привлекательными человеческими 

свойствами, легитимированными советской культурой. Речь идет о ситуации 

соблазна, при которой ожидания публики не могут быть выполнены. 

Участники политической кампании, обманывая себя, участвуют в 

пропагандистской акции по собственным правилам, далеко не всегда 

совпадающей с замыслами политических технологов. Своим участием, 

однако, они создают необходимый резонанс, придающий кампании черты 

массового действия.  

Таким образом, практика соблазна по особым правилам упорядочивает 

отношения человека с миром и взаимодействие с другим. Это инсценировка с 

единством места, времени и действия включает набор ритуализованных 

практик. Она предлагает участвовать в другой форме реальности и 

провозглашает искусственность отношений. Эта стратегия задействует 

особые формы знаков: максимально визуальные, текучие, обратимые. 

Соблазн приукрашивает реальность. Он осуществляется в терминах игры, 

вызова, агонистичеких дуальных отношений и стратегии видимостей. В нем 

отражается стремление показать другому с привлекательной стороны то, что 

может обратить на себя внимание, соблазнить. Наконец, соблазн позволяет 

ситуативно регулировать отношения и, не предпринимая усилий в поиске 

взаимопонимания, добиваться цели.  
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*** 

Постмодернизм описывает жизнь человека в дискретных ситуациях, 

недоступных систематизации и масштабному ориентированию. Это можно 

рассматривать как критику модернистского этически направленного 

фундаментального проекта человека, ориентирующего его деятельность в 

мире. Но можно оценить и как смену теоретической установки, задающей 

аттракторы ориентирования человека в жизненном мире и, соответственно, 

заметить (замерить) изменения в культурной ситуации. 

В целом тотальная критика постмодернистской философии открывает 

новые горизонты философствования, расширяет тематическое поле 

рефлексии. Постмодернистская рефлексия находится на этапе признания 

неспособности в проектах отражать и познавать действительность и на пути 

поиска тотального отказа от них. Новым принципом ориентирования в 

аксеологически плюральном мире признано моделирование правил и норм 

поведения.  

Такое моделирование возможно, когда индивид благожелательно 

воспринимает динамичную смену жизненных ситуаций и в целом настроен 

на восприятие новаций. Важно личное участие в конструировании норм и 

правил действия по ситуации, умение определять границы и особенности 

ситуаций. В этом случае ситуативный саморегулятор заменяет масштабные 

этикоцентристские ориентиры.  

Соблазн ярко демонстрирует возможности ситуативного 

саморегулятора. Он открывает и доказывает конструктивность непонимания. 

Он блокирует дискурс власти. Соблазн не отрицает рациональность, но 

создает рациональность нетрагичную, камерную, ситуативную.   
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Заключение 
 

Подводя итоги исследования, целесообразно представить в сжатом 

виде результаты деконструкции философского дискурса, посвященного 

проблеме ориентирования человека в жизненном мире. 

Философский дискурс – тематический набор высказываний – в 

открытой форме провозглашает манифест познающего и мыслящего 

субъекта. Деконструктивное усилие вскрывает дискурс и обнаруживает 

фрагментарные единства – концепты – не пригнанные друг к другу, не 

согласованные друг с другом. Смещения и разрывы, показанные 

деконструкцией, выявляют рассеивания мысляще-познающего субъекта.  

Деконструкция философского дискурса позволила выявить динамику 

ориентаций европейца, построить теоретическую культурологическую 

модель ориентирования современного человека в жизненном мире. 

Рассмотрение схемы представления человека о себе самом и о других 

людях позволяет выявить аттракторы ориентирования человека в жизненном 

мире. Аттрактор понимается как высказывание философского дискурса, 

обладающее притягательной силой, имплозивностью. Он сосредотачивает на 

себе внимание авторов высказываний. Аттрактор директивен по отношению 

к определению правил дискурса и порядка значимости других высказываний 

и дискурсивных формаций. 

Проблема ориентирования человека в жизненном мире представлена в 

европейском философском дискурсе тремя аттракторами: «Я», «другой», 

«познание». 

