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Гуссерль Э. 

Картезианские размышления. 

§ 47. Полная монадическая конкретность собственной сферы включает в 
себя интенциональный предмет. Имманентная трансцендентность и 

первопорядковый мир 

По-видимому, — и это имеет особое значение, — собственно существенное для меня как 
для ego распространяется не только на актуальности и потенциальности потока 
переживаний, но и на конститутивные системы и на конституированные единства, — 
последнее, однако, с некоторым ограничением. Именно: там и в той степени, в какой 
конституированное единство неотделимо от самой изначальной конституции в модусе 
непосредственного конкретного единства, там конкретной собственной сфере моей 
самости принадлежит как конституирующее восприятие, так и воспринятое сущее. 

Это касается не только чувственных данных, которые берутся лишь в качестве данных 
ощущения и конституируются как мои собственные данные, как имманентные 
временности в рамках моего ego\ это относится и ко всем моим хабитуальностям, которые 
тоже входят в мою собственную сферу и на основе моих собственных институциональных 
актов конституируются в качестве постоянных убеждений, в силу каковых я сам 
становлюсь постоянно убежденным в том-то и том-то и посредством чего я (как Я в 
особом смысле, просто как полюс Я) приобретаю свои специфические определения. С 
другой стороны, сюда же относятся и «трансцендентные» предметы, например, предметы 
внешней чувственности, единства, принадлежащие многообразиям чувственных способов 
явлений, — если при этом я, как ego, принимаю во внимание именно то, что, как 
являющаяся пространственная предметность, действительно originaliter конституируется 
при посредстве моей собственной чувственности, моих собственных восприятий, как 
нечто образующее с ними единую конкретность, нечто неотделимое от них. Мы сразу же 
видим, 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. Поскольку мы оставляем в стороне результаты интенциональной 
работы вчувствования, результаты опыта «другого», мы получаем природу (и живую 
телесность), которая хотя и конституируется как пространственно-предметное и по 
отношению к потоку переживаний трансцендентное единство, но лишь как многообразие 
предметностей возможного опыта, причем этот опыт есть чисто моя собственная жизнь, а 
то, что в нем познано, — не более чем синтетическое единство, неотделимое от этой 
жизни и ее потенциальностей. 

Таким образом, становится ясно, что ego, взятое в своей конкретности, обладает неким 
универсумом того, что является собственным для него, универсумом, который подлежит 
раскрытию путем аподиктического (или, по крайней мере, предписывающего некую 
аподиктическую форму) исходного истолкования его аподиктического ego sum. Внутри 
этой исходной сферы (исходного самоистолкования) мы находим и трансцендентный 
мир, вырастающий на основе объективного мира как интенционального феномена 
благодаря редукции к своему собственному ego (в позитивном смысле, которому мы 
теперь отдали предпочтение). Однако и все соответствующие, представляющиеся нам 
трансцендентными видимости, фантазии, чистые возможности, эйдетические 
предметности, если только мы подвергли их редукции к собственной сфере ego, также 
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включаются в эту область — область сущностно-собственного мне самому, того, что я в 
своей полной конкретности есмь в себе самом, или, как мы еще можем сказать, в качестве 
своей монады. 

§ 48. Трансцендентность объективного мира как относящаяся к более 
высокому уровню, чем первопорядковая трансцендентность 

То обстоятельство, что эта собственная моя сущность вообще может быть для меня 
сопоставлена с чем-то другим, или что я, как то, что я есмь, могу осознавать нечто другое 
по отношению ко мне, что не есть я, предполагает, таким образом, что не все собственные 
для меня способы осознания относятся к кругу тех, которые суть модусы моего 
самосознания. Так как действительное бытие изначально конституируется благодаря 
согласованности опыта, то в моей собственной сфере, кроме опыта моего самопознания и 
системы его согласованности, — т. е. системы самоистолкования в отношении 
составляющих моей собственной сферы, — должны содержаться еще и другие опыты, 
объединенные в согласованные системы, и проблема теперь состоит в том, как следует 
понимать то обстоятельство, что ego имеет в себе и может всегда заново формировать 
такие новые интенциональности, обладающие бытийным смыслом, благодаря которому 
оно полностью трансцендирует свое собственное бытие. Как может нечто, действительно 
сущее для меня, и, как таковое, не только каким-то образом полагаемое, но находящее во 
мне свое согласованное подтверждение, быть чем-либо иным, нежели, так сказать, точкой 
сечения моего конститутивного синтеза? Образуя конкретное единство с моим синтезом и 
будучи неотделимо от него, есть ли оно тем самым нечто для меня собственное? Но 
проблематична уже возможность самого смутного, самого пустого полагания чего-либо 
«другого» по отношению ко мне, если истинно, что, в сущности, каждый такой способ 
осознания имеет свои возможности раскрытия, возможности своего перехода в опытное 
познание полагаемого, в котором последнее наполняется или опровергается, а также 
указывает в генезисе сознания на такое опытное познание того же самого полагаемого или 
подобного ему. 

Фактически опытное знание «другого» по отношению ко мне (не-Я) наличествует как 
опыт некого 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. В 
порядке конституции некого чуждого для моего Я мира, внешнего по отношению к моему 
конкретному собственному Я (однако внешнего отнюдь не в природно-пространственном 
смысле), этот редуцированный мир есть сама по себе первая, первопорядковая 
трансцендентность (или мир), которая, несмотря на ее идеальность в качестве 
синтетического единства бесконечной системы моих потенциальностей, составляет все же 
определяющую часть моего собственного конкретного бытия, присущего мне как ego. 

Теперь следует прояснить, как на более высоком, фундированном уровне осуществляется 
осмысление собственной, в конститутивном отношении вторичной, объективной 
трансцендентности, и притом осуществляется как опыт. Речь здесь идет не о раскрытии 
текущего во времени генезиса, а о статическом анализе. Объективный мир всегда 
существует для меня в уже завершенном виде, есть данность моего живого и 
непрерывного объективного опыта и сохраняет свою хабитуальную значимость, даже в 
отношении того, что больше уже не воспринимается в опыте. Речь идет о том, чтобы 
изучить сам этот опыт и интенционально раскрыть способ, каким он обретает смысл, тот 
способ, благодаря которому он может выступать в качестве опыта и подтверждаться как 
очевидность в отношении действительно сущего, обладающего собственной 
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эксплицируемой сущностью, каковая не есть моя собственная сущность и не подчинена 
последней в качестве ее составной части, хотя свой смысл и подтверждение она может 
получить только в ней. 

§ 53. Потенциальности первопорядковой сферы и их конститутивная 
функция в апперцепции другого 

Мое живое тело, как соотнесенное с самим собой, обладает способом своей данности в 
качестве центрального «здесь»; всякое другое тело и, таким образом, тело «другого» 
обладает модусом «там». Эта ориентация «там» может быть свободно изменена 
благодаря моим кинестезисам. При этом в моей первопорядковой сфере благодаря 
изменению ориентации конституирована одна пространственная природа, и притом 
конституирована в интенциональной соотнесенности с моей живой телесностью, которая 
выполняет функцию восприятия. Далее, то обстоятельство, что мое живое тело 
схватывается и воспринимается как некое природное тело, которое, как и любое другое, 
существует и может передвигаться в пространстве, очевидно, связано с возможностью, 
выражаемой следующим образом: посредством свободного варьирования своих 
кинестезисов и, в частности, посредством передвижения я могу изменять свое положение 
таким образом, чтобы всякое «там» превратить в «здесь», τ. е. могу занять своим телом 
всякое место в пространстве. Это означает, что при восприятии «оттуда» я увидел бы те 
же самые вещи, только в соответствующим образом отличающихся способах явления, — 
тех, которые принадлежат модусу моего пребывания «там», — или что каждой вещи в 
конститутивном отношении принадлежат не только системы явления, связанные с моим 
актуальным восприятием «отсюда», но и системы, вполне определенно связанные с тем 
изменением моего положения, которое перемещает меня «туда». И так дело обстоит со 
всяким «там». 

Не будет ли весьма существенным в целях прояснения ассоциативные результаты опыта 
«другого» принять во внимание эти взаимосвязи или, скорее, эти взаимосоответствия 
первопорядковой конституции моей природы, которые сами характеризуются как 
ассоциативные? Ведь в апперцепции я воспринимаю «другого» не просто как дубликат 
самого себя, т. е. как обладающего моей — ничем не отличающейся от моей — 
изначальной сферой и в том числе способами явления в пространстве, которые 
свойственны мне в моем «здесь», но, при более тщательном рассмотрении, как 
обладающего такими способами, какими в точности обладал бы я сам, если бы 
переместился «туда» и пребывал «там». Далее, «другой» аппрезентативно 
воспринимается как Я, принадлежащее некому первопорядковому миру, некой монаде, в 
которой его живое тело изначально конституируется и познается в опыте в модусе 
абсолютного «здесь», именно как центр, из которого оно осуществляет свою 
управляющую функцию. Таким образом, тело в модусе «там», возникающее в моей 
монадической сфере, которое апперципировано как чужое тело, как живое тело «другого 
Я», указывает при этой аппрезентации на то же самое тело в модусе «здесь», которое 
познает в опыте «другой» в своей монадической сфере, и указывает на него в конкретной 
связи с совокупной конститутивной интенциональностью, которую производит в нем этот 
способ данности в опыте «другого». 

§ 54. Разъяснение смысла аппрезентации, в которой осуществляется 
опытное познание «другого» 

Только что приведенные замечания с очевидностью указывают ход ассоциации, 
посредством которой конституируется модус «другого». Эта ассоциация не является 
непосредственной. Тело, принадлежащее моему первопорядковому окружающему миру 
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(впоследствии — тело «другого»), есть для меня тело в модусе «там». Его способ явления 
не образует посредством прямой ассоциации пару со способом явления, которым в то или 
иное время действительно обладает (в модусе «здесь») мое живое тело, но репродуктивно 
вызывает еще одно подобное явление, принадлежащее конститутивной системе моего 
живого тела как тела в пространстве. Он дает понять о том, как выглядело бы мое тело, 
если бы я находился там. Хотя вызванное явление не становится созерцанием в модусе 
воспоминания, в этом случае также происходит образование пары. В нем участвует не 
только вызванный прежде других способ явления моего тела, но и оно само как 
синтетическое единство этого способа со многими другими привычными для него 
способами явления. Так становится возможной и обоснованной уподобляющая 
апперцепция, благодаря которой внешнее тело, находящееся «там», по аналогии получает 
смысл живого тела от моего собственного и, следовательно, — смысл живого тела, 
принадлежащего другому миру, аналогичного моему первопорядковому миру. 

Всеобщий стиль этой, как и всякой другой апперцепции, возникающей благодаря 
ассоциации, можно поэтому описать следующим образом: при ассоциативном наложении 
тех данностей, на которых фундирована апперцепция, возникает ассоциация более 
высокой ступени. Если одна данность представляет собой один из способов явления 
некого интенционального предмета, указывающего на некую ассоциативно вызванную 
систему разнообразных явлений, как таких явлений, при помощи которых он мог бы 
показать себя, то другая данность также дополняется и становится явлением чего-либо, а 
именно, явлением аналогичного предмета. Однако дело обстоит не так, будто 
перенесенное на эту данность единство и многообразие лишь дополняет ее другими 
способами явления, напротив, воспринимаемый по аналогии предмет и, соответственно, 
система явлений, на которую он указывает, также по аналогии привязаны к аналогичному 
явлению, которое вызвало всю эту систему явлений. Всякое перенесение, возникающее в 
процессе ассоциативного образования пары, есть в то же время слияние в этой паре и 
(пока этому не мешают какие-либо несоответствия) уподобление, приспособление смысла 
одного компонента к смыслу другого. 

Если мы вернемся теперь к рассматриваемому нами случаю апперцепции alter ego, то 
окажется само собой разумеющимся, что то, что при этом аппрезентировано в моем 
первопорядковом окружающем мире благодаря телу, находящемуся «там», не 
содержится в сфере моей психики, вообще не содержится в моей собственной сфере. Я 
нахожусь «здесь» в своей живой телесности и представляю собой центр ориентированного 
вокруг меня первопорядкового мира. При этом вся моя первопорядковая собственная 
сфера, принадлежащая мне как монаде, обладает содержанием этого «здесь», а не того или 
иного также определенного «.там», которое видоизменяется при вступлении в силу того 
или иного «Я могу» и «Я делаю». То и другое содержание взаимно исключают друг друга, 
не могут иметь место одновременно. Но поскольку иное по отношению ко мне тело, 
находящееся «там», благодаря ассоциации образует пару с моим телом, находящимся 
«здесь», и как данное в восприятии становится ядром аппрезентации, ядром восприятия 
мною некого соприсутствующего ego, постольку последнее в полном соответствии со 
смыслообразующим ходом ассоциации с необходимостью должно быть аппрезентировано 
как соприсутствующее в настоящий момент ego в модусе «там» (как если бы я был там). 
Но мое собственное ego, данное в постоянном самовосприятии, сейчас актуально обладает 
содержанием своего «здесь». Таким образом, некое ego оказывается аппрезентировано как 
другое по отношению ко мне. То, что несовместимо в первопорядковом отношении, 
становится совместимым в сосуществовании благодаря тому, что мое первопорядковое 
ego конституирует другое ego посредством аппрезентативной апперцепции, которая в 
силу собственного своеобразия никогда не требует наполнения и не может быть 
наполнена в результате презентации. 



 7

Легко понятно также, каким образом при непрерывном развертывании продуктивной 
ассоциации такая аппрезентация «другого» поставляет все новые аппрезентативные 
содержания, т. е. приводит к определенному знанию о меняющихся содержательных 
компонентах другого ego; а, с другой стороны, каким образом благодаря сопряжению с 
непрерывной презентацией и с адресованными ей в плане ожидания ассоциативными 
требованиями становится возможным их последовательное согласование. Первым 
определенным содержанием должно, очевидно, стать понимание живой телесности 
другого и его специфически телесного поведения как живого тела: понимание членов 
этого тела как ощупывающих или же отталкивающих рук, как передвигающихся при 
ходьбе ног, как движущихся при рассматривании глаз и т. д., причем Я вначале 
определено лишь как управляющее таким телесным поведением и в известном смысле 
постоянно утверждает себя в качестве такового, поскольку совокупная стилевая форма его 
чувственных процессов, которые доступны моему зрению в первопорядковом плане, 
должна постоянно соответствовать той форме, которая по своему типу известна мне из 
опыта моего собственного управления своим живым телом. Понятно, что в дальнейшем 
речь заходит о некоем «вчувствовании» в определенные содержания, принадлежащие 
более высокой психической сфере. Они также могут быть указаны посредством живой 
телесности и ее поведения во внешнем мире, например, внешнего поведения человека 
охваченного гневом, радостью и т. д., которое хорошо понятно мне по моему 
собственному поведению в подобных обстоятельствах. Высшие психические явления, во 
всем своем разнообразии и по мере моего знакомства с ними, обладают опять-таки своим 
стилем синтетических связей и формами протекания этих синтезов, которые могут быть 
понятны мне ассоциативно на основании эмпирического знакомства с моим собственным 
жизненным стилем в его нестрого определенной типике. При этом каждый раз, когда 
удается понять, что происходит в других, это понимание открывает новые ассоциации и 
новые возможности понимания; и наоборот, поскольку всякая удваивающая ассоциация 
обратима, любое такое понимание раскрывает мою собственную душевную жизнь со 
всеми ее общими и отличительными признаками и благодаря выявлению тех или иных 
новых черт делает ее плодородной в отношении новых ассоциаций. 

§ 55. Установление сообщества монад и первая форма объективности: 
интерсубъективная природа 

Однако более важно прояснить то развивающееся на различных уровнях сообщество, 
которое благодаря опыту иного по отношению ко мне тотчас же устанавливается между 
мной, первопорядковым психофизическим Я, которое правит в моем первопорядковом 
живом теле (и посредством его) — и «другим», данным в опыте благодаря аппрезентации, 
а затем, при более конкретном и радикальном рассмотрении, — между моим и его 
монадическим ego. Первая вещь, конституированная в форме сообщества и образующая 
фундамент всех других в интерсубъективном смысле общих вещей, есть общность 
природы вместе с общностью иного по отношению ко мне живого тела и иного 
психофизического Я, образующего пару с моим собственным психофизическим Я. Так как 
благодаря аппрезентации, имеющей место внутри замкнутой сущностной сферы моей 
собственной субъективности, другая субъективность вырастает как наделенная смыслом и 
значимостью другой субъективности, обладающей своей собственной сущностью, в 
первый момент может показаться неясным, каким образом устанавливается сообщество и 
притом уже самое первое: сообщество в форме общего для всех мира. Иное по отношению 
ко мне живое тело, поскольку оно появляется в моей первопорядковой сфере, есть прежде 
всего тело в рамках моей первопорядковой природы, которая принадлежит мне как 
синтетическое единство и, таким образом, неотделима от меня самого как часть 
определения моей собственной сущности. Если это тело выполняет аппрезентативную 
функцию, то вместе с ним мною осознается другое ego, и прежде всего другое ego со 
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своим телом, как данным ему в модусе явления, принадлежащем его абсолютному 
«здесь». Но как я вообще могу как об одном и том же говорить о теле, которое в моей 
первопорядковой сфере является в модусе «там», а для него и в его первопорядковой 
сфере — в модусе «здесь»? Не разделены ли обе эти первопорядковые сферы — моя, 
изначальная для меня как ego, и его, данная мне в аппрезентации, — не разделены ли они 
некой пропастью, через которую я действительно не могу перебраться, поскольку в 
противном случае это означало бы, что я достиг изначального, а не опосредованного 
аппрезентацией опытного знания о «другом»? Если мы придерживаемся фактического 
опытного познания «другого», т. е. такого опытного познания, которое имеет место во 
всякий момент, то находим, что и в самом деле тело, увиденное с помощью органов 
чувств, сразу же опознается в опыте как тело «другого», а не только как некое указание на 
«другого». Разве не загадочен этот факт? 

Как происходит, как вообще может произойти отождествление тела, принадлежащего 
моей изначальной сфере, и тела, совершенно отдельным образом конституированного в 
другом ego, которые мы после этого отождествления называем одним и тем же живым 
телом «другого»? Между тем, эта загадка возникает лишь после того, как уже были 
различены обе изначальные сферы, — а это различение предполагает, что опытное 
познание «другого» уже достигнуто. Поскольку здесь рассматривается не временной 
генезис этого вида опыта, основанного на предшествующем во времени опыте 
самопознания, очевидно, что разгадка может быть получена только в результате точного 
истолкования той интенциональности, которую действительно можно обнаружить в 
опытном познании «другого», и раскрытия мотиваций, которые существенным образом 
имплицитно содержатся в ней. Как мы уже говорили, аппрезентация как таковая 
предполагает некое ядро презентации. Она представляет собой приведение к 
присутствию, посредством ассоциаций связанное с презентацией, т. е. с собственно 
восприятием, но притом такое, которое сливается с последним в особой функции «со-
восприятия». Другими словами, презентация и аппрезентация переплетены настолько, что 
образуют функциональную общность одного восприятия, в котором одновременно 
осуществляется и та и другая, и которое тем не менее обеспечивает для совокупного 
предмета осознание присутствия его самого. Следовательно, в ноэматическом отношении 
в предмете такого презентативно-аппрезентативного восприятия, выступающем в модусе 
присутствия его самого, нужно проводить различие между тем, что собственно 
воспринято в нем, и тем остатком, который не был собственно воспринят, но тем не менее 
также присутствует. Таким образом, каждое восприятие этого типа является 
трансцендирующим; оно полагает в модусе само-присутствия нечто большее, чем то, что 
когда-либо становится в нем действительно присутствующим. Это относится к любому 
внешнему восприятию, например, к восприятию дома (его передней и тыльной стороны); 
но в принципе так в наиболее общих чертах описывается вообще всякое восприятие и 
даже всякая очевидность, если только понимать присутствие в более широком смысле. 

Если мы применим это всеобщее знание к случаю восприятия «другого», то и здесь 
следует обратить внимание на то, что это восприятие может что-либо аппрезентировать 
лишь поскольку оно может что-либо презентировать, что аппрезентация и в этом случае 
может иметь место лишь в указанной функциональной общности с презентацией. Но из 
этого следует, что то, что презентировано в нем, с самого начала должно принадлежать 
единству того же самого предмета, который в нем аппрезентирован. Другими словами, 
дело не обстоит и не может обстоять так, чтобы принадлежащее моей первопорядковой 
сфере тело, которое указывает мне на другое Я (и, тем самым, на совсем другую 
первопорядковую сферу или на другое конкретное ego), могло, таким образом, 
аппрезентировать свое присутствие и соприсутствие, и чтобы это первопорядковое тело 
не приобрело при этом смысл «тела, со-принадлежащего другому ego», и, в соответствии с 
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совокупным результатом работы ассоциации и апперцепции, смысл «другого живого 
тела» как такового. Дело обстоит, следовательно, не так, как если бы принадлежащее моей 
первопорядковой сфере тело, находящееся «там», оставалось отделенным от живого тела 
«другого», как если бы оно было чем-то вроде сигнала, обозначающего его аналог (в силу 
мотивации, немыслимость которой очевидна), и, далее, как если бы при развертывании 
ассоциации и аппрезентации моя первопорядковая природа оставалась отделенной от 
аппрезентированной первопорядковой природы «другого», а мое конкретное ego — от 
конкретного ego другого. Напротив, это находящееся «там» и принадлежащее моей сфере 
природное тело благодаря ассоциации, образующей пару с моим живым телом и 
психофизически правящим в нем Я, аппрезентирует в конституированной мной 
первопорядковой природе другое Я. При этом оно аппрезентирует прежде всего его 
управление этим, находящимся «там», телом и через его посредство — являющейся ему в 
модусе восприятия природой — той самой природой, которой принадлежит это 
находящееся «там» тело, т. е. моей первопорядковой природой. Это та же самая природа, 
но только в модусе явления «как если бы я находился там, на месте другого живого 
тела». Тело остается тем же самым, данным мне как находящееся «там», ему — как 
находящееся «здесь», как центральное тело. Далее, вся «моя» природа — та же самая, что 
и природа «другого»; она конституирована в моей первопорядковой сфере как 
тождественное единство моих многообразных способов данности — как единство, 
сохраняющее свою тождественность в меняющихся ориентациях моего живого тела в 
качестве нулевого тела, находящегося в абсолютном «здесь», как тождественное единство 
еще более богатых многообразий, которые в качестве меняющихся способов явления 
различных «смыслов» или изменчивых «перспектив» принадлежат каждому отдельному 
случаю ориентации «здесь» или «там», и совершенно особым способом принадлежат 
моему живому телу, привязанному к абсолютному «здесь». Все это обладает для меня 
изначальным характером как включенное в мою собственную сферу и непосредственно 
доступное благодаря изначальному истолкованию меня самого. В аппрезентации 
«другого» синтетические системы остаются теми же самыми, со всеми их способами 
явления и, следовательно, со всеми возможными восприятиями и ноэматическими 
содержаниями последних; разница лишь в том, что действительные восприятия и 
осуществленные в них способы данности, а отчасти и действительно воспринятые в них 
предметы суть не те же самые, но, скорее, те предметы, которые могут быть восприняты 
«оттуда», причем восприняты именно так, как они могут быть «оттуда» восприняты. 
Нечто подобное справедливо и в отношении всего собственного для меня и другого по 
отношению ко мне, даже в том случае, когда изначальное истолкование протекает не в 
восприятиях. Дело обстоит не так, будто я обладаю некой данной в аппрезентации второй 
изначальной сферой, включающей в себя вторую «природу» и, в рамках последней, — 
второе живое тело (принадлежащее самому «другому ego»), и спрашиваю затем, как мне 
удается постичь ту и другую в качестве способов явления одной и той же объективной 
природы. Напротив, смысл тождественности моей первопорядковой природы и другой 
природы, данной в аппрезентации, уже с необходимостью установлен благодаря самой 
аппрезентации и ее необходимому единству с сопровождающей ее презентацией (в силу 
которой некто «другой» и, следовательно, его конкретное ego вообще существует для 
меня). Поэтому мы вполне можем говорить о восприятии «другого», а затем — о 
восприятии объективного мира, о восприятии того, что «другой» смотрит на тот же самый 
мир, что и я, и т.д., хотя это восприятие разыгрывается исключительно внутри сферы моих 
собственных характеристик. Это вовсе не исключает того, что интенциональность этой 
сферы трансцендирует мою собственную сферу, что мое ego может, таким образом, 
конституировать в себе другое ego, и притом именно как сущее. То, что я действительно 
вижу, есть не знак и не простой аналог, некое отображение, понимаемое в том или ином 
естественном смысле, но сам «другой»; и то, что схватывается при этом в действительной 
изначальности, эта находящаяся «там» телесность (и даже лишь одна из сторон ее 
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поверхности) есть тело самого «другого ego», но только увиденное с моего места и лишь с 
этой стороны; а сообразно смысловой конституции, заключенной в восприятии «другого», 
то, что схватывается изначально, есть живое тело, принадлежащее принципиально 
недоступной мне в своей изначальности душе, причем эти душа и тело пребывают в 
единстве некой психофизической реальности. 