Концепция атомарного индивида выступает специфической установкой 

философского поиска, утверждающей эпистемологические возможности 

философии. Философский дискурс Нового времени рассматривает человека в 

качестве конечного и автономного субъекта всех гносеологических и 

прагматических стратегий. Здесь стратегия понимается как наиболее общий 
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план действия. В новоевропейской традиции дискурс сгущается в точке «Я», 

которая проходит сквозь все составляющие и в которой совпадают «Я-

сомневаться», «Я-мыслить», «Я-существовать». 

Редуцируя собственное наследие, философская мысль пересматривает 

свое отношение к разуму как источнику точных суждений о 

действительности. Подвергается сомнению положение о том, что 

человеческий разум способен достичь объективных метафизических высот. 

Термин «трансцендентальный» используется им для обозначения мотива, 

который благодаря Р.Декарту является определяющим во всей 

новоевропейской философии. Это мотив обращения сознания, познающего 

самого себя и свою жизнь познающего. В своей радикальной форме этот 

мотив обоснован из источника «Я – сам» вместе со всей его действительной 

и возможной жизнью познания, наконец, вместе со всей его конкретной 

жизнью вообще. В этом смысле Э.Гуссерль предлагает «радикальный 

трансцендентальный субъективизм». 

Феноменология осуществляет попытку объяснить сосуществование 

множества индивидов. Исходя из субъективности, Гуссерль раскрывает 

понятие жизненного мира как мира смыслового опыта. Необходимость в 

конституировании картины мира приводит к обнаружению другого, концепт 

которого обозначился на переднем плане современного философского 

дискурса. Он вытеснил классический вопрос о субъекте и объекте. Это 

вытеснение и выдвижение не было неожиданным и не связано с выгодой 

говорящего (т.е. с выгодой философского дискурса). Уже у И.Канта можно 

найти размышления о чужом разуме. Проблема признания другого 

обсуждалась в «Феноменологии духа» Г.В.Ф.Гегеля. Фундаментальная 

онтология М.Хайдеггера обращает внимание на деструкцию субъектно-

объектного различия. Проблема другого была поставлена и Э.Гуссерлем в 

аспекте интерсубъективности. 
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Своеобразие современных дискуссий о признании другого во многом 

определяется сближением философских, антропологических, социально-

культурных, политических проблем. Сквозная тема всех дискуссий – 

признание нередуцируемости различных форм рациональности, 

нравственности, этичности, культурности к универсальному базису, 

позволяющему оценивать эти формы как более или менее развитые модусы 

единой субстанции. В целом динамика отношений «Я» - другой позволяет  

раскрыть изменения в сфере ориентирования человека в жизненном мире. 

Дискурс другого изменяет соотношение между я и мы-идентичностью. 

Основная схема Я - другой вводит в дискурс принцип обратимости: роли 

говорящего и слушающего способны обращаться. Как наследие концепции 

атомарного индивида, дискурс другого охраняет принцип автономного 

существования, выражая заботу о способности отличаться от другого. 

Создание концепта другого с его составляющими «влечет за собой создание 

нового концепта перцептивного пространства, для которого придется 

определять другие составляющие»1.  

Прежде всего, образ другого становится условием, при котором 

перераспределяются друг относительно друга не только субъект и объект, но 

также фигура и фон, окраины и центр, движение и ориентир. Другой 

выступает условием, при котором можно перейти из одного мира в другой. 

Он всегда воспринимается как некто иной, но в своем концепте другой 

является предпосылкой всякого восприятия, как иных, так и нас самих.  

В то же время, другой – это парадоксальный феномен, который 

предъявляет себя, одновременно ускользая. Э.Гуссерль, говоря об 

аппрезентативной апперцепции (приведение-в-соприсутствие) описывает 

особый вид опыта: мы видим переднюю сторону вещи и додумываем все 

остальное. Здесь есть реверсия – скрытое содержание становится передней 

стороной. В результате посредством аппрезентации субъекту становится 
                                                 
1 Делез Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? – М., СПб., 1998. С.30. 
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доступным originaliter компонент другого. Однако, это не снимает проблему 

познания другого. Феноменология задается вопросом: а совместима ли 

ориентация на смысл с парадоксом опыта другого? Другой определенно 

располагается по ту сторону смысла и понимания. 