Но, с другой стороны, в интенциональной сущности этого восприятия «другого» — 
сущего отныне, как и я сам, внутри мира, который теперь является объективным, — 
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. Как 
феномен опыта, объективная природа помимо слоя, образованного первопорядковой 
конституцией, имеет второй слой, аппрезентированный на основе опытного познания 
«другого», и прежде всего это касается живого тела «другого», которое представляет 
собой, так сказать, сам по себе первый объект, подобно тому, как другой человек есть в 
конститутивном отношении сам по себе первый человек. Нам уже ясно, как обстоит дело с 
этими прафеноменами объективности: если я оставляю в стороне свое опытное познание 
«другого», то располагаю лишь однослойной, презентативной конституцией тела 
«другого» внутри моей первопорядковой сферы, т. е. конституцией самого нижнего 
уровня; если же я обращаюсь к этому опыту, то благодаря аппрезентации и ее 
синтетическому слиянию с презентативным слоем я располагаю тем же самым живым 
телом так, как оно дано самому «другому», а также прочими способами данности, 
возможными для него в дальнейшем. 

Легко понять, что каждый природный объект, познанный мною в опыте или доступный 
такому познанию в нижнем слое, получает отсюда свой аппрезентативный слой (который, 
впрочем, ни коим образом не доступен созерцанию в развернутом виде), образующий 
тождественное синтетическое единство с тем слоем, который дан мне в своей 
первопорядковой изначальности: один и тот же природный объект в возможных для него 
способах данности «другому ego». Mutatis mutandis это повторяется в отношении 
конституируемых впоследствии и принадлежащих к более высоким уровням объектов 
конкретного объективного мира, каким он всегда существует для нас, а именно, в качестве 
мира людей и культуры. 

При этом следует иметь в виду, что смысл успешно осуществленной апперцепции «других 
ego» состоит и в том, что их мир, мир, принадлежащий их системам явления, должен быть 
сразу же воспринят в опыте как мир, принадлежащий моим системам явления, а это 
подразумевает тождественность этих систем. Далее, нам хорошо известно, что 
существуют некоторые отклонения от нормы (существуют слепые или глухие, 
например), и что, следовательно, системы явлений отнюдь не всегда абсолютно 
тождественны, и что некоторые слои (хотя и не все) могут полностью отличаться друг от 
друга. Однако отклонение само должно сперва конституироваться как таковое и может 
конституироваться лишь на основе самой по себе предшествующей нормальности. А это, 
в свою очередь, открывает новые задачи для относящегося уже к более высокому уровню 
феноменологического анализа конститутивного происхождения объективного мира, как 
мира, который существует для нас, — причем только на основании наших собственных 
смысловых источников, — и который не может иметь для нас ни смысла ни 
существования каким-либо иным образом. Существованием он обладает в силу 
согласованного подтверждения однажды успешно осуществленной апперцептивной 
конституции, которое в процессе дальнейшей жизни опыта осуществляется благодаря 
последовательной согласованности, постоянно восстанавливающейся, несмотря на 
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всевозможные поправки. Согласованность сохраняется также благодаря преобразованию 
апперцепции путем различения между нормой и аномалиями (как интенциональными 
модификациями нормы) или благодаря конституции новых единств в процессе изменения 
этих аномалий. К проблематике аномалий относится и проблема животного состояния с 
его иерархией высших и низших животных. В том что касается конституции, человек по 
отношению к зверю представляет собой нормальный случай, подобно тому как я сам в 
конститутивном отношении являюсь изначальной нормой для всех людей; звери по 
существу конституируются для меня как аномальные модификации моего человеческого 
состояния, даже если потом и в их среде можно обнаружить различие между нормой и 
аномалией. Речь снова и снова возвращается к интенциональным модификациям в самой 
смысловой структуре, проявляющимся как таковые. Хотя все это и нуждается в гораздо 
более глубоком феноменологическом истолковании, но для наших целей можно 
ограничиться этой общей характеристикой. 

После этих разъяснений уже больше не представляется загадкой, как я могу 
конституировать в себе другое Я и, в более радикальном смысле, как я могу в своей 
монаде конституировать другую монаду и тем не менее воспринимать в опыте то, что 
конституировано во мне, именно как «другое»; а также, — поскольку одно неотделимо от 
другого, — как я могу отождествить конституированную во мне природу с природой, 
конституированной «другим» (или, если стремиться к необходимой точности, — с 
природой, конституированной во мне в качестве природы, конституированной «другим»). 
Это синтетическое отождествление не более загадочно, чем любое другое, а 
следовательно, и чем любое отождествление, ограниченное рамками моей собственной 
изначальной сферы, в силу которого всякое предметное единство обретает для меня 
смысл и бытие благодаря презентациям. Рассмотрим следующий поучительный пример и 
используем его вместе с тем для развития той мысли, которая поведет нас дальше, а 
именно, понятия о связи, конституирующейся через посредство презентации. Как 
собственное мое переживание обретает для меня смысл и значимость сущего 
переживания, наличествующего в своей тождественной временной форме и со своим 
тождественным временным содержанием? Его источник прекратил свое существование, 
но я возвращаюсь к нему в последующих презентациях, сопровождающихся 
очевидностью того обстоятельства, что я всегда могу сделать это снова. Однако 
очевидно, что эти повторные презентации сами представляют собой некую 
последовательность, что они отделены друг от друга. Несмотря на это в синтезе 
отождествления они связываются в очевидном сознании одного и того же, в чем 
заключена одна и та же уникальная временная форма, наполненная одним и тем же 
содержанием. Таким образом, здесь, как и повсюду, это «одно и то же» означает 
тождественный интенциональный предмет разделенных между собой переживаний, 
который, следовательно, имманентен последним только как нечто ирреальное. Другой, 
сам по себе очень важный случай представляет собой конституция идеальных предметов в 
точном смысле слова, например, всех логически идеальных предметов. В живом, 
состоящем из многих звеньев мыслительном акте я создаю некую структуру, формулирую 
некую теорему, произвожу некое числовое построение. В другой раз я повторяю этот 
процесс, вспоминая осуществленный ранее. Здесь сразу же с необходимостью вступает в 
действие отождествляющий синтез и, далее, новый синтез при каждом очередном 
повторении, которое осознается как возможное: это положение, это числовое построение 
тождественно самому себе, только произведено вторично или, иными словами, вторично 
приведено к очевидности. Таким образом, синтез, осуществляемый через посредство 
презентаций в воспоминании, распространяется внутри всегда уже конституированного 
потока моих переживаний от живого присутствия в настоящем к тем или иным моментам 
моего прошлого и тем самым устанавливает связь между ними. Тем самым разрешается, 
между прочим, сама по себе в высшей степени важная трансцендентальная проблема 
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идеальных предметностей, называемых так в специфическом смысле. Их надвременной 
характер оказывается «всевременным», — коррелятом произвольной возможности 
произвести или воспроизвести какое бы то ни было переживание в любой момент 
времени. По завершении конституции объективного мира с его объективным временем и 
объективно существующими людьми как возможными мыслящими субъектами, это 
очевидным образом переносится и на идеальные образования, которые, в свою очередь, 
тоже объективируются, равно как и на их объективную «всевременность»; при этом 
становится понятным противопоставление их объективным реальностям, как имеющим 
индивидуальное положение в пространстве и времени. 

Если мы теперь снова вернемся к рассматриваемому нами опытному познанию «другого», 
то увидим, что в сложном строении этого опыта возникает подобная презентативно 
опосредованная связь между непрерывно развертывающимся живым опытом 
самопознания конкретного ego (как его чисто пассивным изначальным самопроявлением) 
и, следовательно, его первопорядковой сферы, — и презентированной в ней «другой» 
сферой. Этот опыт порождает такую связь в результате отождествляющего синтеза 
живого тела «другого», данного как первопорядковое, и того же самого тела, только 
аппрезентированного в другом модусе явления, а также, исходя из этого, в результате 
отождествляющего синтеза одной и той же природы, которая дана и подтверждена 
одновременно и в первопорядковом отношении (в чистой чувственной изначальности), и 
аппрезентативно. Тем самым оказывается изначально учреждено сосуществование моего 
Я (и моего конкретного ego вообще) и «другого» Я, моей и его интенциональной жизни, 
моих и его реальностей, короче говоря, изначально учрежденной оказывается некая 
общая временная форма, причем каждая первопорядковая временность автоматически 
приобретает значение изначального способа явления объективной временности для 
отдельного субъекта. При этом мы видим, что временное сообщество монад, 
конститутивно соотнесенных друг с другом, нерушимо, поскольку оно существенным 
образом связано с конституцией мира и временем этого мира. 

 

Э. Гуссерль 

Кризис европейского человечества и философия 

В этом докладе я попытаюсь вновь возбудить интерес к столь много обсуждавшейся теме 
европейского кризиса, раскрыв философско-историческую идею (или теологический 
смысл) европейского человечества. Поскольку я укажу на важную роль, которую должны 
играть в этом смысле философия и ее ответвления - наши науки, европейский кризис 
выступит в новом свете. 

Начнем с общеизвестного - с различия между естественнонаучной медициной и так 
называемым "лечением силами природы". Последнее возникает в повседневной жизни 
народа из наивной эмпирии и традиции, тогда как естественнонаучная медицина 
основывается на воззрениях чисто теоретических наук, прежде всего анатомии и 
физиологии, на их представлениях о человеческой телесности. Они же, в свою очередь, 
основываются на всеобщих фундаментальных науках, объясняющих природу, - физике и 
химии. 

Перейдем теперь от человеческой телесности к человеческой духовности - теме так 
называемых наук о духе. Предмет их теоретического интереса - люди как личности, их 
личностная жизнь и деятельность и, соответственно, ее продукты. Личностная жизнь - это 
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когда Я и Мы живут сообщественно, в горизонте общности, а именно в различных 
простых и иерархизированных общностях, таких, как семья, нация, сверхнация. Слово 
жизнь здесь не имеет физиологического смысла: оно означает жизнь целенаправленную, 
создающую продукты духа, в наиболее полном же смысле - культуротворящую жизнь в 
единстве определенной историчности. Все это и есть тема многообразных наук о духе. 
При этом ясно, что существует различие между бурным цветением и загниванием, или, 
можно сказать, между здоровьем и болезнью, также и для общностей, народов, 
государств. Поэтому очевиден вопрос: почему здесь не родилась научная медицина - 
медицина наций и сверхнациональных общностей? Европейские нации больны, говорят 
нам, сама Европа в кризисе. В естественных средствах лечения нет недостатка. Мы прямо-
таки тонем в потоке наивных и экзальтированных реформаторских идей. Но почему столь 
высокоразвитые науки о духе пасуют перед тем, что успешно осуществляют в своей сфере 
науки естественные? 

Тот, кто проникнут духом современной науки, не замедлит с ответом. Величие 
естественных наук состоит в том, что они не удовлетворяются наглядной эмпирией, что 
для них любое описание природы - лишь методический подступ к точному, в конечном 
счете физико-химическому объяснению. Считается, что "чисто описательные" науки 
привязывают нас к конечности земной среды. Математически точная наука о природе, 
напротив, охватывает своими методами бесконечность в ее действительных и реальных 
возможностях. Она воспринимает наглядно данное как чисто субъективное, 
относительное явление и учит путем систематического приближения постигать самое 
сверхсубъективную ("объективную") природу, обнаруживая в ней безусловно всеобщее в 
элементах и законах. Вместе с тем она учит объяснять все наглядно данные конкретности 
- будь то люди, животные или небесные тела - через конечно сущее, т. е. из 
соответствующих фактически данных явлений выводить будущие возможности и 
вероятности в таком объеме и с такой точностью, которые превосходят любую связанную 
с уровнем наглядности эмпирию. Результатом последовательного развития наук в Новое 
время стала подлинная революция в техническом господстве над природой. 

К сожалению (в смысле уже проясняющейся для нас позиции), совсем иной, причем по 
внутренним основаниям, является методологическая ситуация в науках о духе. Ведь 
человеческий дух зиждется на человеческой природе. Душевная жизнь каждого человека 
коренится в телесности, а следовательно, и каждая общность - в телах отдельных людей, 
являющихся ее членами. Стало быть, если для явлений, входящих в сферу наук о духе, 
должно быть найдено действительно точное объяснение, и вслед за этим выработана 
также и достаточно широкоохватная научная практика, как в естественнонаучной сфере, 
то представителям наук о духе здесь надлежит не просто рассматривать дух как таковой, 
но направлять свой взор также и к его телесным основаниям и строить свои объяснения с 
помощью таких точных наук, как физика и химия. Этому, однако, препятствует (и в 
обозримом времени ничего не может измениться) сложность точных 
психофизиологических исследований, нужных уже для понимания человека, а тем более 
больших исторических общностей. Будь мир состоящим из двух, так сказать, 
равноправных сфер реальности - природы и духа, из которых ни одной не давалось бы 
предпочтения по отношению к другой методически и предметно, ситуация была бы иной. 
Однако лишь природу можно изучать саму по себе как замкнутый мир, лишь наука о 
природе может с твердой последовательностью абстрагироваться от всего духовного и 
заниматься природой как природой. В то же время ученого, интересующегося только 
духом, такое последовательное абстрагирование от природы не ведет vice versa к 
замкнутому в себе, чисто духовно организованному "миру", который мог бы стать темой 
чистой и универсальной науки о духе, параллели чистому естествознанию. Ибо 
анимальная духовность, духовность "душ" людей и животных, к которой сводятся все 
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прочие проявления духа, неповторимым образом каузально фундирована в телесном. Так 
и получается, что ученый, интересующийся только духом как таковым, не может выйти за 
пределы описания истории духа и потому остается привязанным к наглядности конечного. 
Это видно повсюду. Например, историк не может заниматься Древней Грецией, не 
учитывая ее физической географии, древнегреческой архитектуры - без учета материала 
ее строений и т. д. и т. п. Это выглядит вполне убедительно. 

А что, если весь изображенный здесь способ мышления основан на роковых 
предрассудках и именно его воздействие повинно в болезни Европы? Я убежден, что это 
действительно так, еще я надеюсь показать, что именно в нем лежит источник той 
уверенности, с которой современный ученый просто отвергает, считая, что не стоит даже 
пытаться, возможность обоснования чистой, в себе замкнутой всеобщей науки о духе. 

В интересах разрешения проблемы Европы стоит здесь пойти поглубже и расшатать 
основу приведенных выше на первый взгляд убедительных аргументов. Историк, 
культуровед, специалист в любой сфере наук о духе, конечно, всегда имеет среди своих 
феноменов и физическую природу, в нашем примере природу Древней Греции. Однако 
эта природа - не природа в естественнонаучном смысле, а то, что считали природой 
древние греки, что стояло у них перед глазами как природная реальность окружающего 
мира. Иначе говоря, исторический окружающий мир греков - это не объективный мир в 
нашем смысле, но их картина мира, т.е. их собственное субъективное представление со 
всеми входящими сюда значимыми для них реальностями, среди которых, например, 
боги, демоны и т. д. 

Окружающий мир - это понятие, уместное исключительно в духовной сфере. Что мы 
живем в нашем нынешнем мире, которым определяются все наши труды и заботы, - это 
чисто в духе совершающийся факт. Окружающий нас мир - это духовное явление нашей 
личной и исторической жизни. Следовательно, нет никаких причин тому, кто выбирает 
темой дух как дух, искать иное, чем чисто духовное, объяснение. И вообще нужно 
сказать: рассматривать природу окружающего мира как нечто в себе чуждое духу и 
поэтому подстраивать под науки о духе, желая сделать их якобы точными, 
естественнонаучный фундамент - абсурдно. 

Очевидно, совсем забыто, что естествознание (как и вся наука вообще) представляет 
собой духовную деятельность, а именно деятельность сотрудничающих ученых; как 
таковое оно наряду с прочими духовными явлениями относится к кругу фактов, 
подлежащих духовно научному объяснению. Не бессмыслица ли это и не логический 
круг, когда историческое явление "естествознание" хотят объяснить естественнонаучным 
образом, привлекаядля этого естественные науки и открытые ими законы, которые сами - 
часть проблемы, ибо представляют собой духовный продукт? 

Ослепленные натурализмом (как бы они ни сражались с ним на словах), представители 
наук о духе вовсе забыли об этом. Я уже не говорю о постановке проблемы универсальной 
и чистой науки о духе, о выработке учения о духе именно как духе, которое могло бы 
проследить необходимо всеобщее духа в его элементах и законах, - все это имело бы 
своим следствием получение научных объяснений в совершенной, законченной форме. 

Эти размышления из области философии духа дают нам верную установку, позволяющую 
схватить и рассмотреть нашу тему духовной Европы как чистую проблему наук о духе, 
прежде всего истории духа. Как было обещано вначале, на этом пути должна 
обнаруживаться замечательная, лишь нашей Европе словно бы врожденная телеология, 
причем крепчайше внутренне связанная с восстанием или вторжением философии и ее 
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ответвлений - наук в древнегреческом духе. Мы догадываемся уже, что при этом речь 
пойдет о прояснении глубочайших причин возникновения рокового натурализма, или 
даже - что, как мы увидим, то же самое - дуализма в интерпретации мира в Новое время. В 
конечном счете должен обнаружиться подлинный смысл кризиса европейского 
человечества. 

Ставим вопрос: как охарактеризовать духовный образ Европы? Т.е. Европы, понятой не 
географически, картографически, как если бы европейское человечество нужно было 
ограничить общностью людей, проживающих на одной территории. В духовном смысле 
явно относятся к Европе английские доминионы, Соединенные Штаты и т. д., но не 
эскимосы и индейцы, показываемые на ярмарках, и не кочующие по Европе цыгане. 
Очевидно, здесь под именем Европы понимается единство духовной жизни, деятельности, 
творчества со всеми целями, интересами, заботами, усилиями, целевыми институтами и 
организациями. Отдельные люди действуют здесь в многообразных общностях. 
различного уровня - семейных, родовых, национальных - все в духовной связи и в 
единстве духовного образа. Личностям, их объединениям и всем их культурным 
продуктам придан тем самым характер всеобщей взаимосвязи. 

"Духовный образ Европы" - что это такое? Имманентная истории Европы (духовной 
Европы) - философская идея, или, что то же самое, имманентная ей телеология, которая с 
универсальной точки зрения человечества вообще осознается как прорыв и начало 
развития новой человеческой эпохи, эпохи человечества, которое теперь хочет просто 
жить и может жить, свободно строя свое существование, свою историческую жизнь 
согласно идеям разума, бесконечным задачам. 

Каждый духовный образ стоит, по сути своей, в универсальном историческом 
пространстве или в особом единстве исторического времени по сосуществованию и 
последовательности, у него есть история. Прослеживаем ли мы исторические взаимосвязи, 
отправляясь, как это необходимо, от нас самих и наших наций, историческая 
преемственность ведет нас все дальше от нас к соседним нациям и так от наций к нациям, 
от эпох к эпохам. В древности уже от римлян к грекам, к египтянам, персам и т. д.; конца, 
конечно, нет. Мы оказываемся в первобытной эпохе, и нам не избежать обращения к 
важной и богатой идеями книге Менгина (Menghin) "Всемирная история каменного века". 
В этом процессе человечество открывается как единственная, соединенная лишь 
духовными узами жизнь людей и народов со множеством человеческих типов и типов 
культуры, постоянно перетекающих друг в друга. Оно как море, в котором люди и народы 
- мимолетно образующиеся, меняющиеся и вновь исчезающие волны, одни завитые 
богаче, изощреннее, другие попроще. 

Между тем при последовательном углубленном наблюдении мы замечаем новые 
своеобразные связи и различия. Европейские нации могут быть враждебны друг другу, но 
они обладают все же своеобразным всепроникающим и преодолевающим национальные 
различия духовным сродством. Они все равно как сестры и дома в этом кругу сознания. 
Это сразу проступает, если мы вчувствуемся, например, в индийскую историчность со 
множеством ее народов и культурных образований. В этом кругу тоже есть единство, 
подобное семейному родству, но оно нам чуждо. С другой стороны, индийцы нас 
воспринимают как чужих и только друг друга как своих домашних. Однако нам 
недостаточно этого по многим уровням релятивизирующего сущностного различия 
сродства и чуждости - главной категории любой историчности. Историческое 
человечество делится не всегда единообразно по этой категории. Это видно как раз в 
нашей Европе. Нечто своеобразное заключается в том, что все прочие человеческие 
группы воспринимаются как нечто лишь в сравнении с нами, что, если отвлечься от 
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соображений полезности, их мотивом в непрерывном стремлении к духовному 
самосохранению становится все большая европеизация, тогда как мы, если понимаем сами 
себя правильно, никогда, например, не индианизируемся. Мне кажется, мы чувствуем (и 
при всей его неясности это чувство правомерно), что наше европейское человечество 
обладает врожденной энтелехией, господствующей в изменениях образа Европы и 
придающей ему смысл развития к идеальному образу жизни и бытия как к вечному 
полюсу. Не то чтобы речь здесь шла об одной из известных целенаправленностей, 
наделяющих спецификой физическое царство органических существ, т. е. о чем-то вроде 
биологического развития от зародышевой структуры по ступеням к зрелости с 
последующим старением и умиранием. Зоологии народов , по сути дела, не существует. 
Они духовные единства, у них - и особенно у европейской сверхнации - нет никакого 
достигнутого или достижимого зрелого образа как образа закономерно повторяемого. 
Душевный состав человечества никогда не был завершен, и никогда не будет, и никогда 
не сможет повториться. Духовный telos ( "цель" (греч.) - ред.) европейского человечества, 
в котором заключен особенный telos каждой нации и каждого отдельного человека, лежит 
в бесконечности, это бесконечная идея, к которой в сокровенности, так сказать, 
устремлено все духовное становление. Поскольку в ходе развития он был осознан как 
telos, он становится необходимым и практически, как желаемая цель, в результате чего 
введена новая, высшая ступень развития, состоящая под водительством нормы, 
нормативной идеи. 

Все это мыслится не как спекулятивная интерпретация нашей историчности, но как 
выражение подымающегося в беспредпосылочной рефлексии живого предчувствия. Оно и 
дает нам интенциональное руководство к усмотрению в европейской истории самых 
значительных взаимосвязей, в прослеживании которых предчувствие обращается в 
испытанную уверенность. Предчувствие есть эмоциональный указатель пути ко всем 
открытиям. 

Приступим же к изложению. Духовная Европа имеет место рождения . Я имею в виду не 
географическое, в одной из стран, хотя и это тоже правильно, но духовное место 
рождения в одной из наций и, соответственно, в отдельных людях и группах 
принадлежащих этой нации людей. Это древнегреческая нация VII и VI столетий до Р.X. 
В ней сформировалась новая установка индивида по отношению к окружающему миру. 
Следствием ее стало рождение, прорыв совершенно нового рода духовной структуры, 
быстро развившейся в систематически законченное культурное образование; греки 
назвали его философией. В правильном переводе, в изначальном смысле своем это 
обозначает не что иное, как универсальную науку, науку о мировом целом, о всеохватном 
единстве всего сущего. Очень скоро интерес к целому, а следовательно, и вопрос о 
всеохватном становлении и бытии в становлении стал делиться по отношению к 
всеобщим формам и регионам бытия, и, таким образом, философия, единая наука, 
разветвилась на многообразные частные науки. 

В возникновении такого рода философии, заключающей в себе все науки, я вижу, как ни 
парадоксально это может прозвучать, изначальный феномен духовной Европы. При 
ближайшем рассмотрении, хотя оно будет по необходимости кратким, скоро снимется 
видимость парадоксальности. 

Философия, наука - это название особого класса культурных образований. Историческое 
движение, принявшее стилевую форму европейской сверхнации, ориентировано на 
лежащий в бесконечности нормативный образ, не на такой, однако, который можно было 
бы вывести путем чисто внешнего морфологического наблюдения структурных перемен. 
Постоянная направленность на норму внутренне присуща интенциональной жизни 
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отдельной личности, а отсюда и нациям с их особенными общностями и, наконец, всему 
организму соединенных Европой наций. Разумеется, речь идет не о каждом человеке, и 
эта направленность не полностью реализуется в конституированных интерсубъективными 
актами личностных образованиях высшей ступени: но она так или иначе им присуща и 
реализуется как необходимый процесс развития и распространения духа общезначимых 
норм. А это означает прогрессирующую перестройку всего человечества под влиянием 
возникших в узком кругу и ставших действенными идейных образований. 

Идеи, свойственные человеку смысловые структуры удивительного нового рода, 
скрывающие в себе интенциональные бесконечности, представляют собой нечто 
совершенно иное, чем реальные вещи в пространстве, которые, вступая в поле 
человеческого опыта, тем самым не становятся значимыми для человека как личности. 
Создав первую концепцию идеи, человек становится совершенно новым человеком. Его 
духовное бытие вступает на путь постоянного обновления. Сначала это коммуникативное 
движение: пробуждается новый стиль жизни личности в своем кругу, а в подражании и 
понимании - соответствующее новое становление. Сначала в рамках движения (а в 
дальнейшем и помимо него) возникает и распространяется особенное человечество, 
которое, живя в конечном, стремится к полюсу бесконечности. Одновременно 
формируется новый способ общественных соединений и новая форма постоянно 
существующих общностей, духовная жизнь которых несет в себе благодаря любви к 
идеям, изготовлению идей и идеальному нормированию жизни бесконечность в горизонте 
будущего: бесконечность поколений, обновляющийся под воздействием идей. Все это 
происходит сначала в духовном пространстве одной-единственной, греческой нации как 
развитие философии и философских сообществ. Вместе с тем в этой нации складывается 
всеобщий дух культуры, влекущий к себе все человечество; так происходит 
прогрессирующее преобразование в форму новой историчности. 

Этот грубый набросок станет полнее и понятнее, если мы проследим историческое 
происхождение философского и научного человечества и в результате проясним смысл 
Европы и новый род историчности, выделившийся по способу своего развития из 
всеобщей истории. 

Осветим сперва своеобразие философии, разветвляющейся на новые и новые специальные 
науки. Рассмотрим ее в противопоставлении прочим, уже у донаучного человечества 
существовавшим культурным формам: ремеслу, агрикультуре, культуре жилища и т. д. 
Все это классы культурной деятельности, к ним относятся и методы успешного 
изготовления продуктов. Вообще же они существовали в окружающем мире и раньше. С 
другой стороны, продукты науки, когда разработаны успешные методы их получения, 
имеют совсем другой способ бытия, совсем иную временность. Они не портятся, они 
непреходящи: создавая их вновь, создают не нечто похожее, в том же роде употребимое; в 
любом количестве повторений создается по отношению к одному и тому же человеку и к 
любому множеству людей тождественное себе то же самое, тождественное по смыслу и 
значимости. Связанные практическим взаимопониманием люди не могут не воспринять 
то, что изготовил их товарищ точно таким же способом, как они сами, в качестве 
тождественного того же, что и их собственное изделие. Одним словом, продукт науки не 
реальное, а идеальное. 

Более того, приобретенное таким образом может как значимое, как истина, как материал 
служить возможному изготовлению идеальной высшей ступени, и так вновь и вновь. С 
точки зрения развитого теоретического интереса то, что сперва понимается просто как 
относительная конечная цель, оказывается переходом ко все новым и новым более 
высоким целям в бесконечности, обозначаемой как универсальное поле приложения сил, 
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"область" науки. Наука, следовательно, есть не что иное, как идея бесконечности задач, 
постоянно исчерпывающих конечное и сохраняющих его непреходящую значимость. 
Последнее же есть тот фонд предпосылок, которые образуют бесконечный горизонт задач 
как единство всеобъемлющей задачи. 

Здесь следует добавить еще кое-что важное. В науке идеальный характер ее единичных 
продуктов, истин не означает простой возможности воспроизведения с точки зрения 
чувственной проверки; идея истины в научном смысле (об этом мы будем еще говорить 
позже) порывает с истиной донаучной жизни. Она желает быть безусловной истиной. В 
этом заключается бесконечность, придающая любой фактической проверке истины 
характер относительности, простого приближения; это именно в соотнесении с 
бесконечным горизонтом, в котором истина в себе означается, так сказать, в виде 
бесконечно дальней точки. Соответственно бесконечность реализуется и в научном 
понимании "реально сущего", и также в "обще"-значимости для "каждого" как субъекта 
обосновывающейдеятельности; это уже не просто "каждый" в конечном понимании 
донаучной жизни. 

Если учесть эту своеобразную идеальность науки с предполагаемыми в ней 
многообразными идеальными бесконечностями, то при историческом обзоре бросается в 
глаза контраст, который мы выразим следующим образом: в историческом горизонте до 
философии не существовало культурной формы, которая была бы культурной идеей в 
вышеуказанном смысле, знала бы бесконечные задачи, идеальные вселенные, которые в 
целом и в своих составляющих, а также и в методах деятельности заключали бы в себе 
смысл бесконечности. 

Вненаучная, еще не затронутая наукой культура является задачей и продуктом человека в 
конечном. Бесконечный горизонт, в котором он живет, не замкнут, его труды и цели, 
достижения и деятельность, его личные, групповые, национальные, мифологические 
мотивации - все осуществляется в конечном, обозримом окружающем мире. Здесь нет 
бесконечных задач, идеальных достижений, бесконечность которых сама становится 
полем приложения сил, причем так, что сознанию трудящегося оно как раз и 
представляется способом бытия такого бесконечного поля задач. 

Однако с появлением греческой философии и ее первым формоопределением в 
последовательной идеализации нового смысла бесконечности происходит в этом смысле 
далеко идущее преобразование, которое в конце концов вовлекает в свой круг все идеи 
конечного, а потому всю духовную культуру и ее человечество .У нас, европейцев, теперь 
много бесконечных идей (если позволено так выразиться) и вне философско-научной 
сферы, однако аналогичным характером своей бесконечности (бесконечные задачи, цели, 
проверки, истины, "истинные ценности", "подлинные блага", "абсолютно" значимые 
нормы) они обязаны преобразованию человечества философией с ее идеальностями. 
Научная культура под знаком бесконечности означает также революционизирование всей 
культуры, революционизирование всего культуротворящего способа существования 
человечества. Она означает также революционизирование историчности, которая теперь 
есть история исчезновения конечного человечества в становлении человечества 
бесконечных задач. 

Здесь мы сталкиваемся с тем очевидным возражением, что философия, наука греков, не 
есть нечто в себе исключительное и лишь с ними впервые пришедшее в мир. Они же сами 
рассказывали о мудрых египтянах, вавилонянах и т. д. и фактически многому от них 
научились. Мы располагаем сегодня множеством работ об индийской, китайской и т.д. 
философиях, где они ставятся на одну доску с греческой и понимаются просто как 
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исторически различные образования в рамках одной и той же идеи культуры. 
Естественно, нет недостатка в сходствах. Однако за чисто морфологической общностью 
нельзя позабыть об интенциональных глубинах и пренебречь наисущественнейшими 
принципиальными различиями. 

Прежде всего уже установка философов той и другой стороны, универсальная 
направленность их интересов в корне различны. Можно тут и там констатировать интерес 
к постижению всего мира, который в обоих вариантах, т.е. и в индийских, китайских и 
прочих философиях, ведет к универсальному познанию мира, причем повсюду 
выражается в форме профессионального жизненного интереса и в силу вполне очевидной 
мотивации ведет к организации профессиональных сообществ, где от поколения к 
поколению передаются и соответственно развиваются всеобщие результаты. Но только 
лишь у греков мы видим универсальный ("космологический") жизненный интерес в 
новой, по сути дела, форме "теоретической" установки, проявившийся по внутренним 
причинам в новой форме общности философов, ученых (математики, астрономы и т. д.). 
Это люди, трудящиеся не индивидуально, но сообща, связанные совместной работой; цель 
их упорных стремлений - theoria и только theoria, рост и постоянное совершенствование 
которой благодаря расширению круга сотрудничающих и следованию поколений ученых 
сознательно рассматривается как бесконечная и универсальная задача. Теоретическая 
установка исторически возникла у греков. 

Под установкой, вообще говоря, понимается привычно устойчивый стиль волевой жизни с 
заданностью устремлений, интересов, конечных целей и усилий творчества, общий стиль 
которого тем самым также предопределен. В этом пребывающем стиле как в нормальной 
форме развертывается любая определенная жизнь. Конкретные исторические содержания 
изменяются в относительно замкнутой историчности. Человечество (соответственно и 
закрытые сообщества, как нация, род и т.д.) в своей исторической ситуации всегда живет 
в какой-либо установке. Его жизнь всегда характеризуется каким-то нормальным стилем, 
в котором складывается постоянство историчности или развития. 

Следовательно, теоретическая установка во всей ее новизне, будучи соотнесенной с 
предшествовавшей, считавшейся нормальной, предполагает переориентацию, смену 
установки. Универсальное наблюдение историчности человеческого существования во 
всех его формах общности на всех исторических ступенях показывает, что, по сути дела, 
первой в себе оказывается одна определенная установка, т. е. первая историчность 
определяется неким нормальным стилем человеческого существования (выражаясь 
формально всеобщим языком), в рамках которого любой фактически нормальный стиль 
культуротворчества при всех своих взлетах, падениях или стагнации остается формально 
тем же самым. Мы говорим в этой связи о естественной установке, об установке 
изначально естественной жизни, о первой изначально естественной форме культур - 
высших и низших, развивающихся или стагнирующих. Все другие установки поэтому по 
отношению к естественной предполагают факт смены установки. Говоря конкретнее, в 
одной из исторически фактических человеческих общностей, существующих в 
естественной установке, в силу конкретных внутренних и внешних обстоятельств в некий 
момент времени должны сложиться мотивы, побуждающие сначала отдельных индивидов 
и группы внутри этой общности к смене установки. 

Какова же эта по сути своей изначальная установка, характеризующая исторически 
фундаментальный способ человеческого существования? Мы отвечаем: как это 
самоочевидно, будучи рожденными, люди живут в общностях семейных, родовых, 
национальных; последние, в свою очередь, расчленены - грубее или детальнее - на 
особенные сообщества. Естественная жизнь характеризуется при этом как наивная именно 
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благодаря своей вжитости в мир - в мир, который всегда определенным образом осознан 
как наличествующий универсальный горизонт, но не тематизирован. Тематизировано то, к 
чему человек обращен, на что он направлен. Жизнь бодрствующего - это всегда 
направленность на что-то, как на цель или средство, на важное или неважное, на 
интересное или безразличное, на приватное или общественное, на предписанное 
повседневностью или возбуждающее новое. Все это умещается в горизонте мира, нужен, 
однако, особенный мотив, чтобы все это, схваченное в такой вот жизни мира, в результате 
перемены установки стало само для себя темой, привлекло к себе устойчивый интерес. 

Об этом стоит поговорить подробнее. Отдельные люди, переменившие установку, и 
дальше сохраняют как члены универсальной жизненной общности (своей нации) свои 
естественные интересы, каждый - свой индивидуальный; они не могут их просто утратить, 
т.е. перестать быть самими собой, тем, кем они являются от рождения. При любых 
обстоятельствах смена установки может быть лишь временной; привычной, значимой на 
протяжении всей последующей жизни она может стать лишь в форме безусловного 
волевого решения периодически - однако на внутренне связанные между собой 
промежутки времени - возобновлять ту же самую установку; свойственный ей новый род 
интересов будет благодаря интенциональной преемственности, связывающей эти 
дискретные моменты, сохраняться как значимый и действенный и реализовываться в 
соответствующих продуктах культуры. 

Подобное можно наблюдать и в профессиональных занятиях в изначально естественной 
жизни культуры, где имеется периодическая профессиональная временность, 
пронизывающая остальную жизнь с ее конкретной временностью (рабочие часы 
служащих etc.). 

Возможны только два случая. С одной стороны, интересы новой установки могут служить 
естественным жизненным интересам, или, что, в сущности, то же самое, интересам 
естественной практики; тогда новая установка сама оказывается практической. Она может 
быть осмыслена как близкая практической установке политика, который, будучи 
функционером нации, ориентирован на всеобщее благо, следовательно, хочет служить 
всеобщей (а опосредованно и своей собственной) практике. Все это относится, конечно, к 
области естественной установки, которая существенно дифференцирована по отношению 
к различным типам членов общности; на деле для правящих она оказывается иной, чем 
для "граждан"; разумеется, тех и других надо понимать в самом общем смысле. Аналогия 
эта в любом случае позволяет понять, что универсальность практической установки, здесь 
направленной на целый мир, ни в коем случае не должна означать заинтересованности и 
включенности во все частности и единичные структуры внутри мира, что было бы, 
конечно, немыслимым. 

Наряду с практической установкой высшего уровня существует еще одна существенная 
возможность изменения всеобщей естественной установки (с которой мы вскоре 
ознакомимся на примере религиозно-мифической установки), а именно: теоретическая 
установка; она названа так заранее, ибо в ней в ходе естественного развития вырастает 
философская теория, становящаяся, собственно, целью или полем интереса. 
Теоретическая установка, хотя тоже является профессиональной установкой, целиком и 
полностью непрактична. Она основывается, следовательно, на волевом Epoche 
("воздержание" (греч.) - ред.) по отношению ко всей естественной, в том числе и высокого 
уровня, практике в рамках своей собственной профессиональной жизни. 

Нужно отметить, что здесь не идет речь об окончательном "отгораживании" 
теоретической жизни от практической, т. е. о расчленении конкретной жизни теоретика на 
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две не соединенные друг с другом самоутверждающиеся жизненные преемственности, что 
в социальном смысле означало бы возникновение двух духовно несоединимых 
культурных сфер. Тем более что возможна еще третья форма (наряду с фундированной 
естественной религиозно-мифической установкой, с одной стороны, и теоретической 
установкой - с другой), а именно: осуществляющийся на переходе от теоретической к 
практической установке синтез обоих интересов - такой синтез, где сформировавшаяся в 
замкнутом единстве и воздерживающаяся от всякой практики theoria (универсальная 
наука) призывается (и в теоретическом смысле сама определяет свое призвание) к новой 
службе человечеству, изначала живущему и продолжающему жить в конкретности своего 
существования. Это происходит в форме новой практики - универсальной критики всей 
жизни и всех жизненных целей, всех порожденных жизнью человечества культурных 
образований и систем культуры, тем самым критики самого человечества и руководящих 
им, отчетливо или неотчетливо выраженных ценностей; в ходе развития эта практика 
должна силой универсального научного разума привести человечество к нормам истины 
во всех ее формах, сделать его человечеством, вплоть до основания новым, способным на 
основе абсолютных теоретических воззрений к абсолютной ответственности перед самим 
собой. Однако этому синтезу теоретической универсальности и универсально 
ориентированной практики предшествует, по-видимому, другой синтез теории и 
практики, а именно использование частных результатов теории, результатов, отпавших от 
универсального теоретического разума в специализацию частных наук в практике 
естественной жизни. Здесь изначально естественная и теоретическая установка 
оказываются связанными в конечном. 

Для углубленного понимания греческо-европейской науки (вообще говоря, философии) в 
ее принципиальном отличии от равноценных восточных философий необходимо теперь 
рассмотреть и объяснить как религиозно-мифическую ту универсальную практическую 
установку, которую вырабатывала каждая предшествующая европейской науке 
философия . Это известный факт - и необходимость его, по сути дела, ясна, - что 
религиозно-мифические мотивы и религиозно-мифическая практика были свойственны - 
до возникновения и воздействия греческой философии , а тем самым и научного 
мировоззрения - каждому естественно живущему человечеству. Мифо-религиозная 
установка заключается в том, что мир тематизируется как целостность, а именно 
тематизируется практически; под миром понимается здесь, естественно, конкретно-
традиционно данным человечеством (или нацией) представляемый мир, мир мифической 
апперцепции. К мифо-религиозной установке заранее относятся не только люди и 
животные и прочие дочеловеческие и доживотные существа, но и сверхчеловеческие. 
Взгляд, охватывающий их как единство, практичен, но не в том смысле, что человек, для 
которого в его естественном проживании актуальны и важны лишь особенные реальности, 
вдруг осознал бы, что для него все одновременно стало равно практически релевантным. 
Однако, поскольку весь мир считается управляемым мифическими силами, и от способа 
их действия зависит, прямо или опосредованно, судьба человека, универсально-
мифическое видение мира оказывается, пожалуй, побужденным практикой, а затем и само 
практически заинтересованным. К этой религиозно-мифической установке понуждаются, 
разумеется, представители жречества, сохраняющего единство религиозно-мифических 
интересов и их традиции. В нем возникает и распространяется глубоко запечатленное в 
языке "знание" о мифических силах (в самом прямом смысле лично прочувствованных). 
Оно как бы само собой принимает форму мистической спекуляции, которая, выступая как 
наивно убедительная интерпретация, перестраивает сам миф. При этом, разумеется, не 
упускается из виду и остальной, управляемый мифическими силами мир, и все 
относящиеся к нему человеческие и дочеловеческие существа (которые, впрочем, не 
тверды в своем самосущностном бытии и открыты воздействию мифических моментов), 
как они сами управляют событиями этого мира, как включают сами себя в единый 
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порядок высшей власти, как сами, в единичных функциях и функционерах, творчески, 
деятельно ловят предназначенную ими самим себе судьбу. Все это спекулятивное знание 
ставит себе целью служение человеку в его человеческих целях, чтобы возможно 
счастливее построил он свою мирскую жизнь, чтобы мог оборониться от болезни, всякого 
рода судьбы, нужды и смерти. Понятно, что в этом мифо-практическом созерцании и 
познании мира могут иногда выступать представления о фактическом мире, каким он 
выглядит для научного опытного знания, и эти представления могут в дальнейшем быть 
использованы наукой. Однако в своей собственной смысловой связи они суть и остаются 
мифо-практическими, и это искажение, извращение смысла, когда человек, воспитанный в 
духе созданного в Греции и развитого в новое время научного образа мышления, начинает 
говорить об индийской и китайской философии и науке (астрономия, математика), а 
следовательно, по-европейски интерпретирует Индию, Вавилон, Китай. 

От универсальной, но мифо-практической установки резко отличается в любом указанном 
смысле непрактическая "теоретическая" установка, установка thaymazein, из которой 
гиганты первого кульминационного периода греческой философии - Платон и Аристотель 
- выводили начало философии. Человека охватывает страсть к созерцанию и познанию 
мира, свободная от всяких практических интересов, и в замкнутом кругу познавательных 
действий и посвященного ей времени преследуется и творится не что иное, как чистая 
theoria. Другими словами, человек становится незаинтересованным наблюдателем, 
озирающим мир, он превращается в философа; или скорее жизнь его мотивируется 
новыми, лишь в этой установке возможными целями и методами мышления, и в конце 
концов возникает философия - и он сам становится философом. 

Конечно, рождение теоретической установки, как и все исторически ставшее, имеет свою 
фактическую мотивировку в конкретной связи исторических событий. Стоит в этой связи 
разъяснить, как в способе существования и жизненном горизонте греков VII столетия, в 
их взаимоотношениях с громадными нациями окружающего мира, могло установиться и 
укорениться сперва в отдельных умах то самое thaymazein ("удивление" (греч.) - ред.). Мы 
не будем всматриваться в детали, нам важнее понять способ мотивировки , осмысления и 
созидания смысла, который путем простого изменения установки, т. е. через thaymazein , 
привел к теории - исторический факт, который, однако, должен иметь свою сущностную 
природу. Следует также разъяснить, как первоначальная theoria из полностью 
"незаинтересованного" (протекающего под знаком epoche от всякого практического 
интереса) созерцания мира стала теорией собственно науки - превращение, 
опосредованное различением doxa ("мнение" (греч.) - ред.) и episteme ("знание" (греч.) - 
ред.). Возникающий теоретический интерес, то самое thaymazein - конечно, модификация 
любопытства, изначальное место которого в естественной жизни и которое объяснимо как 
участие в "жизни всерьез", как проявление изначально выработанного интереса к жизни 
или как развлечение зрелищем, когда все прямые жизненные потребности удовлетворены 
или истекли часы службы. Любопытство (здесь не обыкновенный "порок") - это уже 
обращение, интерес, отстраняющийся от эмпирических интересов, пренебрегающий ими. 

Ориентированный таким образом, он обращается сперва к многообразию наций, 
собственной и чужих, каждая со своим собственным окружающим миром, который - с его 
традициями, богами, демонами, его мифическими силами - считается просто 
самоочевидным реальным миром. В этом удивительном контрасте возникает различение 
представления о мире и реального мира и встает новый вопрос об истине - не об 
увязанной с традицией истиной повседневности, но об истине общезначимой, 
тождественной для всех, кто не ослеплен традиционализмом, об истине самой по себе. 
Теоретическая установка философа предполагает также, что он с самого начала твердо 
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решает сделать свою будущую жизнь универсальной жизнью, смысл и задача которой - 
theoria, бесконечное надстраивание теоретического познания. 

В отдельных личностях, таких, как Фалес и другие, возникает новое человечество - люди, 
которые профессионально созидают философскую жизнь, философию как новую форму 
культуры. Понятно, что вскоре возникает соответствующий новый тип обобществления. 
Это идеальное образование - theoria - незамедлительно воспринимается и перенимается 
путем обучения и подражания. Дело скоро идет к совместной работе и взаимопомощи 
посредством критики. Даже посторонние, нефилософы обращают внимание на необычные 
дела и стремления. В попытках понимания они либо сами превращаются в философов, 
либо, если они слишком связаны профессиональной деятельностью, - в посредников . 
Таким образом, философия распространяется двояко: как ширящееся сообщество 
философов и как сопутствующее образовательное общественное движение. Здесь, однако, 
коренится впоследствии роковой внутренний раскол единой нации на образованных и 
необразованных. Конечно, эта тенденция не ограничивается пределами родной страны. В 
отличие от прочих культурных явлений это движение не связано с почвой национальной 
традиции. Даже представители других наций учатся понимать и участвуют в мощном 
преобразовании культуры, исходящем от философии. Но именно об этом нужно сказать 
подробнее. 