И здесь образ другого в философском дискурсе претерпевает 

эволюционные изменения. Отношения перенесения служат предпосылкой 

возникновения таких составляющих концепта другого, которые считают, что 

чужое (например, чужая речь) актуально в моей собственной речи. Идея 

респонзивности, выдвинутая Б.Вальденфельсом, позволяет воспринимать 

другого не как «свое-иное», а как радикально другое. Респонзивная установка 

дает вступить в разговор другому именно как чужому; не пытается 

определить другому место в существующем порядке (т.е. в первопорядковой 

сфере субъекта); не лишает другого его чужеродности (т.е. составляющего 

«originaliter»). 

Респонзивность в речи не только дает возможность заговорить другому, 

но и позволяет ему ответить. Важно, что ответ будет услышан и принят. 

Респонзивность смещает начало дискурсивных высказываний. Другими 

словами, слушание чужого погружает индивида в многомерный смысловой 

ландшафт и он не может определить собственно ему принадлежащие 

высказывания. «Респонзивность состоит не просто в том, что я здесь и сейчас 

могу предложить в качестве ответа, но в том, что моя речь, любая речь сама 

начинается не здесь»1. 

Проблема интерсубъективности выгодно используется 

экзистенциальной традицией и рассматривается в аспекте учреждения 

личной идентичности поверх всех интерсубъективных контекстов.  

Этически ориентированная модернистская концепция Ж.-П.Сартра 

раскрывает противоречивую динамичность сознания: от заблуждения и 

самообмана через очищающую рефлексию к искренности. В 
                                                 
1 Вандельфельс Б. Мотив чужого. С. 32. 
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этикоцентристской установке Ж.-П.Сартра жизненный мир выступает 

нетематическим горизонтом, окружающим тематически выделенную 

ситуацию. Ситуация, тематически заданная, предполагает вызов, на который 

должен быть выработан механизм ответа. Тематическое выделение ситуаций 

соответствует трем выделенным проектам. Под проектом понимается способ 

поведения, содержащий определенную последовательность действий, 

направленных к реализации конкретных целей; действия, в свою очередь, 

являются звеньями реализации стратегических целей. Для автора концепции 

сознание осуществляет конституирование мира на трех уровнях: 

дорефлесивном; рефлесивном, направленном на себя; и рефлексивном, 

направленном на объект. 
Конституирование мира посредством первого проекта – дорефлексивного cogito – 

вскрывает «зазоры сознания». Неполагающее себя сознание и модус пассивности дает 

человеку необходимые скрепы, позволяющие сохранить относительную константность 

мира в череде постоянно меняющихся ситуаций и требований к переживанию их. Это 

сознание не может конституировать мир как доступный каждому, в гуссерлианском 

понимании. Направленное на все объекты, кроме себя самого, нететическое сознание 

не может конституировать другого.  

Фундаментальный проект существования необходим для 

конструирования себя и возможности «означать». Рефлексия выступает 

необходимым условием проекта. Потребность человека в проекте связана с 

желанием иметь личный образ, что, в свою очередь, показывает: первейшим 

условием существования человека является желание обозначить «свое». 

Проект конфликта, представляет собой опыт взаимодействия субъекта, 

занимающего активную позицию, – субъекта, добровольно отстаивающего 

границы собственной свободы и переживающего противоречия сознания. 

Главное внимание Сартр фиксирует на негативной, отчуждающей функции 

сознания как свободы. 

Свобода другого не может быть полностью отчуждена потому, что в 

своем поведении человек ориентируется на принятые в обществе нормы и 
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ценности. Однако, рефлексивное сознание, интенционально выраженное к 

объекту, в первую очередь конституирует самое себя. Высказывая мнение, 

что понятие трансцендентального субъекта является полезной фикцией, 

Сартр получает возможность показать, что ego, являясь центром, из которого 

происходит конституирование мира, способно для себя создавать нормы и 

ценностные ориентиры. На этом основании конфликт является основным 

проектом существования в обществе. Являясь таковым, конфликт должен 

преодолевать отвергаемую реальность. Конфликт – это, в некотором смысле, 

ответ на вызов своего сознания. Проблематичность существования человека 

в мире для Сартра характеризует выбором между желанием быть для другого 

или обязанностью быть для себя. 