Философия, распространяющаяся в форме исследования и образования, оказывает 
двоякого рода духовное воздействие. С одной стороны, самое важное в теоретической 
установке философского человека - это подлинная универсальность критической позиции, 
решимость не принимать без вопросов ни одного готового мнения, ни одной традиции, 
чтобы одновременно вопрошать всю традиционно заданную вселенную об истине самой 
по себе, об идеальности. Но это не только новая познавательная позиция. Благодаря 
требованию подчинить всю эмпирию идеальным нормам, а именно нормам безусловной 
истины, скоро происходят далеко идущие перемены в совокупной практике человеческого 
существования, следовательно, во всей культурной жизни; она должна теперь 
удовлетворять нормам объективной истины, а не традиции и наивного опыта 
повседневности. Так идеальная истина становится абсолютной ценностью, влекущей за 
собой - при посредстве образовательного движения и в постоянстве воздействии при 
воспитании детей - универсально преобразованную практику. Стоит только поразмыслить 
над способом этого преобразования, как обнаруживается неизбежное: если идея истины 
самой по себе становится универсальной нормой всех бывающих в человеческой жизни 
относительных истин, действительных и возможных ситуационных истин, то это касается 
и всех традиционных норм, норм права, красоты, целесообразности, ценности личности 
властителей, ценности человеческих характеров etc. 

Так возникает, следовательно, параллельно с созиданием новой культуры особое 
человечество и особое жизненное призвание. Философское познание мира дает не только 
эти своеобразные результаты, но и человеческое отношение, скоро проявляющееся во 
всей прочей практической жизни со всеми ее потребностями и целями - целями 
исторической традиции, в которую человек включен, значимыми лишь в ее свете. 
Возникает новое, внутреннее сообщество, мы могли бы сказать, сообщество чисто 
идеальных интересов - сообщество людей, живущих философией, соединенных 
преданностью идеям, которые не только всем полезны, но и всем равно принадлежат. 
Неизбежно вырабатывается и особого рода продукт сообщества - результат совместной 
работы и критической взаимовыручки - чистая и безусловная истина как общее достояние. 
Далее - через понимание того, чего здесь ищут и к чему стремятся, - неизбежно 
проявляется тенденция к размножению интереса, т. е. тенденция включения в сообщество 
философствующих все новых еще не философствовавших людей. Сперва все это 
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происходит внутри своей нации. Распространение не может идти исключительно в форме 
профессионального научного исследования; оно идет гораздо дальше профессиональных 
кругов - как образовательное движение. 

Каковы же последствия этого движения, захватывающего все более широкие круги нации, 
естественно, высшие, властвующие, менее озабоченные преодолением жизненных 
трудностей? Конечно, оно не просто ведет к равномерному преобразованию нормальной, 
в целом удовлетворительной национальной и государственной жизни, но с вероятностью 
порождает крупные внутренние расколы, в результате чего жизнь эта и национальная 
культура в целом оказываются на переломе. Последователи консервативной традиции и 
философские круги вступают в борьбу друг с другом, и, конечно, борьба эта отражается в 
сферах политической власти. Преследования начинаются при самом возникновении 
философии. С теми, кто предан идеям, обходятся дурно. И все же идеи сильнее 
эмпирических властей. 

Здесь следует также принять в расчет, что философия, выросшая из универсальной 
критической установки по отношению ко всему традиционно данному, в своем 
распространении не затрудняется никакими национальными границами, Должна быть 
лишь способность к универсальной критической установке, что, конечно, предполагает 
относительно высокую донаучную культуру. Так воспроизводится раскол национальной 
культуры в первую очередь потому, что развивающаяся универсальная наука становится 
общим достоянием до того чуждых друг другу наций и единство научного и 
образовательного сообществ пронизывает собой большинство наций. 

Нужно добавить еще кое-что важное касательно отношения философии к традициям. Две 
возможности должны быть учтены. Либо традиционно важное должно быть выброшено 
целиком, либо его содержание будет перенято философией и переформировано в духе 
философской идеальности. Исключительный случай представляет собой религия. Я не 
хотел бы причислять сюда "политеистические религии". Боги во множественном, 
мифические владыки любого рода - это объекты среды, столь же действительные, как 
животные или люди. В понятии Бога важно единственное число. С человеческой же 
стороны ему свойственно быть переживаемым - в его бытийной и ценностной значимости 
- как внутренне абсолютно обязательное. И совсем недалеко до смешения этой 
абсолютности с абсолютностью философской идеальности. В общем процессе 
идеализации, исходящем от философии, Бог, так сказать, логизируется, превращается в 
носителя абсолютного логоса. Впрочем, логическое мне хотелось бы видеть уже в том, 
что религия посредством теологии ссылается на самоочевидность веры как подлинного и 
глубочайшего способа обоснования истинного бытия. Ну, а национальные боги всегда и 
несомненно налицо, как реальные факты окружающего мира. Перед философией не 
ставятся вопросы критики познания, вопросы самоочевидности . 

В основном, хотя и схематично, здесь обрисована историческая мотивация, объясняющая, 
как пара греческих чудаков смогла начать процесс преобразования человеческого 
существования и культурной жизни в целом сначала своей собственной и ближайших 
соседних наций. Однако теперь видно, что из этого могла возникнуть 
сверхнациональность совсем нового рода. Конечно, я имею в виду духовный образ 
Европы. Теперь есть не только соседство различных наций, воздействующих друг на 
друга лишь в торговой и вооруженной борьбе; новый, порожденный философией и ее 
отдельными науками дух свободной критики, ориентированный на бесконечные задачи, 
владеет человечеством, творит новые, бесконечные идеалы! Есть идеалы отдельных 
людей в каждой нации, есть идеалы самих наций. Но в конце концов существуют и 
бесконечные идеалы все расширяющегося синтеза наций, синтеза, в который каждая из 
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соединенных наций вкладывает лучшее, что у нее есть, приобретенное благодаря 
стремлению в духе бесконечности ставить собственные идеальные задачи. Так, даруя и 
принимая, сверхнациональное целое со всеми своими социумами разного уровня восходит 
все выше, исполненное духом безмерной, расчлененной на множество бесконечностей 
задачи. В этой идеально ориентированной социальности сама философия продолжает 
выполнять ведущую функцию и решать свою собственную бесконечную задачу - 
функцию свободной и универсальной теоретической рефлексии, охватывающей также все 
идеалы и всеобщий идеал, т.е. универсум всех норм. Философия должна всегда выполнять 
в европейском человечестве свою функцию - архонта всего человечества.  

II 

Теперь, однако, должны быть высказаны тревожащие сомнения и опасения, внушаемые, 
как мне кажется, модными предрассудками с их фразеологией. 

Разве, как здесь говорилось ранее, реабилитация рационализма, просвещенчества, 
интеллектуализма, погрязших в чуждом миру теоретизировании, с их неизбежными 
печальными последствиями - манией образовательства, интеллектуальным снобизмом, - 
разве все это не выглядит неуместным как раз в наше время? Не означает ли это 
стремления вновь впасть в роковое заблуждение относительно мудрости человеческой 
науки, относительно ее предназначения - создать осознавшее свою судьбу и 
самоудовлетворенное человечество? Кто бы принял сегодня всерьез такие соображения? 

Этот упрек, конечно, в определенной степени правомерен по отношению к этапу 
европейского развития с XVII по конец XIX в. Однако суть моих рассуждений остается им 
не затронутой. Мне кажется, что я, предполагаемый реакционер, гораздо радикальнее и 
гораздо революционнее, чем те, кто сегодня столь радикален на словах. 

Я также уверен в том, что кризис Европы коренится в заблуждениях рационализма. 
Однако это не означает, что рациональность во зло как таковая или что она играет 
подчиненную роль по отношению к целостности человеческого существования. 
Рациональность в том подлинном и высоком смысле, в котором мы ее и понимаем - 
зародившаяся в Греции и ставшая идеалом в классический период греческой философии, - 
разумеется, нуждается в рефлексивных прояснениях, но именно она призвана в зрелом 
виде руководить развитием. С другой стороны, мы охотно признаем (и немецкий 
идеализм сделал это гораздо раньше нас), что форма развития ratio, сложившаяся в 
рационализме эпохи Просвещения, предполагала собой заблуждение, хотя и заблуждение 
вполне понятное. 

Разум - широкое понятие. Согласно хорошему старому определению , человек - разумное 
существо, и в этом широком смысле папуас тоже человек, а не животное. Он ставит себе 
цели и ведет себя разумно, обдумывая практические варианты. Новые результаты и 
методы включаются в традицию, будучи понятыми именно в их рациональности. Однако 
если человек, и даже папуас, представляет собой новую по сравнению с животными 
ступень одушевленности, то философский разум является новой ступенью человечества и 
его разума. Ступень человеческого существования идеального нормирования 
бесконечных задач, ступень существования sub specie aeterni ("с точки зрения вечности" 
(лат.) - ред.) возможна лишь в абсолютной универсальности, именно в той, что с самого 
начала заключена в идее философии. Универсальная философия с отдельными науками 
представляет собой, конечно, частичное явление европейской культуры. Смысл всего 
моего доклада заключается, однако, в том, что часть эта представляет собой, так сказать, 
распоряжающийся мозг, от нормального функционирования которого зависит подлинная 
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здоровая европейская духовность. Человечеству высшей гуманности или разума нужна 
поэтому подлинная философия. 

Но в этом-то и заключается опасность! Философия...Нам, пожалуй, следует отделять 
философию как исторический факт своего времени от философии как идеи, идеи 
бесконечной задачи. Любая исторически действительная философия - это более или менее 
удавшаяся попытка воплотить руководящую идею бесконечности и даже универсальности 
истин . Практические идеалы, созерцаемые как вечные полюсы, от которых человек не 
смеет отклониться всю свою жизнь без чувства вины и раскаяния, - в их созерцании, 
конечно, недостает ясности и отчетливости, они предвосхищаются в многозначной 
всеобщности. Определенность возникает лишь в конкретном понимании и по крайней 
мере относительно удавшегося дела. Тут постоянная угроза впадения в односторонность и 
преждевременного успокоения, мстящего позднейшими противоречиями. Отсюда и 
контраст между великими претензиями философских систем, в то же время не 
совместимых друг с другом. К этому добавляется необходимость и одновременно 
опасность специализации. 

Так, односторонний рационализм, конечно, может стать во зло. Можно сказать - и это 
следует из самой сущности разума, - что философы могут понимать и обсуждать свою 
бесконечную задачу сперва лишь в абсолютно неизбежной односторонности. Само по 
себе это не извращение, не ошибка, ибо, как сказано, на прямом и необходимом их пути 
можно видеть только одну сторону задачи, сперва не замечая, что сама бесконечная задача 
теоретического познания всего сущего имеет и другие стороны. Если неясности и 
противоречия свидетельствуют о несовершенстве, то здесь начало универсальной 
рефлексии. Философ должен, следовательно, постоянно ориентироваться на истинный и 
полный смысл философии, на единство ее бесконечных горизонтов. Ни одно направление 
исследования, ни одна частная истина не должна изолироваться и абсолютизироваться. 
Только в этом высшем самосознании, которое само становится ветвью бесконечной 
задачи, может философия исполнить свою функцию верной ориентации самое себя, а тем 
самым подлинного человечества. Понимание этого также принадлежит сфере 
философского познания на уровне высшей саморефлексии. Лишь в силу этой постоянной 
рефлексии философия приходит к универсальному познанию. 

Я сказал: путь философии лежит через наивность. Это именно тот пункт, на который 
направлена критика столь модного иррационализма, пункт, в котором обнаруживается 
наивность того рационализма, который отождествлен с философской рациональностью 
вообще, который характеризует, конечно же, начиная с Ренессанса, всю философию 
Нового времени и считается подлинным, значит, универсальным рационализмом. В этой 
вначале неизбежной наивности застряли все, и даже начавшие свое развитие еще в 
древности науки. Выразимся яснее: самое общее имя этой наивности - объективизм, 
проявляющийся в различных формах натурализма, в натурализации духа. Старые и новые 
философии были и остаются наивно объективистскими. Справедливости ради нужно 
добавить, что вышедший из Канта немецкий идеализм страстно стремился преодолеть 
ставшую уж чересчур явной наивность, не умея, однако, достигнуть той решающей для 
нового образа философии и европейского человечества ступени высшей рефлексии. 

Я могу лишь в общих чертах объяснить сказанное. Естественный человек (скажем, 
дофилософской эпохи) во всех своих делах и заботах ориентирован на мир. Поле его 
жизни и деятельности - это пространственно-временной окружающий его мир, в который 
он включает и самого себя. То же справедливо и для теоретической установки, которая 
сперва не может быть ничем иным, как установкой неучаствующего наблюдателя мира, 
который при этом демифологизируется. Философия видит мир как универсум сущего, и 
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мир превращается в объективный мир, противостоящий представлениям о мире 
(различным, национально и субъективно обусловленным), истина становится, 
следовательно, объективной истиной. Философия начинается поэтому как космология; 
сначала она направляет теоретический интерес на телесную природу, и это будто бы 
разумеется само собой - ведь все данное в пространстве и времени в любом случае, пусть 
даже в скрытых основаниях, имеет формулой своего существования телесность. Люди и 
животные не просто тела, но взгляду, направленному на окружающий мир, они являются 
как нечто телесно сущее, значит, как реальности, включенные в универсальную 
пространство-временность. Так что любые душевные явления, явления любого Я - 
переживание, мышление, желание - характеризуются определенной объективностью. 
Жизнь сообществ, таких, как семьи, народы и т. п., видится при этом сведенной к жизни 
отдельных индивидов как психофизических объектов; духовная связь благодаря 
психофизической каузальности лишается чисто духовной преемственности, всюду 
вторгается физическая природа. 

Эта установка на окружающий мир предопределила исторический путь развития. Уже 
беглое обозрение найденной в окружающем мире телесности свидетельствует, что 
природа есть гомогенное всеобъемлющее целое, так сказать, мир для себя, пронизанный 
гомогенной пространство временностью, поделенный на единичные вещи, равные друг 
другу как res extensae ("вещи протяженные" (лат.) - ред.) и причинно друг друга 
обусловливающие. Очень скоро делается первый и величайший шаг открытий: конечность 
природы, мыслимой как само по себе объективное - конечность вопреки явной ее 
неограниченности, - оказывается преодоленной. Открыта бесконечность сперва в форме 
идеализации величин, мер, чисел, фигур, прямых, полюсов, плоскостей и т.д. Природа, 
пространство, время в идеальности простираются в бесконечность и в идеальности 
бесконечного делимы. Из землемерного искусства рождается геометрия, из искусства 
счета -арифметика, из повседневной механики - математическая механика и т.д. 
Наглядные природа и мир превращаются в математический мир, мир математического 
естествознания, причем это происходит без сознательного формулирования гипотез. 
Древность подала пример: одновременно с математикой были впервые открыты 
бесконечные идеалы и бесконечные задачи. Это стало на все позднейшие времена 
путеводной звездой науки. 

Но как воздействовал опьяняющий успех открытия физической бесконечности на научное 
овладение сферой духа? В твердо объективистской установке на окружающий мир все 
духовное казалось приложенным к физическим телам. Недалеко было до перенесения 
естественнонаучного образа мышления, что мы и находим уже в началах демокритовского 
материализма и детерминизма. Но великие мыслители устрашились этого так же, как 
любой психофизики в новом стиле. Со времен Сократа человек становится темой как 
личность, в его специфической человечности, в духовной жизни сообщества. Он остается 
включенным в объективный мир, ставший величайшей темой Платона и Аристотеля. 
Здесь чувствуется удивительное противоречие: человеческое принадлежит миру 
объективных фактов, но как личности Я, люди ставят цели и задачи, располагают 
традиционными нормами и нормами истины, т. е. вечными нормами. Развитие ослабло в 
древности, но не прекратилось. Совершим скачок в так называемое Новое время. С 
бурным воодушевлением воспринимается бесконечная задача математического познания 
природы и вообще познания мира. Грандиозные успехи естествознания должны теперь 
использоваться на благо познания духа. Разум доказал свою мощь в природе. "Как Солнце 
есть единое все освещающее и согревающее Солнце, так и разум един" (Декарт). 
Методами естественных наук должны быть раскрыты и тайны духа. Дух реально, 
объективно существует в мире и как таковой функционирует в телесности. В результате 
понимание мира сразу и повсеместно обретает дуалистическую, а именно 
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психофизическую форму. Та же самая причинность, но в двух формах охвать1вает единый 
мир, смысл рационального объяснения повсюду один и тот же, но при этом любое 
объяснение духа, если оно должно быть единственным, а потому универсально 
философским, приводит к физике. Не может быть чистого, в себе замкнутого 
объясняющего исследования духа, чистой, на внутреннее ориентированной, исходящей из 
Я, из самопережитого психического и устремляющейся к чужой душе психологии или 
теории духа; нужно идти кружным путем, путем физики и химии. Все излюбленные речи 
о духе общности, народной воле, об идеалах, политических целях наций и т.п.- все это 
романтика и мифология, возникшая путем аналогического перенесения понятий, которые 
имеют надлежащий смысл лишь в сфере единично личностного. Духовное бытие 
фрагментарно. На вопрос об источнике всех наших проблем нужно ответить: этот 
объективизм или это психофизическое мировоззрение есть вопреки своей кажущейся 
самоочевидности наивная односторонность, оставшаяся непонятой как таковая. 
Реальность духа как якобы реальных придатков к телам, его якобы пространственно-
временное бытие внутри природы - бессмыслица. 

Теперь применительно к нашей проблеме кризиса нужно показать, как случилось, что в 
течение столетий столь гордое своими теоретическими и практическими достижениями 
"Новое время" само в конце концов почувствовало растущую неудовлетворенность, так 
что его ситуация должна восприниматься как критическая. Все науки в затруднении, в 
конечном счете это трудности метода. Однако наши европейские проблемы касаются, 
даже не будучи понятыми, очень многих. 

Все эти проблемы вытекают исключительно из наивности, о которой объективистские 
науки то, что они называют объективным миром, считают за универсум всего сущего, не 
замечая при этом, что двигающая науку субъективность не находит себе места ни в одной 
из объективных наук. Воспитанный в естественнонаучном духе сочтет само собой 
разумеющимся, что все субъективное должно исключаться, и что естественнонаучные 
методы, отражающиеся в субъективных представлениях, объективно детерминированы. 
Так что и для психического он ищет объективно истинного. При этом предполагается, что 
исключаемое физиком субъективное именно как психическое будет предметом 
психологии, разумеется, психофизической психологии. Однако исследователь природы не 
уясняет себе, что постоянным основанием все же субъективной работы его мысли 
является окружающий жизненный мир; он постоянно предполагается как почва, поле его 
деятельности, в котором только и имеют смысл его проблемы и способы мышления. Где 
был раскритикован и прояснен могущественный метод, ведущий от наглядного 
окружающего мира к математическим идеализациям и их интерпретации в качестве 
объективного бытия? Эйнштейновский переворот коснулся лишь формул, при посредстве 
которых трактуется идеализированная и наивно объективированная природа. Но каким 
образом формулы вообще, математическое объективирование вообще обретают смысл на 
почве жизни и наглядного окружающего мира - об этом мы ничего не знаем; так что 
Эйнштейну не удалось реформировать пространство и время, в которых разыгрывается 
наша живая жизнь. 

Математическое естествознание - это чудесная техника, ведущая к выводам такой силы, 
такой правдоподобности, детальности и точности, о которой прежде нельзя было и 
помыслить. Это достижение - триумф человеческого духа. Что же касается 
рациональности его методов и теорий, то она насквозь релятивна. Уже предполагаемое 
его основание полностью лишено подлинной рациональности. Поскольку наглядный мир, 
это просто субъективное, упущен тематикой науки, забытым оказывается сам 
работающий субъект, и ученый не становится темой. (С этой точки зрения 
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рациональность точных наук попадает в один ряд с рациональностью египетских 
пирамид.) 

Конечно, со времен Канта у нас есть собственная теория познания, с другой стороны, 
налицо психология, которая с ее претензией на естественнонаучную точность стремится 
стать всеобщей основной наукой о духе. Однако наша надежда на подлинную 
рациональность, т.е. на подлинное прозрение, здесь, как и повсюду, не оправдалась. 
Психологи даже не замечают, что и они сами по себе, как действующие ученые, и их 
жизненный мир не являются ее темой. Они не замечают, что сами себя заранее неизбежно 
предполагают в качестве живущих в обществе людей, принадлежащих своему миру и 
историческому времени, принадлежащих хотя бы потому, что ищут значимую вообще, 
для каждого, истину - истину саму по себе. По причине этого объективизма психология не 
может подойти к теме души в присущем ей собственном смысле, т. е. в смысле 
деятельного и страдающего Я. Она может, расчленив, объективизировав, свести к жизни 
тела и индуктивно обработать оценочное переживание и опыт воли, но может ли она 
сделать то же самое с целями, ценностями, нормами, может она взять своей темой разум, 
хотя бы как "предрасположенность"? Совсем упущено из виду, что объективизм как 
результат деятельности исследователя, стремящегося к познанию истинных норм, как раз 
и содержит эти нормы в своих предпосылках, что он вовсе не выводится из фактов, ибо 
факты при этом уже предполагаются как истины, а не воображаемое. Конечно, 
заключающиеся здесь проблемы замечались - так разгорелся спор о психологизме. Однако 
отказ от психологического обоснования норм, прежде всего норм истины самой по себе, 
ни к чему не привел. Все настоятельнее становится потребность в преобразовании всей 
психологии Нового времени, но еще не понято, что препятствием является ее 
объективизм, что она вообще не подступалась к собственной сущности духа, что изоляция 
объективно мыслимой души и психофизическая трактовка бытия-в-сообществе - суть 
извращения. Конечно, она работала не напрасно и нашла много также и практически 
значимых эмпирических правил. Но она представляет собой действительную психологию 
в столь же малой степени, в какой моральная статистика с ее не менее ценными 
результатами представляет собой науку о морали. 

Повсюду в наше время чувствуется срочная потребность в познании духа, и становится 
почти невыносимой неясность методических и предметных взаимоотношений наук о духе 
и природе. Дильтей, один из величайших исследователей духа, употребил всю свою 
жизненную энергию на прояснение отношений природы и духа, на прояснение природы 
психофизической психологии, которую, как он считал, необходимо дополнить новой 
описательной аналитической психологией. Усилия Виндельбанда и Риккерта не принесли, 
к сожалению, страстно желаемого прозрения. Они, как и все, не вырвались из оков 
объективизма; тем более новые психологи-реформаторы, полагающие, что всему виной 
долго властвовавший в умах предрассудок атомизма и новые времена наступят с 
психологией целостностей. Улучшения не может наступить, пока не понята наивность 
объективизма, порожденного естественной установкой на окружающий мир, и пока не 
прорвется в умы понимание извращенного характера дуалистического мировоззрения, где 
природа и дух должны трактоваться как реальности сходного рода, хотя каузально 
закрепленные одна на другой. Я совершенно серьезно полагаю: объективной науки о духе, 
объективного учения о душе - объективного в том смысле, что оно считает души и 
сообщества личностей существующими внутри пространственно-временных форм ,- 
никогда не было и никогда не будет. 

Дух, и даже только дух, существует 6 себе самом, и для себя самого, независим, и в этой 
независимости, и только 6 ней может изучаться истинно рационально, истинно и 
изначально научно. Что же касается природы в ее естественнонаучной истине, то она 
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только по видимости самостоятельна, и только по видимости для себя открыта 
рациональному познанию естественных наук. Ибо истинная природа в ее 
естественнонаучном смысле есть продукт исследующего природу духа, а следовательно, 
предполагает науку о духе. Дух по сути своей предназначен к самопознанию, и как 
научный дух - к научному самопознанию, и далее вновь и вновь. Лишь в чистом духовно-
научном познании ученый не заслужит упрека в том, что от него скрыт смысл его 
собственных усилий. Поэтому науки о духе извращаются в борьбе за равноправие с 
естественными науками. Лишь только они признают за последними их объективность как 
самостоятельность, так сами впадают в объективизм. Но в том виде, в каком они 
существуют сейчас со всеми своими многообразными дисциплинами, они лишены 
последней, подлинной, добытой в духовном миросозерцании рациональности. Именно 
отсутствие у всех сторон истинной рациональности и есть источник ставшего 
невыносимым непонимания людьми своего собственного существования и собственных 
бесконечных задач. Они неразрывно связаны в единой задаче: лишь когда дух из наивной 
обращенности вовне вернется к себе самому и останется с самим собой, он может 
удовлетвориться. 

Как было положено начало такого самосознания? Начало было невозможным, пока 
властвовали сенсуализм, психологизм данных, идеи психики как tabula rasa. Лишь 
Брентано, потребовавший создания психологии как науки об интенциональных 
переживаниях, дал толчок, который смог привести к дальнейшим результатам, хотя у 
самого Брентано объективизм и психологический натурализм остались непреодоленными. 
Разработка действительного метода постижения сущностной основы духа в его 
интенциональности и построения на этой основе бесконечной и последовательной 
аналитики духа привела к созданию трансцендентальной феноменологии. 
Натуралистический объективизм и любой объективизм вообще она преодолевает 
единственно возможным способом, а именно: философствующий начинает от 
собственного Я, понимаемого чисто как производитель всех смысловых значений, по 
отношению к которым он становится чисто теоретическим наблюдателем. В этой 
установке возможно построение абсолютно независимой науки о духе в форме 
последовательного самопонимания и понимания мира как продукта духа. Дух здесь не в 
природе или возле нее, но сама она возвращается в сферу духа. Я - это уже не 
изолированная вещь наряду с другими подобными вещами в заранее готовом мире; 
личности уже не "вне" друг друга и не "возле", но пронизаны друг-для-другаи друг-в-
друге-бытием. 

Но об этом здесь говорить невозможно, эту тему не исчерпать ни в каком докладе. 
Однако, надеюсь, мне удалось показать, что речь идет не об обновлении старого 
рационализма, который был абсурдным натурализмом, вообще неспособным понять 
стоящие перед нами духовные проблемы. Ratio, о котором мы рассуждаем, есть не что 
иное, как действительно универсальное и действительно радикальное самопознание духа 
в форме универсально ответственной науки, развивающейся в новом модусе научности, 
где находят себе место все мыслимые вопросы - о бытии, о нормах, о так называемой 
экзистенции. Я убежден, что интенциональная феноменология впервые превратила дух 
как таковой в предмет систематического опыта научного изучения и тем самым 
осуществила тотальную переориентацию задачи познания. Универсальность абсолютного 
духа охватывает все сущее в абсолютной историчности , в которую включается и природа 
как духовное образование. Лишь интенциональная, а точнее, трансцендентальная 
феноменология - благодаря своей отправной точке и своим методам - создала свет. Лишь 
она дала возможность понять, и по глубочайшим основаниям, что представляет собой 
натуралистический объективизм, и в особенности, почему психология в силу ее 
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натурализма вообще должна была упустить из виду творчество - радикальную и 
сущностную проблему духовной жизни.  

III 

Подведем же итог наших рассуждений. Так живо обсуждавшийся сегодня, в столь многих 
симптомах жизненного распада подтвержденный "кризис европейского существования" - 
это не темный рок, непроницаемая судьба. Он становится понятным и прозрачным на 
фоне открываемой философией телеологии европейской истории. Однако предпосылкой 
этого понимания должно стать усмотрение феномена "Европа" в его центральном, 
сущностном ядре. Чтобы постичь противоестественность современного "кризиса", нужно 
выработать понятие Европы как исторической телеологии бесконечной цели разума; 
нужно показать, как европейский "мир" был рожден из идеи разума, т. е. из духа 
философии. Затем "кризис" может быть объяснен как кажущееся крушение рационализма. 
Причина затруднений рациональной культуры заключается, как было сказано, не в 
сущности самого рационализма, но лишь в его овнешнении, в его извращении 
"натурализмом" и "объективизмом". 

Есть два выхода из кризиса европейского существования: закат Европы в отчуждении ее 
рационального жизненного смысла, ненависть к духу и впадение в варварство, или же 
возрождение Европы в духе философии благодаря окончательно преодолевающему 
натурализм героизму разума. Величайшая опасность для Европы - это усталость. Но если 
мы будем бороться против этой опасности опасностей как "добрые европейцы", с той 
отвагой, которая не устрашится даже бесконечной борьбы, тогда из уничтожающего 
пожара неверия, из тлеющего огня сомнения в общечеловеческом завете Запада, из пепла 
великой усталости восстанет феникс новой жизненности и одухотворенности, 
возвещающих великое и далекое будущее человечества, ибо лишь дух бессмертен. 

 

Хайдеггер М. 

Бытие и время 

Вторая глава 
Бытие-в-мире вообще как основоустройство присутствия 

§ 12. Разметка бытия-в-мире из ориентации на бытие-в как таковое 
   В подготовительных разборах (§ 9) мы уже выделили черты бытия, призванные 
доставить надежный свет для дальнейшего разыскания, но вместе с тем сами получающие 
в этом разыскании свою структурную конкретность . Присутствие есть сущее, которое, 
понимая в своем бытии, относится к этому бытию. Тем самым заявлено формальное 
понятие экзистенции. Присутствие экзистирует. Присутствие есть далее сущее, которое 
всегда я сам. К экзистирующему присутствию принадлежит его всегда-мое как условие 
возможности собственности и несобственности. Присутствие экзистирует всегда в одном 
из этих модусов, соотв. в их модальной индифферентности. 
   Эти бытийные определения присутствия должны быть теперь однако увидены и поняты 
a priori на основе бытийного устройства, которое мы именуем бытием-в-мире. Правильная 
постановка аналитики присутствия состоит в толковании этого устройства. 
   Составное выражение «бытие-в-мире» уже в своем облике показывает, что им 
подразумевается единый феномен. Эта первичная данность должна быть увидена в целом. 
Неразложимость на сочленимые компоненты не исключает многосложности структурных 
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моментов этого устройства. Помеченная этим выражением феноменальная данность 
допускает действительно троякий взгляд. Если мы будем прослеживать ее, предваряюще 
фиксируя целый феномен, то удастся выделить: 
   1) «В-мире», относительно этого момента встает задача спросить об онтологической 
структуре «мира» и определить идею мирности как таковой (ср. гл. 3 дан. разд.). 
   2) Сущее, всегда существующее способом бытия-в-мире. Искомое в нем то, о чем мы 
спрашиваем в «кто?» В феноменологическом показе должно прийти к определенности, 
кто существует в модусе средней повседневности присутствия (ср. гл. 4 дан. разд.). 
   3) Бытие-в как таковое; подлежит выявлению онтологическая конституция самого этого 
в (ср. гл. 5 дан. разд.). Всякое выявление одного из этих конститутивных моментов 
означает выявление и других, что означает: всякий раз увидение всего феномена. Бытие-в-
мире есть конечно a priori необходимое устройство присутствия, но далеко не достаточное 
чтобы вполне определить его бытие. До тематического раздельного анализа трех 
выделенных феноменов попытаемся дать ориентирующую характеристику названного 
последним конститутивного момента. 
   Что значит бытие-в? Ближайшим образом мы дополняем выражение до бытия «в мире» 
и склонны понимать это бытие-в как «бытие в…». Этим термином именуется способ 
бытия сущего, которое есть «в» каком-то другом, как вода «в» стакане, одежда «в» шкафу. 
Мы подразумеваем под этим «в» отношение бытия двух протяженных «в» пространстве 
сущих друг к другу по их месту в этом пространстве. Вода и стакан, одежда и шкаф суть 
одинаково «в» пространстве «при» месте. Это бытийное отношение можно расширить, 
напр.: скамья в аудитории, аудитория в университете, университет в городе и т.д. до: 
скамья «в мировом пространстве». Эти сущие, бытие которых одного-«в»-другом 
поддается такому определению, все имеют тот же способ наличного бытия, что вещи, 
встречающие «внутри» мира. Наличие «в» чем-то наличном, соналичие в чем-то того же 
бытийного рода в смысле определенной пространственной соотнесенности суть 
онтологические черты, именуемые у нас категориальными, такими, которые принадлежат 
сущему неприсутствиеразмерного образа бытия. 
   Бытие-в подразумевает напротив бытийное устройство присутствия и есть экзистенциал. 
Но тогда тут нельзя думать о наличном бытии телесной вещи (человеческого тела) «в» 
наличном сущем. Бытие-в тем менее означает пространственное «друг-в-друге» наличных 
вещей, что «in» исходно имеет не смысл пространственного отношения названного рода; 
«in» идет от корня innan-, селиться, обитать, пребывать; «an» значит: я привык, доверился, 
ухаживаю за чем; оно имеет значение colo в смысле habito и diligo. Сущее, которому 
присуще бытие-в в этом смысле, мы характеризуем как сущее, которое всегда есмь я сам. 
Выражение «bin», «есмь», связано с «bei», «при», и значит опять же: я обитаю, пребываю 
при… в мире так и так вот освоенном. Быть, понятое как инфинитив от «я есмь», т.е. как 
экзистенциал, значит обитать при…, быть доверительно близким с… Бытие-в есть 
соответственно формальное экзистенциальное выражение бытия присутствия, имеющего 
сущностное устройство бытия-в-мире. 
   «Бытие при» мире в еще точнее истолкуемом смысле растворения в мире есть 
экзистенциал, фундированный в бытии-в. Поскольку в настоящих анализах дело идет об 
увидении исходной бытийной структуры присутствия, соразмерно феноменальному 
содержанию которой должны артикулироваться бытийные понятия, и поскольку эта 
структура в принципе не уловима через традиционные онтологические категории, к 
«бытию при» тоже надо еще присмотреться. Мы снова избираем путь отмежевания от 
онтологически сущностно иного – т.е. от категориального бытийного отношения, 
выражаемого теми же средствами языка. Такие феноменальные актуализации легко 
смазываемых онтологических различий надо проводить намеренно, даже рискуя 
разбирать «само собой разумеющееся». Состояние онтологической аналитики показывает 
однако, что мы далеко не удовлетворительно «схватываем» это само собой разумеющееся 



 33

и еще реже толкуем его в бытийном смысле и еще меньше располагаем адекватными 
структурными понятиями надежного чекана. 
   «Бытие при» мире как экзистенциал никогда не подразумевает какого-то совместно-
наличного-бытия случающихся вещей. Не существует никакой «рядоположности» одного 
сущего, именуемого «присутствие», и другого сущего, именуемого «мир». Совместность 
двух наличных вещей мы правда иногда словесно напр. так выражаем: «стол стоит ’при’ 
двери», «стул ’касается’ стены». О касании, беря строго, тут никак не может быть речи, а 
именно не потому, что в конце концов при более точной проверке между стулом и стеной 
удается констатировать промежуточное пространство, а потому что стул в принципе, будь 
даже промежуточное пространство равно нулю, не может касаться стены. Предпосылкой 
такому было бы допущение, что стена способна встретиться «для» стула. Сущее способно 
касаться наличного внутри мира сущего только если изначально имеет бытийный образ 
бытия-в, – если с его бытием-вот ему уже открыто нечто подобное миру, из которого 
сущее может раскрыться в касании, став так доступным в своем наличествовании. Два 
сущих, которые наличны внутри мира и сверх того сами по себе безмирны, никогда не 
могут друг друга «касаться», ни одно не может «быть» «при» другом. Добавление: «сверх 
того безмирны» опускать нельзя, поскольку и сущее, которое не безмирно, напр. само 
присутствие, тоже наличествует «в» мире, точнее сказать: с известным правом в 
известных границах может быть воспринято как лишь наличное. Для этого необходимо 
полное отвлечение от, соотв. невидение экзистенциального устройства бытия-в. С этим 
возможным восприятием «присутствия» как чего-то наличного и всего лишь наличного 
нельзя однако смешивать некий свой присутствию способ «наличествовать». Это 
наличествование становится недоступным при отвлечении от специфических структур 
присутствия, приоткрываясь только в опережающем понимании их. Присутствие 
понимает самое свое бытие в смысле известного «эмпирического наличия». И однако 
«эмпиричность» эмпирии собственного присутствия онтологически в корне отлична от 
эмпирического существования какой-нибудь породы камней. Эмпиричность факта 
присутствия, в качестве какого всякий раз существует любое присутствие, мы называем 
фактичностью. Переплетенную структуру этой бытийной определенности даже как 
проблему можно впервые уловить только в свете уже разработанных основоустройств 
присутствия. Понятие фактичности заключает в себе: бытие-в-мире «внутримирного» 
сущего, именно так, что это сущее может понимать себя как сопряженное в своем 
«историческом пути» с бытием сущего, встречного ему внутри его собственного мира. 
   Ближайшим образом надлежит увидеть лишь онтологическую разницу между бытием-в 
как экзистенциалом и «внутриположностью» одного наличного в другом как категорией. 
Когда мы отграничиваем бытие-в, то не отказываем присутствию во всякого рода 
«пространственности». Наоборот: присутствие имеет даже собственное «бытие-в-
пространстве», что однако со своей стороны возможно только на основе бытия-в-мире 
вообще. Оттого и не удается онтологически прояснить бытие-в через онтическую 
характеристику, допустим сказав: бытие-в в мире есть духовное свойство, а 
«пространственность» человека качество его телесности, всегда «фундированное» вместе 
с тем его соматикой. Так мы опять остаемся при некоем соналичии духовной вещи такого-
то устройства с телесной вещью, и бытие составленного из них сущего остается как такое 
совсем туманным. Понятость бытия-в-мире как сущностной структуры присутствия 
впервые позволяет вникнуть в экзистенциальную пространственность присутствия. Это 
охраняет нас от неувидения, соотв. поспешного отметания этой структуры, каковое 
отметание не онтологически, но «метафизически» мотивировано наивным мнением, что 
человек есть ближайшим образом духовная вещь, переносимая затем «в» пространство. 
   Бытие-в-мире присутствия всегда уже разбросалось или даже раскололось с его 
фактичностью на определенные способы бытия-в. Многосложность этих способов бытия-
в примерно обозначается следующим перечислением: иметь дело с чем, изготовлять что, 
обрабатывать и взращивать что, применять что, упускать и дать пропасть чему, 
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предпринимать, пробивать, узнавать, опрашивать, рассматривать, обговаривать, 
обусловливать… Эти способы бытия-в имеют подлежащий еще подробной 
характеристике бытийный образ озабочения. Способы озабочения это и дефективные 
модусы небрежения, упущения, отказа, халатности, все модусы «только лишь» по 
отношению к возможностям озабочения. Титул «озаботиться» имеет ближайшим образом 
свое донаучное значение и может значить: что-то исполнять, устраивать, «доводить до 
ума». Выражение может также подразумевать: чем-то озаботиться в смысле «что-то себе 
раздобыть». Далее, мы употребляем его в характерном обороте: я озабочен, что 
предприятие не удастся. «Озабоченность» значит здесь что-то вроде опасения. На фоне 
этих донаучных, онтических значений выражение «озаботиться» в данном исследовании 
употребляется как онтологический термин (экзистенциал) для обозначения бытия 
возможного бытия-в-мире. Титул выбран не потому что, скажем, присутствие прежде 
всего и в большой мере экономично и «практично», но потому что само бытие 
присутствия предстоит увидеть как заботу. Это выражение опять же надо брать как 
онтологическое структурное понятие (ср. гл. 6 дан. разд.). Оно не имеет отношения к 
«тяготам», «омраченности» и «житейским заботам», онтически находимым в каждом 
присутствии. Подобное, равно как «беззаботность» и «веселость», онтически возможно 
лишь поскольку присутствие онтологически понятое есть забота. Коль скоро к 
присутствию сущностно принадлежит бытие-в-мире, его бытие к миру есть по сути 
озабочение. 
   Быть-в согласно сказанному не «свойство», которым оно временами обладает, 
временами нет, без которого оно могло бы быть не хуже чем с ним. Человек не «есть» и 
сверх того имеет еще бытийное отношение к «миру», который он себе по обстоятельствам 
заводит. Присутствие никогда не есть «сначала» как бы свободное-от-бытия-в сущее, 
которому порой приходит охота завязать «отношение» к миру. Такое завязывание 
отношений к миру возможно только потому что присутствие есть, какое оно есть, как 
бытие-в-мире. Это бытийное устройство не оттого лишь впервые возникает, что кроме 
сущего с характером присутствия наличествует еще другое сущее и с ним сталкивается. 
«Столкнуться» это другое сущее «с» присутствием может лишь поскольку вообще 
способно само от себя показаться внутри мира. 
   Заезженное сегодня выражение «человек имеет свой окружающий мир» до тех пор 
онтологически ничего не говорит, пока это «имеет» остается неопределенным. «Имение» 
по своей возможности фундировано в экзистенциальном устройстве бытия-в. Сущее по 
сути этим способом, присутствие может эксплицитно открывать встречное сущее 
окружающего мира, знать о нем, располагать им, иметь «мир». Онтически тривиальные 
слова «иметь окружающий мир» онтологически проблема. Решение ее требует не иначе 
как прежде онтологически достаточного определения бытия присутствия. Если в 
биологии – прежде всего снова после К.Э.фон Баэра – делают употребление из этого 
бытийного устройства, то нельзя заключать о «биологизме» его философского 
употребления. Ибо и биология как позитивная наука никогда не может найти и 
определить эту структуру – она должна предполагать ее и постоянно делать из нее 
употребление. Сама же структура и как априори тематического предмета биологии может 
быть философски развернута только если прежде понята как структура присутствия. Лишь 
в ориентации на так понятую онтологическую структуру можно априори на пути 
привации очертить бытийное устройство «жизни». Онтически равно как онтологически 
бытие-в-мире как озабочение имеет приоритет. В аналитике присутствия эта структура 
получает свою основоположную интерпретацию. 
   Но не движется ли данное пока определение этого бытийного устройства 
исключительно в негативных высказываниях? Мы все слышим лишь, что это якобы столь 
фундаментальное бытие-в не есть. В самом деле. Но этот перевес негативной 
характеристики не случайность. Она сама наоборот свидетельство своеобразия феномена 
и через то в подлинном, самому феномену соразмерном смысле позитивна. 
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Феноменологическое выявление бытия-в-мире имеет характер отвода искажений и 
сокрытий, поскольку этот феномен во всяком присутствии известным образом сам всегда 
уже «увиден». И это так, поскольку он составляет основоустройство присутствия, с его 
бытием всегда уже разомкнут для его бытийной понятливости. Но феномен обычно и 
всегда уже равно основательно перетолкован или истолкован онтологически 
неудовлетворительно. Только это ’известным образом видеть и все же толковать большей 
частью криво само коренится не в чем ином как в бытийном устройстве присутствия, в 
меру которого само себя – и т.е. свое бытие-в-мире тоже – оно онтологически понимает 
ближайшим образом из того сущего и его бытия, которое не есть оно само, но которое 
встречает его «внутри» его мира. 
   В самом присутствии и для него это бытийное устройство всегда уже как-то знакомо. И 
если его надо познать, то выступающее в такой задаче познание именно само себя – как 
познание мира – берет за образец отношения «души» к миру. Познание мира (voeiv), 
соотв. рассмотрение и обсуждение мира С^-буос;) функционирует поэтому как первичный 
модус бытия-в-мире, без того чтобы это последнее было осмыслено как таковое. 
Поскольку же эта бытийная структура остается онтологически недоступна, но все же 
онтически воспринимается как «отношение» между сущим (миром) и сущим (душой), и 
поскольку бытие ближайшим образом понимается в онтологической привязке к сущему 
как внутримирному, то делается попытка схватить это отношение между названными 
сущими на основе этих сущих и в смысле их бытия, т.е. как наличествование. Бытие-в-
мире – пусть дофеноменологически испытанное и познанное – на путях онтологически 
неадекватного толкования становится невидимо. Устройство присутствия знают теперь – 
а именно как нечто само собой разумеющееся – только лишь в чеканке неадекватного 
толкования. Так оно становится потом «самоочевидной» отправной точкой для проблем 
теории познания или «метафизики познания». Ибо что более само собой разумеется, чем 
что «субъект» отнесен к «объекту» и наоборот? Это «субъект-объектное отношение» 
должно быть предпосылкой. Оно оказывается однако – хотя в своей фактичности 
неприкосновенной – все же именно поэтому прямо зловещей предпосылкой, когда ее 
онтологическая необходимость и прежде всего ее онтологический смысл остаются в 
темноте. 
   Поскольку феномен бытия-в образцово представлен большей частью и исключительно 
познанием мира, и не только для теории познания – ибо практическое поведение 
понимается как «не-» и «внетеоретическое» поведение, – поскольку этим приоритетом 
познания искажается понимание наиболее своего ему способа быть, то надо еще 
отчетливее выявить бытие-в-мире в аспекте познания мира и его само сделать видимым 
как экзистенциальную «модальность» бытия-в. 