Ориентирование, как видно на примере философии Сартра, 

связывается с ценностно-нормотворческой деятельностью и является 

модернистской артикуляцией концепции атомарного индивида. Дискурс 

другого, лишая субъекта константной человеческой природы и высказывая 

формулу «я такой, каким другой меня видит», привносит в повседневную 

жизнь субъекта множество ролей и, соответственно, множество 

возможностей. Этот дискурс, высказанный философской рефлексией, 

объясняет побуждения людей к постоянному взаимодействию. Установка на 

коммуникацию заставляет индивида рационально корректировать 

эмоциональные и аффективные реакции для успешного достижения цели. 

Совпадение ориентиров индивида и другого для новоевропейского и 

модернистского дискурсов является условием достижения взаимопонимания. 

Здесь ориентирование имеет трансцендентальное обоснование: правильно 

действующий разумный индивид тот, кто претерпевает ситуацию. Действия 

такого индивида в одном случае опираются на категорический императив, а в 

другом – на стремление к свободе.  

Трансцендентальная установка во всех случаях ясно задает вектор 

ориентирования. Здесь мораль связывается с совокупностью ценностей и 
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правил действия, которые предлагаются индивидам и группам посредством 

различных предписывающих аппаратов (семья, церковь, образовательные 

институты). Эти правила и ценности явным образом формулируются в виде 

связной доктрины. Это может быть апелляция к Богу, утверждение свободы 

как буржуазной ценности. Это могут быть и маргинальные высказывания, 

например, «поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой». 

Рассмотрение философского дискурса позволяет увидеть, что 

познавательная деятельность субъекта производит высказывания, 

обладающие особой смысловой притягательностью. Аттарктор «познание» 

направляет смыслы на решение проблем индивида, связанные с 

удовлетворением потребностей. Иными словами, в процессе познания 

индивид особенно выделяет смыслы, притягательные своей 

прагматичностью. Использование смыслового аттрактора его автором всегда 

связано с доказательством в авторской интерпретации пользы и выгоды, с 

наилучшим вариантом интериоризации. В этом аспекте можно говорить о 

производстве ценностных смыслов. Ответ на вопрос «Что есть Благо» в 

своем основании содержит когнитивный аспект. 

В целом манифестации философского дискурса утверждают структуры 

власти. Современная ситуация ацентризма задает новое видение власти как 

самоорганизующегося процесса конфликтующих отношений, 

пронизывающих весь социум. Поэтому структуры власти лишены 

иерархической привилегии; они принципиально децентрированы и являются 

образованиями, специфика которых в том, что они «везде». Импульс 

действия, актуализируемый волей к власти, и придание ему направления 

связан с опытом освоения различных моделей поведения человека в 

конкретных ситуациях. Широкий спектр социального действия (как правило, 

фундированного освоением множества социальных ролей) требует 

активизации запаса знания. М.Фуко, Ж.Бодрийяр, Р.Барт и другие 

современные философы выводят определенную зависимость между 
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тезаурусом человека и его способностью к целеполаганию и 

целедостижению.  

Постмодернистский философский дискурс, редуцируя смещенный на 

письмо логоцентризм, раскрывает перед деконструкцией игровое 

пространство истолкования. Он показывает, что смыслы, производимые 

дискурсом, распределяясь в структурах открытой ризомы, ситуативно 

преломляются. 

Постмодернистская философия описывает жизнь человека в 

дискретных ситуациях, недоступных систематизации и масштабному 

ориентированию. Она признает неспособность проектов отражать и 

познавать действительность и находится на пути поиска тотального отказа от 

них. Новым принципом ориентирования в аксиологически плюральном мире 

признано моделирование правил и норм поведения.  

Нормы и правила не приведены более в системное целое, передаются 

диффузным образом, образуют сложную игру элементов, которые 

компенсируют и корректируют друг друга, в некоторых случаях даже друг 

друга отменяют, делая, таким образом, возможными компромиссы и уловки. 

В этом случае под «моралью» понимается способ, под которым индивиды 

почитают некоторую совокупность ценностей или пренебрегают ею. В 

основе такой установки лежит принципы де-трансцендентализации.  