§ 13. Пояснение бытия-в на примере фундированного модуса. 
Миропознание 

   Если бытие-в-мире есть основоустройство присутствия, в каком оно движется не только 
вообще, но преимущественно в модусе повседневности, то это должно всегда уже и 
онтически ощущаться. Тотальная пропажа в скрытости была бы непонятна, тем более что 
присутствие располагает бытийным пониманием самого себя, сколь бы неопределенно 
оно ни функционировало. Но как только задевали сам «феномен миропознания», он тут 
же подпадал «внешнему», формальному толкованию. Показатель тому – еще сегодня 
обычное введение познания как «субъект-объектного отношения», таящее в себе сколько 
«истины», столько пустоты. Субъект и объект не совпадают и с присутствием и миром. 
   Даже если бы пришлось определять бытие-в онтологически первично из познающего 
бытия-в-мире, то и тут первой непременной задачей встала бы феноменальная 
характеристика познания как некоего бытия в мире и к миру. Когда рефлексируют над 
этим бытийным отношением, ближайшей данностью в качестве того, что познается, 
оказывается сущее, именуемое природой. На этом сущем познание само не 
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обнаруживается. Если оно вообще «есть», то принадлежит единственно тому сущему, 
которое познает. Но и в этом сущем, человеческой вещи, познание тоже не налично. Во 
всяком случае оно не констатируемо извне так, как скажем телесные свойства. И вот 
поскольку познание принадлежит этому сущему, но не есть внешнее свойство, ему 
остается быть «внутри». Чем однозначнее же держатся того, что познание ближайшим 
образом и собственно «внутри», да и вообще не имеет ничего от образа бытия 
физического и психического сущего, тем безусловнее верят, что движутся вперед в 
вопросе о сущности познания и прояснении отношения между субъектом и объектом. Ибо 
теперь только и может возникнуть проблема, а именно вопрос: как этот познающий 
субъект выходит из своей внутренней «сферы» в «иную и внешнюю», как познание 
вообще способно иметь предмет, как должен мыслиться сам предмет, чтобы субъект в 
конце концов его познавал, не обязательно отваживаясь на скачок в иную сферу? При 
таком многообразно варьирующемся подходе однако сплошь выпадает вопрос об образе 
бытия этого познающего субъекта, чей способ бытия ведь постоянно невысказанно всегда 
уже имеют в теме, если дело идет о его познании. Правда, всякий раз слышишь заверение, 
что внутреннее и «внутреннюю сферу» субъекта нельзя разумеется представлять в виде 
«ящика» или «камеры». Что однако позитивно означает то имманентное «внутри», в 
которое ближайшим образом заключено познание, и как бытийный характер этого 
«внутри-бытия» познания основывается в бытийном модусе субъекта, о том царит 
молчание. Но при любом толковании этой внутренней сферы, едва лишь встает вопрос, 
как познание выбирается из себя «наружу» и достигает «трансценденции, сразу выхолит 
на свет, что познание находят проблематичным, без того чтобы прежде прояснить, как же 
все-таки и что такое есть вообще это познание, выдающее такие загадки. 
   При такой установке устанавливается слепота в отношении того, что тоже неявно уже 
сказано с самой предварительной тематизацией феномена познания: познание есть 
бытийный модус присутствия как бытия-в-мире, оно имеет свое онтическое фундирование 
в этом бытийном устройстве. Этому указанию на феноменальную данность – познание 
есть бытийный способ бытия-в-мире – могли бы возразить: но ведь с подобной 
интерпретацией познания уничтожается проблема познания; о чем тогда еще будет 
спрашивать, если предполагается, что познание уже состоит при своем мире, который оно 
призвано впервые достичь в трансцендировании субъекта? Не говоря о том, что в только 
что сформулированном вопросе опять выступает феноменально недокументированная 
конструктивная «точка зрения», какая все-таки инстанция решает, должна ли, и в каком 
смысле, существовать проблема познания, – какая еще другая кроме самого феномена 
познания и способа бытия познающего? 
   Если мы теперь спросим о том, что кажет себя в феноменальной данности самого 
познания, то надо констатировать, что само познание заранее основано в уже-бытии-при-
мире как сущностном конститутиве бытия присутствия. Это уже-бытие-при есть 
ближайшим образом не просто оцепенелое глазение на голую наличность. Бытие-в-мире 
как озабочение озаботившим миром захвачено. Чтобы могло быть познание как 
созерцательное определение наличного, требуется предшествующий дефицит 
озаботившейся необходимости-иметь-дело с миром. В воздержании от всякого 
изготовления, орудования и т.п. озабочение вкладывает себя в единственно теперь ему 
еще остающийся модус бытия-в, во всего-лишь-пребывание при… На основе этого 
способа бытия к миру, дающего внутримирно встречному сущему встречаться уже только 
в своем чистом выглядении (si5oq), и как модус этого способа бытия возможно 
специальное вглядывание в то, что таким образом встречает. Это вглядывание есть всякий 
раз определенное взятие направления на…, прицеливание к наличному. Оно заранее 
заимствует у встречного сущего «точку зрения». Это вглядывание входит даже в модус 
самостоятельного пребывания при внутримирном сущем. В так устроенном пребывании» 
– как воздержании от всякого орудования и использования – происходит внятие 
наличного. Внятие имеет способом своего осуществления рассмотрение и обсуждение 
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чего-то как чего-то. На почве этого в широчайшем смысле толкования внятие становится 
определением. Внятное и определенное может быть высказано в суждениях, как такое 
высказанное удержано и сохранено. Это внимающее удержание высказывания о… само 
есть способ бытия-в-мире и не должно интерпретироваться как «процесс», через который 
субъект добывает себе представления о чем-то, остающиеся в качестве так усвоенных на 
хранение «внутри», так что относительно их потом при случае может возникнуть вопрос, 
как они «согласуются» с действительностью. 
   В самонаправленности на… и постижении присутствие не выходит впервые наружу из 
какой-то своей внутренней сферы, куда оно вначале замуровано, но по своему первичному 
способу бытия оно всегда уже «снаружи» при встречном сущем всякий раз уже открытого 
мира. И определяющее пребывание при познаваемом сущем есть не какое-то оставление 
внутренней сферы, но в этом «бытии снаружи» при предмете присутствие тоже в верно 
понятом смысле «внутри», т.е. само собой оно есть как познающее бытие-в-мире. И опять 
же, внятие познаваемого есть не возвращение схватывающего выхождения наружу с 
добычей назад в «камеру» сознания, но во внимании, сохранении и удержании познающее 
присутствие остается в качестве присутствия тоже снаружи. В «простом» знании о 
бытийной взаимосвязи сущего, во «всего лишь» представлении его, в «только думании» о 
нем я не менее снаружи при сущем в мире чем при исконном постижении. Даже 
забывание чего-либо, когда по видимости всякое бытийное отношение к прежде 
познанному стерто, надо осмыслить как модификацию исходного бытия-в, равным 
образом всякий обман и всякое заблуждение. 
   Показанная взаимосвязь фундирования конститутивных для познания мира модусов 
бытия-в-мире делает ясным: в познании присутствие достигает нового статуса бытия к 
всегда уже открытому в присутствии миру. Эта новая бытийная возможность способна 
оформиться в самостоятельную, стать задачей и в качестве науки взять на себя 
руководство бытием-в-мире. Но ни познание не создает впервые «commercium» субъекта с 
миром, ни такое «соmmercium» не возникает из воздействия мира на субъект. Познание 
есть фундированный в бытии-в-мире модус присутствия. Поэтому бытие-в-мире как 
основоустройство требует предварительной интерпретации. 

Третья глава 
Мирность мира 

§ 14. Идея мирности мира вообще 
   Бытие-в-мире должно быть сначала сделано видным в аспекте структурного момента 
«мир». Исполнение этой задачи кажется легким и таким тривиальным, что многие все еще 
верят, будто вправе от нее отделаться. Что это может значить, описать «мир» как 
феномен? Дать увидеть, что из «сущего» кажет себя внутри мира. Первый шаг тут 
перечисление такого, что имеется «в» мире: дома, деревья, люди, горы, звезды. «Вид» 
этого сущего мы можем обрисовать и происходящее в нем и с ним рассказать. Это однако 
окажется явно дофеноменологическим «занятием», феноменологически возможно вообще 
иррелевантным. Описание остается привязано к сущему. Оно онтично. Искомо же все-
таки бытие. «Феномен» в феноменологическом смысле был формально определен как то, 
что кажет себя как бытие и бытийная структура. 
   Феноменологически описать «мир» будет поэтому значить: выявить и концептуально-
категориально фиксировать бытие наличного внутри мира сущего. Сущее внутри мира это 
вещи, природные вещи и «ценностно нагруженные» вещи. Их вещность становится 
проблемой; и поскольку такая вещность надстраивается над природной вещностью, бытие 
природных вещей, природа как таковая оказывается первичной темой. Фундирующий все 
характер природных вещей, субстанций есть субстанциальность. Что составляет ее 
онтологический смысл? Тем самым мы придали разысканию однозначную вопросную 
направленность. 
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   Но спрашиваем ли мы при этом онтологически о «мире»? Означенная проблематика без 
сомнения онтологична. Только даже если ей удастся чистейшая экспликация бытия 
природы, выверенная по основополагающим тезисам, данным об этом сущем в 
математическом естествознании, эта онтология никогда не затронет феномена «мир». 
Природа сама есть сущее, встречающее и раскрывающееся на разных путях и ступенях 
внутри мира. 
   Тогда нам надо держаться сперва сущего, при каком прежде всего и обычно держится 
присутствие, «ценностных» вещей? Не они ли кажут «собственно» мир, в котором мы 
живем? Возможно, они в самом деле показывают нечто такое как «мир» доходчивее. Эти 
вещи однако все-таки тоже сущее «внутри» мира. 
   Ни онтическое изображение внутримирного сущего, ни онтологическая интерпретация 
бытия этого сущего не сталкиваются как таковые с феноменом «мир». В обоих этих 
способах подступа к «объективному бытию» мир, а именно различным образом, уже 
«предполагается». 
   Возможно, в конце концов «мир» вообще нельзя рассматривать как определение 
названного сущего? Мы однако ведь именуем это сущее внутримирным. Не есть ли «мир» 
просто бытийная черта присутствия? И тогда «ближайшим образом» у всякого 
присутствия свой мир? Не делается ли тогда «мир» чем-то «субъективным»? Как тогда 
должен быть возможен еще «общий» мир, «в» котором мы все-таки существуем? И когда 
ставится вопрос о «мире», какой мир имеется в виду? Ни этот ни тот, но мирность мира 
вообще. На каком пути застигнем мы этот феномен? 
   «Мирность» онтологическое понятие и подразумевает структуру конститутивного 
момента бытия-в-мире. Последнее же нам известно как экзистенциальное определение 
присутствия. Мирность есть соответственно сама экзистенциал. Когда мы онтологически 
спрашиваем о «мире», то никоим образом не покидаем тематическое поле аналитики 
присутствия. «Мир» онтологически не есть определение того сущего, каким по сути 
присутствие не бывает, но черта самого присутствия. Этим не исключено, что путь 
исследования феномена «мир» должен идти через внутримирное сущее и его бытие. 
Задача феноменологического «описания» мира настолько не лежит открыто на виду, что 
уже ее удовлетворительное определение требует существенных онтологических 
прояснений. 
   Из проведенного рассуждения и частого применения слова «мир» бросается в глаза его 
многозначность. Распутывание этой многозначности может стать демонстрацией 
имеющихся в виду под разными значениями феноменов и их взаимосвязи. 
   1) Мир применяется как онтическое понятие и значит тогда универсум сущего, какое 
может быть налично внутри мира. 
   2) Мир служит онтологическим термином и означает бытие сущего, названного под п. 1. 
Причем «мир» может стать титулом региона, который охватывает всякий раз какую-то 
множественность сущего; напр. мир значит просто, как в разговоре о «мире» математиков, 
регион возможных предметов математической науки. 
   3) Мир может быть понят опять же в онтическом смысле, но теперь не как сущее, каким 
присутствие по своей сути не бывает и какое может встретить внутри мира, а как то, «в 
чем» фактическое присутствие как вот это «живет». Мир имеет здесь доонтологически 
экзистентное значение. При этом существуют опять разные возможности: мир 
подразумевает «публичный» мы-мир или «свой» и ближайший (домашний) окружающий 
мир. 
   4) Мир означает наконец онтологически-экзистенциальное понятие мирности. Сама 
мирность модифицируема в то или иное структурное целое отдельных «миров», но 
включает в себя априори мирности вообще. Мы задействуем выражение мир 
терминологически для значения, фиксированного под п. 3. Если оно будет иногда 
употребляться в первом из названных смыслов, то это значение будет маркироваться 
кавычками. 



 39

   Производное «мирный» значит тогда терминологически образ бытия присутствия и 
никогда таковой наличного «в» мире сущего. Его мы именуем миропринадлежным или 
внутримирным. 
   Взгляд на прежнюю онтологию показывает, что упущению конститутивного для 
присутствия бытия-в-мире сопутствует перескакивание через феномен мирности. Вместо 
этого пытаются интерпретировать мир из бытия сущего, которое внутримирно налично, 
но сверх того ближайшим образом даже не раскрыто, из природы. Природа – 
онтологически-категориально понятая – есть граничный случай бытия возможного 
внутримирного сущего. Сущее как природу присутствие может открыть только в 
определенном модусе своего бытия-в-мире. Это познание имеет характер определенного 
размирщения мира. «Природа» как категориальная цельность бытийных структур 
определенного внутримирно встречающего сущего никогда не сможет сделать понятной 
мирность. Но и феномен «природа» скажем в смысле романтического понятия природы 
онтологически уловим впервые только из понятия мира, т.е. из аналитики присутствия. 
   В том что касается проблемы онтологического анализа мирности мира традиционная 
онтология движется – если она вообще здесь проблему видит – в тупиковом пространстве. 
С другой стороны, интерпретация мирности присутствия и возможностей и 
разновидностей его омирщения должна показать, почему присутствие в бытийном образе 
миропознания онтически и онтологически перескакивает через феномен мирности. В 
факте этого промаха однако лежит одновременно указание на то, что требуются особые 
предосторожности, чтобы добыть для подступа к феномену мирности верную 
феноменальную опору, которая воспрепятствует перескоку. 
   Методическая ориентация тут уже была задана. Бытие-в-мире и соответственно также 
мир в горизонте средней повседневности как ближайшего бытийного образа присутствия 
призваны стать темой аналитики. Надо проследить за обыденным бытием-в-мире, и в 
феноменальной опоре на него нечто такое как мир должно войти в обзор. 
   Ближайший мир обыденного присутствия это окружающий мир. Разыскание берет путь 
от этой экзистенциальной черты среднего бытия-в-мире к идее мирности вообще, 
Мирность окружающего мира (окружающую мирность) мы ищем проходя через 
онтологическую интерпретацию ближайшего встречного внутри – мироокружного 
сущего. Выражение окружающий мир содержит в этом «окружающий» указание на 
пространственность. «Окружение», конститутивное для окружающего мира, не имеет 
однако первично «пространственного» смысла. Бесспорно принадлежащий окружающему 
миру пространственный характер проясняется скорее только из структуры мирности. 
Отсюда становится феноменально видна означенная в § 12 пространственность 
присутствия. Онтология впрочем и пыталась интерпретировать бытие «мира» именно идя 
от пространственности как res extensa. Крайнюю тенденцию к такой онтологии «мира», 
причем в противоориентации на res cogitans, с присутствием ни онтически ни 
онтологически не совпадающую, видим у Декарта. Отграничение от этой онтологической 
тенденции поможет прояснить предпринятый здесь анализ мирности. Оно проводится в 
три этапа: А. Анализ окружающей мирности и мирности вообще. Б. Иллюстрирующее 
отличение анализа мирности от онтологии «мира» у Декарта. В. Окружное окружающего 
мира и «пространственность» присутствия. 

А. Анализ окружающей мирности и мирности вообще 

§ 15. Бытие встречного сущего в окружающем мире 
   Феноменологическое выявление бытия ближайше встречного сущего производится по 
путеводной нити повседневного бытия-в-мире, которое мы именуем также обращением в 
мире и с внутримирным сущим. Обращение уже распалось на многосложность способов 
озабочения. Ближайший вид обращения есть однако, как было показано, не только лишь 
внимающее познание, но орудующее, потребляющее озабочение, у которого есть свое 
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собственное «познание». Феноменологической вопрос касается ближайшим образом 
бытия встречающего в таком озабочении сущего. Для надежности потребного здесь 
видения необходимо предваряющее методическое замечание. 
   В размыкании и развертывании бытия сущее всегда заранее и тоже тематизируется, в 
собственной теме стоит бытие. В круге теперешнего анализа как предтематическое сущее 
вводится то, которое кажет себя при озабочении окружающим миром. Это сущее тут не 
предмет теоретического «миро»-познания, оно потребляемое, изготовляемое и т.п. Как 
такое встречное сущее оно дотематически входит в поле зрения «познания», которое как 
феноменологическое смотрит первично на бытие и из этой тематизации бытия со-
тематизирует то или иное сущее. Такое феноменологическое толкование есть 
соответственно не познание сущих свойств сущего, но определение структуры его бытия. 
Как исследование бытия оно становится однако самостоятельным и выраженным 
осуществлением понятности бытия, всякий раз уже принадлежащей к присутствию и 
«живущей» во всяком обращении с сущим. Феноменологически до-тематическое сущее, 
здесь, стало быть, употребляемое, находящееся в изготовлении, становится доступно в 
перенесении себя в такое озабочение. Строго беря, эти слова о перенесении себя вводят в 
заблуждение; ибо в этот бытийный образ озаботившегося обращения нам не надо даже 
особо переноситься. Повседневное присутствие всегда уже есть этим способом, напр.: 
открывая дверь, я делаю употребление из дверной ручки. Получение 
феноменологического доступа к встречающему так сущему заключается скорее в 
оттеснении теснящих и путающихся толковательных тенденций, скрывающих вообще 
феномен такого «озабочения», а заодно с ним даже и прямо сущее, как оно само от себя в 
озабочении для него встречно. Эти коварные промахи прояснятся, если мы теперь 
исследуя спросим: какое сущее должно стать предтемой и утвердиться как пред-
феноменальная почва? 
   Отвечают: вещи. Но с этим само собой разумеющимся ответом искомая 
предфеноменальная почва возможно уже упущена. Ибо в этом задействовании сущего как 
«вещи» (res) лежит неявно предрешающая онтологическая характеристика. Анализ, 
спрашивающий от такого сущего дальше к бытию, натыкается на вещность и реальность. 
Онтологическая экспликация находит так продвигаясь бытийные черты наподобие 
субстанциальности, материальности, протяженности, рядоположности… Но встречающее 
в озабочении сущее в этом бытии даже доонтологически сразу утаено. Именуя вещи 
«ближайше данным» сущим, делают онтологический промах, хотя онтически 
подразумевают что-то иное. Что собственно подразумевают, остается неопределенным. 
Или же мы характеризуем эти «вещи» как «наделенные ценностью». Что значит 
онтологически ценность? Как категориально схватить эту «долю» и эту наделенность? Не 
говоря о темноте этой структуры наделенности ценностью, уловлен ли тут 
феноменальный бытийный характер того, что встречает в озаботившемся обращении? 
   У греков был уместный термин для «вещей»: πραγµατα, т.е. то, с чем имеют дело в 
озаботившемся обращении. Но онтологически как раз специфично «прагматический» 
характер этих πραγµατα они оставляли в темноте, определяя их «ближайшим образом» как 
«просто вещи». Мы именуем встречающее в озабочении сущее средством. В обращении 
находимы средство для письма, шитья, труда, транспорта, измерения. Способ бытия 
средства следует выявить. Пойдем по путеводной нити предварительного очерчивания 
того, что делает средство средством, его применимости. 
   Одного средства строго беря не «бывает». К бытию средства всегда принадлежит целое 
средств, где оно может быть этим средством, какое оно есть. Средство по своей сути есть 
«нечто для того чтобы…» Разные способы «для-того-чтобы» как годность, полезность, 
применимость, удобство конституируют целое средств. В структуре «для-того-чтобы» 
есть отсылание чего к чему. Помеченный этим титулом феномен может стать виден в 
своем онтологическом генезисе лишь в дальнейших анализах. Предварительно следует 
феноменально иметь в виду многосложность отсылок. Средство, отвечая своему свойству 
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средства, есть всегда из принадлежности другому средству: средство для письма, перо, 
чернила, бумага, подкладка, стол, лампа, мебель, окна, двери, комната. Эти «вещи» 
никогда не кажут себя сначала по себе, потом как сумма реалий заполняя комнату. 
Ближайше встречное, хотя тематически не схваченное, это комната, да и та опять не как 
нечто «между четырьмя стенами» в геометрическом пространственном смысле, но как 
средство для жилья. Из нее кажет себя «обстановка» в этой последней каждое 
«отдельное» средство. До него всегда уже открыта какая-то целость средств. 
   Всегда скроенное по средству обращение, в каком средство только и может генуинно 
показать себя в своем бытии, напр. забивание молотком, и не осмысливает это сущее 
тематически как случившуюся вещь. и никакое употребление не знает скажем о структуре 
средства как таковой. У забивания нет ни малейшего знания присущего молотку 
характера средства, но оно приспособило себе это средство как уместнее невозможно. В 
таком применяющем обращении озабочение подчиняет себя вот этому для-того-чтобы, 
конститутивному для всякого средства; чем меньше на вещь-молоток просто глазеют, тем 
ловчее ее применяют, тем исходнее становится отношение к ней, тем незатемненнее 
встречает она как то что она есть, как средство. Забивание само открывает специфическое 
«удобство» молотка. Способ бытия средства, в котором оно обнаруживает себя самим 
собой, мы именуем подручностью. Лишь поскольку средство имеет это «по-себе-бытие», 
а не просто лишь бывает, оно в широчайшем смысле удобно и в распоряжении. Самое 
пристальное только-лишь-всматривание в так-то устроенный «вид» вещей не способно 
открыть подручность. Чисто «теоретически» всматривающийся взгляд на вещи лишен 
понимания подручности. Употребляюще-орудующее обращение однако не слепо, у него 
свой собственный способ смотреть, ведомый орудованием и наделяющий его 
специфической вещественностью. Обращение со средством подчиняется многосложности 
отсылок «для-того-чтобы» Смотрение такого прилаживания есть усмотрение. 
   «Практическое» поведение «атеоретично» не в смысле не-всматривания и его отличие 
от теоретического поведения лежит не только в том, что тут созерцают, а там действуют 
и что действие, чтобы не остаться слепым, применяет теоретическое познание, но 
созерцание так же исходно есть всегда уже озабочение, как у действия есть свое 
смотрение. Теоретическое поведение есть только-всматривание без усмотрения. 
Всматривание, хотя оно неусматривающе, не неуправляемо, свой канон оно формирует в 
методе. 
   Подручное ни вообще не схватывается теоретически, ни даже усмотрение ближайшим 
образом не усматривает в нем темы. Ближайше подручному свойственно как бы прятаться 
в своей подручности, именно чтобы быть собственно подручным. То, чего ближайшим 
образом держится повседневное обращение, это даже не сами средства труда, но работа, 
конкретное изготовляемое, первично озаботившее и отсюда подручное тоже. Работа несет 
целость отсыланий, внутри которой встречает средство. 
   Срабатываемое изделие как для-чего молотка, рубанка, иглы в свою очередь имеет 
бытийный род средства. Изготовляемая обувь существует для носки (обувь средство), 
собранные часы – для считывания времени. Изготовляемое, преимущественно 
встречающее в озаботившемся обращении – находящееся в работе – в своей сущностно 
ему принадлежащей применимости дает встретить всякий раз уже и для-чего своей 
применимости. Сработанное изделие есть со своей стороны только на основе его 
употребления и открытой им взаимосвязи отсылок сущего. 
   Срабатываемое изделие однако не только применимо для… Изготовление само всегда 
есть применение чего-то для чего-то. В изделии заложено вместе и указание на 
«материалы». Оно привязано к коже, нитям, иглам и т.п. Кожа опять же выделана из 
шкур. Те сняты с животных, выращенных другими. Животные имеются внутри мира и без 
животноводства, да и тут это сущее известным образом изготовляет само себя. В 
окружающем мире соответственно оказывается доступно и сущее, само по себе не 
требующее изготовления, всегда уже подручное. Молоток, клещи, гвозди сами по себе 
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отсылают – из этого состоят – к стали, железу, руде, горной породе, дереву. В 
применяемом средстве через применение сооткрыта «природа», «природа» в свете 
природных продуктов. 
   Природа однако не должна здесь пониматься как только еще наличное – ни как 
природная сила. Лес это древесина, гора каменоломня, река гидравлический напор, ветер 
это ветер «в парусах». С открытием «окружающего мира» встречает открытая так 
«природа», От способа ее бытия как подручной можно отвлечься, открывая и определяя ее 
саму исключительно в ее чистой наличности. Этому открытию природы однако природа 
как то, что «волнуется и дышит», переполняет нас, завораживает как пейзаж, остается 
тоже потаенной. Растения ботаника не цветы на лугу, географически зафиксированный 
«исток» реки не «родник из почвы». 
   Сработанное изделие отсылает не только к для-чего своей применимости и к из-чего 
своего состава, в простых обстоятельствах ремесла в нем заключено вместе с тем указание 
на своего носителя и пользователя. По его телу выкраивается изделие, он «есть» и при 
возникновении изделия. При изготовлении массового товара эта конститутивная отсылка 
ничуть не отпадает; она только неопределенна, указывает на любое, среднее. С изделием 
встречает поэтому не только сущее, которое подручно, но и сущее бытийного рода 
присутствия, для которого в его озабочении изготовленное становится подручным; заодно 
с тем встречает мир, в котором живут клиенты и потребители, который вместе и наш. 
Сработанное изделие подручно не только где-то в домашнем мире мастерской, но и в 
публичном мире. С ним открыта и каждому доступна природа окружающего мира. В 
дорогах, улицах, мостах, зданиях через озабочение открыта в известном направлении 
природа. Крытый перрон берет в расчет непогоду, публичные осветительные устройства 
темноту, т.е. специфическую смену наличия и отсутствия дневного света, «положение 
солнца». В часах ведется учет известной констелляции в системе мира. Взглянув на часы, 
мы неявно делаем употребление из «положения Солнца», по которому ведется 
официальная астрономическая корректировка измерения времени. В привычном и 
незаметном применении подручного средства часов подручна и природа окружающего 
мира. К существу функции раскрытия при всяком озаботившемся растворении в 
ближайшем мире труда принадлежит то, что всякий раз смотря по образу растворения в 
нем с разной степенью отчетливости, с разной широтой усматривающего вторжения 
оказывается открыто со-предъявленное в изделии внутримирное сущее в его 
конститутивных отсылках. 
   Способ бытия этого сущего подручность. Ее не следует опять же понимать как просто 
черту восприятия, как если бы ближайше встречному «сущему» навязывались такие 
«аспекты», как если бы наличное сначала само по себе вещество мира «субъективно 
окрашивалось» этим образом. Так направленная интерпретация просматривает, что сущее 
должно было бы сперва для этого быть понято и открыто как чистая наличность и в ходе 
открывающего и усваивающего обращения с «миром» иметь приоритет и вести. Это 
однако противоречит уже онтологическому смыслу познания, в котором мы показали 
фундированный модус бытия-в-мире. Последнее пробивается к высвобождению просто 
лишь наличного только через озаботившее подручное. Подручность есть онтологически-
категориальное определение сущего как оно есть «по себе». Но подручное «имеется» ведь 
только на основе наличного. Следует ли однако отсюда – однажды признав этот тезис – 
что подручность онтологически фундирована в наличности? 
   Но пусть в пробивающейся дальше онтологической интерпретации подручность и 
подтвердится как бытийный образ ближайше открываемого внутримирного сущего, пусть 
даже удастся доказать ее исходность в противоположность чистой наличности – 
достигнута ли всем, что до сих пор эксплицировано, хоть самая малость для 
онтологического понимания феномена мира? Мир при интерпретации этого внутримирно 
сущего мы ведь все-таки уже «предполагали». Взаимосвязь этого сущего не выдает ведь в 
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сумме чего-то наподобие «мира». Ведет ли тогда вообще путь от бытия этого сущего к 
выявлению феномена мира? 

§ 16. Заявляющая о себе во внутримирно сущем мироразмерность 
окружающего мира. 
   Мир сам не внутримирно сущее, и все же он настолько определяет это сущее, что оно 
может встретиться и открытое сущее в его бытии может показать себя лишь насколько 
мир «имеется». Но как «имеет себя» мир? Если присутствие онтически конституировано 
бытием-в-мире и к его бытию равносущественно принадлежит понимание своей самости, 
как бы оно ни было неопределенно, то нет ли у него понимания мира, доонтологического 
понимания, правда лишенного эксплицитных онтологических прозрений и способного без 
них обходиться? Не кажет ли себя для озаботившегося бытия-в-мире с внутримирно 
встречающим сущим, т.е. с его внутримирностью, нечто вроде мира? Не входит ли этот 
феномен в дофеноменологический обзор, не всегда ли уже включен в таковой, без того 
чтобы требовать тематической онтологической интерпретации? Имеет ли присутствие 
само в круге своей озаботившейся поглощенности подручным средством такую 
возможность быть, в которой ему с озаботившим внутримирным сущим просвечивает 
известным образом его мирность? 
   Если такие бытийные возможности присутствия внутри озаботившегося обращения 
дадут себя выявить, то откроется путь пойти вслед за высвечивающим так феноменом и 
попытаться как бы «застать» его и опросить на предмет кажущих в нем себя структур. 
   К повседневности бытия-в-мире принадлежат модусы озабочения, дающие 
озаботившему сущему встретиться так, что мироразмерность внутримирного при этом 
выходит на свет . Ближайше подручное сущее может быть найдено в озабочении 
неприменимым, не налаженным для своего определенного применения. Инструмент 
оказывается поврежденным, материал неподходящим. Средство при этом в любом случае 
под рукой. И чем вскрывается неприменимость, это не всматривающейся фиксацией 
свойств, но усмотрением применяющего обращения. При таком вскрытии 
неприменимости средство бросается в глаза. Эта заметность выдает подручное средство 
в известной неподручности. Здесь однако заложено: неприменимое просто валяется, – оно 
показывает себя средство-вещью, которая так-то выглядит и в своей подручности, так 
выглядящая, постоянно же была и наличной. Чистая наличность заявляет себя в средстве, 
чтобы опять же снова быть втянутой в подручность озаботившего, т.е. находящегося в 
ремонте. Эта наличность неприменимого не вовсе еще лишена всякой подручности, так 
наличествующее средство еще не подвернувшаяся где-то вещь. Повреждение средства 
еще не простое изменение вещи, не только случившаяся у чего-то наличного смена 
свойств. 
   Озаботившееся обращение однако сталкивается с неприменимым не только внутри 
чего-то уже подручного, оно находит также такое, чего не хватает, что не просто не «с 
руки», но вообще не «под рукой». Нехватка такого рода как обнаружение неподручного 
опять открывает подручное в известном лишь-наличествовании. Подручное, чье 
отсутствие под рукой замечено, переходит в модус навязчивости. Чем настоятельнее 
надобность в пропавшем, чем собственнее оно встречает в своем отсутствии под рукой, 
тем навязчивее делается это подручное, а именно так, что кажется теряющим характер 
подручности. Оно обнажается как всего лишь наличное, от которого невозможно 
отделаться без недостающего. Растерянному разведению руками как дефективному 
модусу озабочения приоткрывается всего-лишь-наличие подручного. 
   В обращении с озаботившим миром неподручное может встретиться не только в смысле 
неприменимого или прямо пропавшего, но как неподручное, которое как раз не пропало и 
не неприменимо, а «путается под ногами» озабочения. То, на что озабочение не может 
себя направить, для чего у него «нет времени», не подручно по способу некстати 
подвернувшегося, того, с чем не управились. 
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   Это несподручное мешает и обнаруживает назойливость того, чем ближайшим образом 
и прежде всего придется озаботиться. С этой назойливостью по-новому заявляет о себе 
наличность подручного как бытие того, что все еще предстоит и зовет развязаться с ним. 
   Модусы заметности, навязчивости и назойливости имеют функцию вывести на свет в 
подручном характер наличия. При этом однако подручное еще не созерцается и не 
разглядывается просто как наличное, заявляющая о себе наличность еще связана в 
подручности средства. Последнее еще не завуалировано до голых вещей. Средство 
становится «средством» в смысле того, что хотелось бы отбросить; в этой тенденции к 
отбрасыванию подручное однако кажет себя все еще подручным в своей неустраненной 
наличности. 
   Что однако должно дать это указание на модифицированную встречность подручного, в 
котором обнажается его наличность, для прояснения феномена мира И с анализом этой 
модификации мы тоже стоим еще при бытии внутримирного, ближе к феномену мира мы 
пока еще не подошли. Схватить мы его еще не схватили, но привели себя теперь к 
возможности ввести феномен в обзор. 
   В заметности, навязчивости и назойливости подручное известным образом утрачивает 
свою подручность. Последняя однако сама понимается, хотя и нетематически, в ходе 
обращения с подручным. Она не исчезает просто, но в заметности неприменимого как бы 
с нами расстается. Подручность показывается еще раз, и именно тут показывается также 
мироразмерность подручного. 
   Структура бытия подручного как средства определяется через отсылания. Своеобразное 
и само собой разумеющееся «по-себе» ближайших «вещей» встречает в использующем их 
и при этом их специально не берущем во внимание озабочении, которое может наткнуться 
на неприменимое. Средство неприменимо – здесь заложено: конститутивная отсылка от 
для-того-чтобы к некоему а-для-этого нарушена. Сами отсылки не становятся предметом 
рассмотрения, но «присутствуют» в озаботившемся помещении себя среди них. В 
нарушении отсылания – в его неприменимости для… – отсылание становится однако 
явным. Правда и теперь еще не как онтологическая структура, но онтически для 
усмотрения, наталкивающегося на поврежденность средства. С таким пробуждением в 
усмотрении отсылки к всегдашнему для-этого последнее входит в поле зрения само и с 
ним рабочая взаимосвязь, целая «мастерская», а именно как то, чего озабочение всегда 
уже держится. Взаимосвязь средств высвечивается не как нечто никогда еще не виданное, 
но как постоянно в усмотрении заранее уже высматриваемое целое. С этим целым однако 
заявляет о себе мир. 
   Равным образом пропажа подручного, чья повседневная подвертываемость сама собой 
разумелась так, что мы ее даже не замечали, есть слом открытых в усмотрении 
взаимосвязей отсылания. Усмотрение толкается в пустоту и только теперь видит, к чему и 
с чем пропавшее было под рукой. Опять заявляет о себе окружающий мир. Что так 
высвечивается, само не есть подручное среди прочих и уж никак не наличное, которым 
где-то фундировано подручное средство. Оно есть в своем «вот» до всякой констатации и 
рассмотрения. Оно недоступно даже усмотрению, поскольку последнее всегда выходит на 
сущее, а оно для усмотрения всегда уже разомкнуто. «Размыкать» и «разомкнутость» 
употребляются ниже терминологически и означают «отмыкать» – «отомкнутость». 
«Размыкать» соответственно никогда не означает чего-то наподобие «получать косвенно 
через умозаключение». 
   Что мир не «состоит» из подручного, видно м. пр. потому, что высвечиванию мира в 
интерпретированных модусах озабочения сопутствует размирщение подручного, так что в 
нем обнаруживается лишь-наличествование. Чтобы в повседневном озабочении 
«окружающим миром» наличествующее средство смогло встретиться в своем «по-себе-
бытии», те отсылки и цельности отсылок, в которых «тонет» усмотрение, для этого 
последнего и уж подавно для неусматривающего, «тематизирующего» схватывания 
должны оставаться нетематическими. Не-заявка-о-себе мира есть условие возможности 
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невыступания подручного из его незаметности. И здесь конституируется феноменальная 
структура по-себе-бытия этого сущего. 
   Привативные выражения подобно незаметности, ненавязчивости, не назойливости 
имеют в виду позитивный феноменальный характер бытия ближайше подручного. Эти 
«не» подразумевают черту обособленности подручного, то, что мы имеем в виду под по-
себе-бытием, но что «обычно» мы характерным образом приписываем наличному как 
поддающемуся тематической фиксации, В первичной и исключительной ориентации на 
наличное это «по-себе» онтологически вообще не прояснимо. Толкования однако 
требовать надо, если речь о «по-себе» должна быть онтологически релевантной. К этому 
по-себе бытия взывают большей частью онтически эмфатически, и с феноменальной 
правотой. Но эта онтическая апелляция еще не оправдывает претензий на мнимую 
онтологичность высказывания с такой апелляцией. Предыдущий анализ делает уже 
ясным, что по-себе-бытие внутримирного сущего онтологически ухватываемо только на 
основе феномена мира. 
   Если однако мир способен известным образом высветиться, он должен быть вообще 
разомкнут. С доступностью внутримирного подручного мир для усматривающего 
озабочения всегда уже предразомкнут. Он поэтому есть нечто, «в чем» присутствие как 
сущее всегда уже было, к чему оно во всяком сколько-нибудь явном продвижении всегда 
может только возвращаться. 
   Бытие-в-мире по предыдущей интерпретации значит: нетематическое, усматривающее 
погружение в конститутивные для подручности всего целого средств отсылания. 
Озабочение всегда уже есть, как оно есть, на основе свойскости с миром. В этой 
свойскости присутствие может потерять себя во внутримирно встречном и быть им 
захвачено. Что это такое, с чем освоилось присутствие, почему может высветиться 
мироразмерность внутримирного? Как понять цельность отсыланий, внутри которой 
«движется» усмотрение и возможные разломы которой выталкивают наличность сущего? 
   Для ответа на эти вопросы, нацеливающие на разработку феномена и проблемы 
мирности, требуется более конкретный анализ структур, во взаимосвязь строения которых 
внедряются поставленные вопросы. 

*** 

В. Окружное окружающего мира и пространственность присутствия 
   В контексте первого наброска бытия-в (сравни § 12) требовалось отграничить 
присутствие от способа бытия в пространстве, именуемого нами внутриположностью. Она 
означает: сущее, само протяженное, замкнуто протяженными границами протяженного. 
Внутриположно-сущее и замыкающее оба наличны в пространстве. Отвод такой 
внутриположности присутствия в пространственном вместилище должен был однако не 
исключить в принципе всякую пространственность присутствия, но только держать 
свободным путь к увидению конститутивной для присутствия пространственности. Ее 
теперь надо выявить. Поскольку однако внутримирно сущее тоже находится в 
пространстве, его пространственность будет стоять в онтологической связи с миром. 
Отсюда нужно определить, в каком смысле пространство есть конститутив мира, со своей 
стороны характеризованного как структурный момент бытия-в-мире. Особенно следует 
показать, как окружное окружающего мира, специфическая пространственность 
встречающего в окружающем мире сущего сама фундирована через мирность мира, а не 
наоборот мир со своей стороны наличен в пространстве. Разыскание пространственности 
присутствия и пространственной определенности мира берет свое начало в анализе 
внутримирно подручного в пространстве. Рассмотрение пробегает три ступени: 
  
   пространственность внутримирно подручного (§ 22), 
 
   пространственность бытия-в-мире (§ 23), 
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   пространственность присутствия и пространство (§ 24). 

§ 22. Пространственность внутримирно подручного 
   Если пространство в каком-то еще подлежащем определению смысле конституирует 
мир, то не может удивлять, если мы уже в предыдущей онтологической характеристике 
бытия внутримирного сущего должны были иметь последнее в виду и как 
внутрипространственное. До сих пор эта пространственность подручного не схвачена 
феноменально отчетливо и не прояснена в ее сцеплении с бытийной структурой 
подручного. В этом теперь задача. 
   В каком смысле мы уже при характеристике подручного натолкнулись на его 
пространственность? Речь шла о ближайше подручном. Это означает не только сущее, 
встречающее всякий раз сначала прежде другого, но подразумевает вместе с тем сущее, 
которое «вблизи». Подручное повседневного обихода имеет характер близости. При 
точном рассмотрении эта близость средства уже намечена в термине, выражающем его 
бытие, в «подручности». Сущее «под рукой» имеет всегда разную близость, которую не 
установить измерением отстояний. Эта близость управляется усматривающе 
«рассчитывающим» орудованием и употреблением. Усмотрением озабочения то, что 
таким способом близко, фиксируется вместе и в аспекте направления, в каком средство 
всякий раз доступно. Направленная близость средства означает, что оно не просто, где-то 
наличное, имеет свое место в пространстве, но как средство по своему существу уместно 
и размещено, выставлено, прибрано. Средство имеет свое место, или же оно «валяется», 
что надо принципиально отличать от голой преднесенности в произвольном 
пространственном пункте. Место как место этого средства для… определяется всякий раз 
из целого направленных одно на другое мест подручной в окружающем мире взаимосвязи. 
Место и множественность мест нельзя истолковывать как где произвольного наличия 
вещей. Место есть всякий раз определенное «туда» и «сюда» принадлежности средства. 
Та или иная туда-принадлежность отвечает характеру средства у подручного, т.е. его 
соразмерной имению-дела принадлежности к целому средств. В основании разместимой 
принадлежности целого средств лежит опять же как условие ее возможности то куда 
вообще, внутри которого взаимосвязи средств отведена целость мест. Это куда возможной 
средствообразной принадлежности, которое заранее усматривающе держат в виду в 
озаботившемся обращении, мы именуем областью. 
   «В области чего» означает не только «в направленности на», но вместе в окружении 
чего, что располагается в этом направлении. Направлением и отдаленностью – близость 
лишь модус последней – конституируемое место уже ориентировано на определенную 
область и внутри нее. Нечто подобное области должно прежде быть открыто, чтобы стали 
возможны отведение и нахождение мест для целости средств в распоряжении усмотрения. 
Эта областная ориентировка множественности мест подручного составляет окружное, 
вокруг-нас ближайше встречного в окружающем мире сущего. Не бывает сначала никакой 
трехмерной множественности возможных пунктов, заполняемых наличными вещами. 
Измерения пространства в пространственности подручного еще скрыты. «Вверху» это «на 
потолке», «внизу» – «на земле», «сзади» – «у двери»; все где открываются через ходы и 
пути повседневного обращения и толкуются усмотрением, а не фиксируются и 
размечаются в созерцательном промере пространства. 
   Области не образуются впервые совместно-наличными вещами, но оказываются всегда 
уже в отдельных местах подручны. Сами места отводятся подручному в усмотрении 
озабочения или их преднаходят. Постоянно подручное, заранее взятое в расчет 
усматривающим бытием-в-мире, имеет поэтому свое место. Где его подручности взято 
для озабочения в расчет и ориентировано на прочее подручное. Так солнце, чьи свет и 
тепло состоят в повседневном употреблении, имеет открытые усмотрением 
отличительные места смотря по меняющейся применимости того, что оно дарит: восход, 
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полдень, закат, полночь. Места этого, хотя меняющимся образом, но все же равномерно 
постоянного подручного становятся подчеркнутыми «индексами» расположенных в них 
областей. Эти области, страны света, которым вовсе еще не обязательно иметь какой-то 
географический смысл, задают опережающее куда для всякого частного формирования 
областей, могущих заполниться местами. Дом имеет свою солнечную и наветренную 
сторону; на нее ориентируется разделение «помещений», а внутри них опять же 
«обстановка», смотря по их характеру средства. Церкви и могилы к примеру 
располагаются на восход и закат солнца, области жизни и смерти, которыми обусловлено 
само присутствие в аспекте его наиболее своих возможностей быть в мире. Озабочение 
присутствия, для которого в его бытии дело идет о самом этом бытии, заранее открывает 
области, в которых для него всякий раз имеется решающее дело. Предваряющее 
раскрытие областей со-определяется целостью имения дела, в которую отпущено 
подручное как встречное. 
   Предваряющая подручность конкретной области имеет в еще более исходном смысле 
чем бытие подручного характер незаметной свойскости. Она сама становится видима по 
способу заметности лишь при усматривающем открытии подручного, а именно в 
дефективных модусах озабочения. При необнаружении чего-либо на своем месте область 
места часто впервые становится отчетливо доступна как таковая. Пространство, открытое 
в усматривающем бытии-в-мире как пространственность целого средств, принадлежит 
всегда в качестве его места к самому сущему. Голое пространство еще скрыто. 
Пространство расщеплено на места. Но эта пространственность через мироразмерную 
целость имения-дела с пространственно подручным получает свое особое единство. 
«Окружающий мир» не устраивается в заранее данном пространстве, но его 
специфическая мирность артикулирует в своей значимости деловую взаимосвязь 
всегдашней целости отводимых усмотрением мест. Всегдашний мир открывает всякий раз 
пространственность принадлежащего к нему пространства. Допущение встречи 
подручного в его мироокружном пространстве оказывается онтически возможно только 
потому, что присутствие само в плане его бытия-в-мире «пространственно». 

§ 23. Пространственность бытия-в-мире 
   Если мы приписываем пространственность присутствию, то это «бытие в пространстве» 
надо видимо понимать из способа бытия этого сущего. Пространственность присутствия, 
которое по своей сути не наличествование, не может значить ни чего-то вроде нахождения 
при пункте в «мировом пространстве», ни подручности на месте. То и другое суть 
способы бытия внутри-мирно встречающего сущего. Присутствие же есть «в» мире в 
смысле озаботившегося-освоившегося обращения с внутримирно встречным сущим. Если 
ему соответственно тем или иным образом присуща пространственность, то это возможно 
лишь на почве такого бытия-в. Пространственность которого однако кажет черты от-
даления и направления. 
   Под отдалением как способом бытия присутствия в плане его бытия-в-мире мы 
понимаем не что-то вроде отдаленности (близости) или тем более дистанции. Мы 
применяем выражение отдаление в активном и переходном значении. Оно означает 
бытийную конституцию присутствия, в плане которой удаление чего-то как отодвигание 
есть лишь определенный, фактичный модус. Отдалить значит дать исчезнуть дали, т.е. 
отдаленности чего-то, приблизить. Присутствие по сути от-даляюще, оно как сущее, какое 
оно есть, дает всякому сущему встретить вблизи. От-даление открывает отдаленность. 
Последняя равно как дистанция есть категориальное определение 
неприсутствиеразмерного сущего. Отдаление напротив надо закрепить как экзистенциал.  
Лишь поскольку вообще сущее в его отдаленности открыто присутствию, в самом 
внутримирном сущем относительно другого становятся доступны «отдаления» и 
дистанции. Две точки столь же мало отдалены друг от друга как вообще две вещи, ибо 
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никакое из этих сущих не может по своему способу бытия отдалять. Они имеют только 
преднаходимую при от-далении и измеримую дистанцию. 
   От-даление есть ближайшим образом и большей частью усматривающее приближение, 
введение в близость как добывание, приготовление, имение под рукой. Но и 
определенные виды чисто познающего раскрытия сущего имеют характер приближения. В 
присутствии лежит сущностная тенденция к близости. Все виды ускорения, которому 
мы сегодня более или менее вынужденно помогаем, рвутся к преодолению отдаленности. 
С «радиовещанием» к примеру присутствие совершает сегодня какое-то в своем 
бытийном смысле еще не обозримое от-даление «мира» на пути разрушающего 
расширения повседневного окружающего мира. 
   В от-далении не обязательно лежит отчетливая оценка далекости подручного в 
отношении к присутствию. Отдаленность прежде всего никогда не схватывается как 
расстояние. Когда надо оценить расстояние, то это делается относительно отдалений, в 
которых держится повседневное присутствие. Взятые вычислительно, эти оценки могут 
быть неточными и колеблющимися, но в повседневности присутствия они имеют свою 
собственную и сплошь понятную определенность. Мы говорим: дотуда расстояние одной 
прогулки, рукой подать, это «под носом». Эти меры выражают, что они не только не хотят 
«измерять», но что оцененная ими отдаленность принадлежит сущему, к которому 
подходят озаботившись усматривающе. Но и когда мы пользуемся твердой мерой и 
говорим: «до дома полчаса», эту меру надо брать как оцененную. «Полчаса» тут не 30 
минут, но длительность, которая вообще не имеет «длины» в смысле квантитативной 
протяженности. Эта длительность толкуется всякий раз из привычных повседневных 
«озабочений». Отдаленности ближайшим образом и даже там, где известны «официально» 
исчисленные меры, оцениваются по усмотрению. Поскольку от-даленное в таких оценках 
подручно, оно удерживает свой специфически внутримирный характер. Сюда относится 
то, что проходимые в обращении пути к отдаленному сущему даже каждый день разной 
длины. Подручное окружающего мира налично ведь не для изъятого из присутствия 
вечного созерцателя, но встречает в усматривающе озаботившейся повседневности 
присутствия. На своих путях присутствие не вымеряет отрезок пространства как 
наличную телесную вещь, оно не «пожирает километры», приближение и отдаление это 
всякий раз озаботившееся бытие к приближаемому и от-даленному. «Объективно» долгий 
путь может быть короче «объективно» очень короткого, который возможно «каменист» и 
предстает бесконечно долгим. В таком «предстает» однако впервые собственно 
подручен всегдашний мир. Объективные отстояния наличных вещей не совпадают с 
отдаленностью и близостью внутримирно подручного. Первые могут быть точно 
известны, но это знание остается слепым, у него нет функции усматривающе 
раскрывающего приближения окружающего мира; такое знание применяют только внутри 
и для не измеряющего отрезки озаботившегося бытия к «задевшему» миру. 
   Существует склонность, из-за предваряющей ориентации на «природу» и «объективно» 
измеренные дистанции вещей, выдавать такие толкование и оценку отдаленности за 
«субъективные». Но это «субъективность», которая открывает возможно реальнейшее 
«реальности» мира, не имеющее ничего общего с «субъективным» произволом и 
субъективистскими «восприятиями» чего-то, сущего «в себе» иначе. Усматривающее от-
даление в повседневности присутствия открывает по-себе-бытие «истинного мира «, 
того сущего, при каком присутствие как экзистирующее всегда уже есть. 
   Первичная и даже исключительная ориентация на отдаленности как измеренные 
дистанции скрывает исходную пространственность бытия-в. «Ближайшее» вовсе никак не 
якобы то, что имеет минимальную дистанцию «от нас». Ближайшее располагается в том, 
что отдалено на среднюю величину досягаемости, охвата и обзора. Поскольку 
присутствие по сути пространственно способом от-даления, обращение держится всегда в 
от-даленном им, в известном открытом просторе, «окружающем мире», поэтому мы 
слышим и видим сначала всегда через голову «ближайшего» по дистанции. Зрение и слух 
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дальнодействующие чувства не из-за их диапазона, а потому что присутствие как от-
даляющее держится преимущественно в них. Для носящего к примеру очки, по 
расстоянию такие близкие, что «сидят у него на носу», это употребительное средство 
отдалено в окружающем мире больше чем картина на стене напротив. У этого средства 
так мало близости, что оно часто ближайшим образом даже не обнаруживается. Это 
средство для видения, подобно таковому для слушания, к примеру телефонной трубке, 
имеет означенную незаметность ближайше подручного. То же верно к примеру также об 
улице, средстве для хождения. При ходьбе ее касаются на каждом шагу и по видимости 
она ближайшее и реальнейшее из вообще наличного, она как бы скользит вдоль 
определенных частей тела, ступней ног. Но она больше отдалена чем знакомый, 
встретившийся «на улице» на «отдалении» двадцати шагов. О близости и далекости 
ближайше подручного в окружающем мире решает усматривающее озабочение. То, чего 
оно заранее держится, есть ближайшее и правит от-далениями. 
   Когда присутствие в озабочений вводит что-то в свою близость, то это означает не 
фиксацию чего-то в пространственном пункте, имеющем минимальную дистанцию от 
какой-то точки тела. Вблизи значит: в круге ближайше усмотренного подручного. 
Приближение ориентировано не на телесную Я-вещь, но на озаботившееся бытие-в-мире, 
т.е. на то, что в последнем всякий раз ближайшим образом встречает. Пространственность 
присутствия поэтому тоже не определяется через задание пункта, в котором налицо тело-
вещь. Мы правда и о присутствии говорим, что оно занимает место. Это «занятие» надо 
однако принципиально отделять от пребывания подручного в некоем месте из некой 
области. Занятие места должно пониматься как от-даление мироокружно подручного 
вовнутрь предраскрытой усмотрением области. Свое здесь присутствие понимает из там 
окружающего мира. Здесь подразумевает не где чего-то наличного, но при-чем от-
даляющего бытия при… заодно с этим от-далением. Присутствие в меру своей 
пространственности сначала никогда не здесь, но там, из какового там оно возвращается 
назад к своему здесь, и это опять же только таким образом, что свое озаботившееся бытие 
к… оно толкует из там-подручного. Это делается вполне ясно из одной феноменальной 
особенности от-даляющей структуры бытия-в. 
   Присутствие как бытие-в-мире держится сущностно в от-далении. Это от-даление, даль 
подручного от него самого, присутствие не может никогда преодолеть. Отдаленность 
подручного от присутствия может правда сама быть этим последним обнаружена как 
дистанция, если она определяется в отношении к вещи, мыслимой как наличная на месте, 
прежде занятом присутствием. Это между дистанции присутствие может задним числом 
пересечь, но лишь так, что дистанция сама становится от-даленной. Ее от-даление 
настолько присутствием не преодолено, что наоборот им тоже вобрано и постоянно 
вбирается, ибо оно по сути есть от-даление, т.е. пространственно. Присутствие не 
может странствовать в том или ином круге своих от-далений, оно может их всегда только 
изменять. Присутствие пространственно способом усматривающего открытия 
пространства, а именно так, что его отношение к встречающему так пространственно 
сущему постоянно отдаляюще. 
   Присутствие как от-даляющее бытие-в имеет вместе с тем характер направления. Всякое 
приближение заранее уже взяло направление на область, из какой приближается от-
даляемое, становясь так преднаходимым в плане своего места. Усматривающее 
озабочение есть направляющее от-даление. В этом озабочении, т.е. в бытии-в-мире самого 
присутствия, предзадана потребность в «знаках»; это средство берет на себя отчетливое и 
удобное задание направлений. Оно держит отчетливо открытыми употребляемые 
усмотрением области, всякое куда принадлежности, прихода, принесения, приведения. 
Если присутствие есть, оно как направляюще-отдаляющее всегда уже имеет свою 
открытую область. Направление наравне с от-далением как бытийные модусы бытия-в-
мире заранее ведомы усмотрением озабочения. 