Ризома ориентации в целом способна удерживать локальные 

дезориентации. Разум, который ориентирует таким способом, может 

находиться «по ту сторону принципов». При всегда меняющихся жизненных 

условиях это позволяет мобильно изменять ориентации в ограниченном 

пространстве и времени. Ориентация из географического определения 

становится пространственно-временным: она складывается и из языка 

знаков, и из языка времени. На смену проектам постмодернизм предлагает 

ситуативные саморегуляторы. Ситуативный саморегулятор – это 

одновременно и симптом культурной ситуации и финал европейской 
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культурной традиции, которая начинается с Р.Декарта. Наиболее ярким 

примером здесь может выступать коммуникативная стратегия соблазна. 

Стратегия в этом случае понимается как возможный в соответствии с 

правилами игры способ действия игрока.  

Соблазн фиксирует изменение принципов ориентирования человека в 

жизненном мире. Жизненный мир, как пространство смысла, подвергается 

моделированию со стороны человека. Фундаментальный проект, 

ориентирующий деятельность, более не отражает ситуацию в мире и, 

опираясь на него, человек не имеет возможностей реализовать себя в полной 

мере. Скрепами в ориентированной деятельности выступает уже не система 

ценностей, но правила и нормы, установленные самим человеком в границах 

той ситуации, которую он переживает. Устанавливаемые произвольно, 

правила и нормы так же произвольно модифицируются и отменяются. В этом 

случае поведение человека в целом обретает вид игры. Привлекательность 

игры и ее особенности как практики социальной жизни позволяют 

наилучшим образом достигать цели. Не опираясь на удовольствие, игра 

приносит удовлетворение от процесса, в полной мере отвечает принципам 

обольщения. Игра, подчиняющаяся правилу и ритуалу, снимает тяжесть 

отчужденности. Не являясь возвратом к архаичным практикам, она, скорее, 

выражает стремление человека к искусственному, стремление отторгнуть 

себя от природы, инстинктов. Комфорт современной жизни обеспечивает 

удовлетворение базовых потребностей, оставляя время и обостряя желание 

удовлетворять потребности вторичные, искусственные. Дуально-дуэльная 

форма отношений возможна, когда человек чувствует свою безопасность от 

природы. Но в то же время, он нуждается в острых ощущениях и в этом 

контексте соблазн придает вкус к жизни, является «приправой». 

Несмотря на декларацию тотальной критики предшествующей 

философии, постмодернисты не только сохранили за человеком способность 

к творческой и преобразующей деятельности, но и усилили этот аспект 



 194

жизни человека. Критика постмодернистской философии открывает новые 

горизонты философствования, расширяет тематическое поле рефлексии. 

Таким образом, деконструкция философского дискурса позволила 

выявить четкий сдвиг культурных эпох. В качестве обоснования сдвигов 

предложено рассматривать схему ориентирования человека в жизненном 

мире. Классическая эпоха показывает индивида – «мыслящую статую», 

который стремиться к познанию мира и самого себя путем сомнений. 

Модернистская эпоха демонстрирует индивида, ищущего свое в другом, 

стремящегося к пониманию другого. Поэтому для него важно сделать свое 

поведение ясным, точным, фундаментально проектируемым. В то же время, 

классическая традиция требует свободы собственного «Я». Стремление 

понять другого сталкивается с осознанием факта, что другой является 

ограничителем свободы. В недрах культурной традиции «Я» моя свобода, 

мое мышление, моя трансцендентальность теряют устойчивое положение 

перед осознанием необходимости признать другого. 

Философский дискурс, рассмотренный в преломлении к проблеме 

ориентирования человека в мире смыслов, обнаруживает парадоксальное 

состояние индивида в современном социуме. Индивид увидел другого и 

признал в нем оригинальность. Ценность другого и внимание к нему ведут к 

сознательному отказу от высшей целесообразности поведения. В результате 

индивид постоянно самостоятельно, индивидуально, ситуативно пытается 

соотносить свое поведение с поведением других людей. Однако, именно это 

дезориентирует его, мешает смыслы, вокруг которых происходит 

конституирование собственного мира. В результате тема ориентирования из 

маргинальной становится выгодной темой философского дискурса. Дискурс 

генерирует проблемы: диалога культур, идентичности, толерантности и др. 
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