 50

   Из этого направления возникают фиксированные равнения направо и налево. Подобно 
тому как свои от-даления, присутствие постоянно вбирает также и эти равнения. 
Опространствение присутствия в его «телесности», таящее в себе свою не подлежащую 
здесь трактовке проблематику, отличается среди прочего по этим равнениям. Отсюда 
подручное и применяемое для тела, напр. перчатки, необходимо повторяющие движения 
рук, должны иметь правое и левое равнение. Ремесленный инструмент наоборот, взятый в 
руку и с нею движимый, не совершает вместе с рукой ее специфического «ручного» 
движения. Поэтому, несмотря на то что ими орудует рука, не существует правых и левых 
молотков. 
   Остается заметить однако, что направление, принадлежащее к от-далению, фундировано 
бытием-в-мире. Левое и правое не нечто «субъективное», для чего субъект имеет чутье, но 
суть равнения направленности вовнутрь всегда уже подручного мира. «Через простое 
ощущение различия двух моих боков» я никогда не смог бы найтись в мире. Субъект с 
«простым ощущением» этого различия есть условная конструкция, оставляющая без 
внимания то истинное устройство субъекта, что присутствие с этим «простым 
ощущением» всегда уже существует и должно существовать в некоем мире, чтобы уметь 
ориентироваться. Это становится ясно из примера, на котором Кант пытается прояснить 
феномен ориентировки. 
   Допустим я вхожу в знакомую, но темную комнату, которая за ’время моего отсутствия 
была так переобставлена, что все стоявшее справа теперь стоит слева. Если мне надо 
сориентироваться, то «простое ощущение различия» двух моих боков совсем не поможет, 
пока не уловлен какой-то определенный предмет, о котором Кант походя говорит, «чье 
местоположение я имею в памяти». Что это однако означает кроме как: я ориентируюсь 
обязательно внутри и из всегда-уже-бытия при «знакомом» мире. Взаимосвязь средств 
некоего мира должна быть присутствию уже преддана. Что я всегда уже в мире, для 
возможности ориентировки не менее конститутивно чем ощущение для правого и левого. 
Что это бытийное устройство присутствия само собой разумеется, не оправдывает его 
вытеснения из онтологически конститутивной роли. Кант и не вытесняет его, как и 
никакая другая интерпретация присутствия. Постоянное делание употребления из этого 
устройства не отменяет однако обязанности адекватной онтологической экспликации, но 
наоборот требует ее. Та психологическая интерпретация, что Я имеет нечто «в памяти», 
подразумевает по сути экзистенциальное устройство бытия-в-мире. Поскольку Кант эту 
структуру не видит, он упускает и полную взаимосвязь конституции возможной 
ориентировки. Равняемость направо и налево основывается в сущностной направленности 
присутствия вообще, в свою очередь сущностно определяемой и через бытие-в-мире. 
Конечно, Кант и не имеет задачей тематическую интерпретацию ориентировки. Он хочет 
только показать, что всякая ориентировка нуждается в «субъективном принципе». 
«Субъективное» же будет здесь означать в итоге: a priori. Априори равняемости направо и 
налево коренится в опять же «субъективном» априори бытия-в-мире, не имеющем ничего 
общего с определенностью, заранее ограниченной безмирным субъектом. 
   От-даление и направление как конститутивные черты бытия-в определяют 
пространственность присутствия к усматривающе-озаботившемуся бытию в открытом, 
внутримирном пространстве. Предыдущая экспликация пространственности внутримирно 
подручного и пространственности бытия-в-мире дает впервые предпосылки, чтобы 
разработать феномен пространственности мира и поставить онтологическую проблему 
пространства. 

§ 24. Пространственность присутствия и пространство 
   Присутствие как бытие-в-мире всегда уже открыло «мир». Это фундированное в 
мирности мира открытие было характеризовано как высвобождение сущего в целость 
имения-дела. Высвобождающее допущение-имения-дела происходит способом 
усматривающего самоотсылания, основанного на предваряющем понимании значимости. 
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Отныне показано: усматривающее бытие-в-мире пространственно. И лишь поскольку 
присутствие способом от-даления и направления пространственно, мироокружно 
наличное может встретить в своей пространственности. Высвобождение целости имения-
дела есть равноисходно от-даляюще-направляющее допущение-имения-дела в какой-то 
области, т.е. высвобождение пространственной местопринадлежности подручного. В 
значимости, с которой присутствие как озаботившееся бытие-в всегда уже освоилось, 
заложена сущностная разомкнутость и пространства тоже. 
   Разомкнутое так с мирностью мира пространство не имеет еще ничего от чистой 
множественности трех измерений. Пространство как чистое в-чем метрического 
упорядочения пунктов и определения положений остается при этом ближайшем 
размыкании еще утаено. В-видах-чего пространство опережающе открыто в присутствии, 
это мы уже с феноменом области показали. Ее мы понимаем как куда возможной 
принадлежности подручной взаимосвязи средств, которая должна как направленно 
отдаленная, т.е. размещенная, иметь возможность встретиться. Принадлежность 
определяется из конститутивной для мира значимости и внутри возможного куда 
артикулирует всякое сюда и туда. Куда вообще предразмечено закрепленным в 
озаботившемся ради-чего целым отсыланий, внутрь которого отсылает себя отпускающее 
допущение-имения-дела. С тем, что встречно как подручное, всегда имеется-дело в 
области. К целости имения-дела, составляющей бытие мироокружно подручного, 
принадлежит имение-дела с пространством области. На его основе подручное 
обнаружимо и определимо по форме и равнению. Смотря по возможной прозрачности 
озаботившегося усмотрения, с фактичным бытием присутствия внутримирно подручное 
всегда от-далено и направлено. 
   Конститутивное для бытия-в-мире допущение встречи внутримирного сущего есть 
«простирание». Это «простирание», которое мы именуем также размещением, есть 
отпускание подручного в его пространственность. Это размещение как открывающее 
задание возможной, обусловленной имением-дела, целости мест делает – возможной 
всякую фактичную ориентировку. Присутствие как усматривающее озабочение миром 
только потому может пере-, вы- и «размешать», что к его бытию-в-мире принадлежит 
размещение – понятое как экзистенциал. Но ни открытая всегда заранее область, ни 
вообще всегдашняя пространственность не бросаются явно в глаза. Они в незаметности 
подручного, в озабочение которым погружено усмотрение, по себе встречны этому 
последнему. С бытием-в-мире пространство ближайшим образом открыто в этой 
пространственности. На почве так открытой пространственности становится доступно для 
познания и пространство. 
   Ни пространство не в субъекте, ни мир – в пространстве. Пространство наоборот «в» 
мире, насколько оно разомкнуто конститутивным для присутствия бытием-в-мире. 
Пространство не обретается в субъекте, ни он не созерцает мира, «как если бы» тот был в 
пространстве, но онтологически верно понятый «субъект», присутствие, пространствен. И 
поскольку присутствие описанным образом пространственно, пространство кажет себя 
как априори. Этот титул означает не нечто вроде заранее-принадлежности к сперва еще 
безмирному субъекту, выбрасывающему из себя пространство. Априорность значит тут: 
предшествие встречности пространства (как области) при всякой мироокружной встрече 
подручного. 
   Пространственность ближайше встречного в усмотрении может для самого усмотрения 
стать темой и расчетной и измерительной задачей, напр. в строительстве и землемерии. С 
этой еще преимущественно усматривающей тематизацией пространственности 
окружающего мира пространство само по себе уже известным образом входит в обзор. За 
так кажущим себя пространством может идти чистое всматривание, поступаясь 
единственной до того возможностью доступа к пространству, усматривающим расчетом. 
«Формальное созерцание» пространства открывает чистые возможности 
пространственных отношений. Тут имеется череда ступеней в выявлении чистого, 
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гомогенного пространства, от чистой морфологии пространственных форм к analysis situs 
и до чисто метрической науки о пространстве. Рассмотрение этих взаимосвязей не входит 
в данное разыскание. Внутри его проблематики надлежало только онтологически 
закрепить феноменальную почву, на которой начинаются тематическое открытие и 
разработка чистого пространства. 
   Неусматривающее, просто всматривающееся открытие пространства нейтрализует 
области окружающего мира до чистых измерений. Места и ориентируемая усмотрением 
целость мест подручного средства свертываются до множественности мест произвольных 
вещей. Пространственность внутримирно подручного теряет вместе с ним свой характер 
имения-дела. Мир утрачивает специфичность среды, окружающий мир становится 
природным миром, «Мир» как подручное целое средств распространяется до системы 
всего лишь наличных протяженных вещей. Гомогенное природное пространство кажет 
себя только на пути такого способа раскрытия встречного сущего, который имеет 
характер специфического размирщения мироразмерности подручного. 
   Присутствию в меру его бытия-в-мире всегда уже преддано, хотя нетематически, 
раскрытое пространство. Пространство само по себе, в виду заключенных в нем чистых 
возможностей голой пространственности чего-то, остается наоборот сначала еще 
скрытым. Что пространство по сути себя кажет в мире, еще ничего не решает о виде его 
бытия. Оно не обязательно имеет бытийный способ чего-то тоже пространственно 
подручного или наличного. У бытия пространства нет и образа бытия присутствия. Из 
того, что бытие самого пространства невозможно осмыслить в бытийном образе res 
extensa, не следует ни что оно онтологически должно определяться как «феномен» этой 
«вещи», – по бытию бы он от нее не отличался, – ни что бытие пространства можно 
приравнять к бытию «мыслящей вещи» и понять как чисто «субъективное», совсем 
отвлекаясь от проблематичности бытия этого субъекта. 
   Длящаяся по сей день путаница касательно интерпретации бытия пространства основана 
не столько в недостаточном знании предметного содержания самого пространства, 
сколько в принципиальном недостатке прозрачности возможностей бытия вообще и его 
онтологически концептуальной интерпретации. Решающее для понимания 
онтологической проблемы пространства лежит в том, чтобы выпростать вопрос о бытии 
пространства из узости случайно подвернувшихся и сверх того чаще сырых концепций 
бытия и во взгляде на сам феномен и разные феноменальные пространственности ввести 
проблематику бытия пространства в направление выяснения возможностей бытия вообще. 
   В феномене пространства не найти ни единственной, ни даже первичной среди прочих 
онтологической определенности бытия внутримирного сущего. Еще менее конституирует 
он феномен мира. Пространство может быть схвачено лишь в возвращении к миру. 
Пространство не становится впервые доступно только через размирщение окружающего 
мира, Пространственность вообще открывается только на основе мира, именно так что 
пространство все же соконституирует мир, соответственно сущностной 
пространственности самого присутствия в плане его основоустройства бытия-в-мире. 

Четвертая глава 

Бытие-в-мире как событие и бытие самости. «Люди» 

   Анализ мирности мира постоянно вводил в обзор целый феномен бытия-в-мире, без того 
чтобы при этом все его конститутивные моменты выступали с той же феноменальной 
отчетливостью что и феномен самого мира. Онтологическая интерпретация мира в 
прохождении через внутримирно подручное поставлена вперед, поскольку присутствие в 
его повседневности, в аспекте которой оно остается постоянной темой, не только вообще 
есть в мире, но в главенствующем способе бытия относит себя к миру. Присутствие 
ближайшим образом и большей частью своим миром захвачено. Этот бытийный модус 
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растворения в мире и тем самым лежащее в его основе бытие-в вообще сущностно 
обусловливают феномен, к которому мы теперь подходим с вопросом: кто он, 
являющийся в повседневности присутствием? Все бытийные структуры присутствия, туда 
же и феномен, отвечающий на этот вопрос кто, суть способы его бытия. Их 
онтологическая характеристика экзистенциальная. Потому требуется верная постановка 
вопроса и предразметка пути, на каком еще одна феноменальная сфера повседневности 
присутствия сможет быть введена в обзор. Исследование в направлении феномена, 
дающего ответить на вопрос кто ведет к структурам присутствия, равноисходным с 
бытием-в-мире: 
   событию и соприсутствию. В этом способе бытия основан модус повседневного бытия 
самости, экспликация которого покажет то, что мы можем именовать «субъектом» 
повседневности, человеком. Глава о «кто» усредненного присутствия имеет 
соответственно следующее членение: 
 
   постановка экзистенциального вопроса о кто присутствия (§ 25); 
  
   соприсутствие других и повседневное событие (§ 26); 
 
 
   повседневное бытие самости и люди (§ 27) 

§ 25. Постановка экзистенциального вопроса о кто присутствия 
   Ответ на вопрос, кто это сущее (присутствие) всякий раз есть, был как кажется уже дан 
при формальном показании основоопределенности присутствия (ср. § 9). Присутствие 
есть сущее, которое есть всегда я сам, бытие всегда мое. Это определение указывает на 
онтологическое устройство, но и только. Оно содержит вместе с тем онтическое – хотя и 
вчерне – показание, что всякий раз одно Я есть это сущее, а не другие. Ответ на кто идет 
из самого Я, «субъекта», «самости». Кто – это то, что сквозь смену расположении и 
переживаний держится тожественным и соотносит себя притом с этой множественностью. 
Онтологически мы понимаем его как нечто всегда уже и постоянно наличное в замкнутом 
регионе и для него, в преимущественном смысле лежащее в основании, как субъект. 
Последний как то же самое в многоразличной инаковости имеет характер самости. 
Можно отвергать субстанцию души равно как вещность сознания и предметность 
личности, онтологически дело остается при введения чего-то, чье бытие выражение или 
нет сохраняет смысл наличности. Субстанциальность есть онтологическая путеводная 
нить для определения того сущего, от которого приходит ответ на вопрос о кто. 
Присутствие невысказанно заранее осмысливается как наличное. Во всяком случае 
неопределенность его бытия имплицирует всегда этот бытийный смысл. Наличность 
однако есть бытийный образ неприсутствиеразмерного сущего. 
   Онтическая самопонятность высказывания, что это я тот, кто всякий раз есть 
присутствие, не должна сбивать на мнение, будто тем самым путь онтологической 
интерпретации такой «данности» недвусмысленно намечен. Под вопросом остается даже, 
адекватно ли онтическим содержанием вышеприведенного высказывания передан хотя бы 
просто феноменальный состав повседневного присутствия. Может быть, кто 
повседневного присутствия как раз не всегда я сам. 
   Если феноменальный показ, идя от способа бытия самого сущего, при получении 
онтически-онтологических высказываний призван сохранять преимущество даже перед 
самопонятнейшими и издавна привычными ответами и из них почерпаемыми 
постановками проблем, феноменологическая интерпретация присутствия в виду 
выдвигаемых сейчас вопросов должна быть защищена от искажения проблематики. 
   Не противно ли однако правилам всякой здравой методики, когда выставление 
проблематики не придерживается очевидных данностей тематической сферы? А что 
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несомненнее чем данность Я? И не лежит ли в этой данности указание отвлечься, в целях 
его исходной разработки, от всякого прочего «данного», не только от сущего «мира», но и 
от бытия других «Я»? Может быть, действительно то, что дает этот род данности, прямое, 
формальное, рефлективное восприятие Я, обладает очевидностью. Это соображение 
открывает даже доступ к самостоятельной феноменологической проблематике, в качестве 
«формальной феноменологии сознания» имеющей свое принципиальное, задающее рамки 
значение. 
   В предлежащем контексте экзистенциальной аналитики фактического присутствия 
встает вопрос, размыкает ли названный способ задания Я присутствие в его 
повседневности, если он вообще его размыкает. Так ли уж a priori разумеется, что 
доступом к присутствию должна быть просто внимающая рефлексия над Я поступков? 
Что если этот род «самозадания» присутствия для экзистенциальной аналитики соблазн, а 
именно такой, который основан в бытии самого присутствия? Возможно, оно в 
ближайших обращениях к самому себе говорит всегда: это я, и в итоге тогда всего громче, 
когда оно «не» есть это сущее. Что если устройство присутствия, что оно всегда мое, 
оказывается основанием тому, что присутствие ближайшим образом и большей частью не 
есть оно само? Если экзистенциальная аналитика тем, что начинает с вышеназванной 
данности Я, попадает как бы в ловушку самого присутствия и его напрашивающегося 
самотолкования? Если должно обнаружиться, что онтологический горизонт для 
определения доступного через прямую данность остается в принципе неопределенным? 
Можно пожалуй всегда онтически правомерно говорить об атом сущем, что «Я» есмь оно. 
Онтологическая аналитика, делающая употребление из таких высказываний, должна 
однако ставить их под принципиальные оговорки. «Я» можно понимать только в смысле 
необязывающего формального указания на что-то, что в конкретной феноменальной 
бытийной взаимосвязи разоблачится возможно как его «противоположность». Причем 
«не-Я» никак не означает тогда чего-то вроде сущего, которое сущности лишено свойств 
«Я», но имеет в виду определенный способ бытия самого «Я», к примеру потерю себя. 
   Опять же и данная до сих пор позитивная интерпретация присутствия запрещает 
отправляться от формальной данности Я в видах феноменально удовлетворительного 
ответа на вопрос о кто. Прояснение бытия-в-мире показало, что не «бывает» ближайшим 
образом и никогда не дано голого субъекта без мира. И так же в итоге не дано сначала 
изолированное Я без других. Если однако «другие» всегда уже соприсутствуют в бытии-
в-мире, то эта феноменальная констатация тоже не должна соблазнять к принятию 
онтологической структуры такой «данности» за самопонятную и не требующую 
исследования. Задача в том чтобы сделать феноменально зримым и онтологически 
адекватно интерпретировать способ этого соприсутствия в ближайшей повседневности. 
   Как онтическая самопонятность по-себе-бытия внутримирно сущего соблазняет считать 
смысл этого бытия онтологически сам собой разумеющимся и заставляет упустить 
феномен мира, так же и онтическая самопонятность того, что присутствие всякий раз мое, 
таит в себе возможное извращение относящейся сюда онтологической проблематики. 
Ближайшим образом кто присутствия не только онтологически проблема, но оказывается 
скрыто и онтически. 
   Но разве тогда у экзистенциально-аналитического решения вопроса о кто вообще нет 
путеводной нити? Никоим образом. Конечно, в качестве таковой из числа выше (§§ 9 и 12) 
данных формальных признаков бытийного устройства присутствия служат не столько до 
сих пор обсуждавшиеся, сколько те, по которым «сущность» присутствия основана в его 
экзистенции. Если «Я» есть сущностная определенность присутствия, то она должна 
интерпретироваться экзистенциально. На кто тогда возможно ответить лишь в 
феноменальном выявлении определенного способа бытия присутствия. Если присутствие 
всегда лишь экзистируя есть своя самость, то постоянство самости, равно как ее 
возможное «несамостояние», требует экзистенциально-онтологической постановки 
вопроса как единственно адекватного подхода к ее проблематике. 
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   Если однако самость понимать «лишь» как один из способов бытия этого сущего, то это 
сводится как будто все же к распылению собственного «ядра» присутствия. Такие 
опасения питаются однако превратным предрассудком, что разбираемое сущее имеет в 
основе все-таки способ бытия наличности, пусть его и отмежевывают от массива 
случающейся телесной вещи. Только «субстанция» человека есть не дух как синтез души 
и тела, но экзистенция. 

§ 26. Соприсутствие других и повседневное событие 
   Ответ на вопрос о кто повседневного присутствия должен быть добыт в анализе того 
способа быть, в каком присутствие ближайшим образом и большей частью держится. 
Разыскание берет ориентир на бытие-в-мире, через каковое основоустройство 
присутствия сообусловлен всякий модус его бытия. Если мы были вправе сказать, что 
через предыдущую экспликацию мира в обзор вошли уже и прочие структурные моменты 
бытия-в-мире, то через них известным образом должен быть подготовлен и ответ на 
вопрос кто. 
   «Описание» ближайшего окружающего мира, напр. рабочего мира ремесленника, 
выявило, что вместе с находящимся в работе средством «совстречны» другие, для кого 
назначено «изделие». В способе бытия этого подручного, т.е. в его имении-дела лежит по 
сути указание на возможных носителей, кому оно должно быть скроено «по плечу». 
Равным образом встречен в примененном материале его изготовитель или «поставщик» 
как тот, кто хорошо или плохо «обслуживает». Поле к примеру, вдоль которого мы идем 
«за город», показывает себя принадлежащим тому-то, кем содержится в порядке, 
используемая книга куплена у…, получена в подарок от… и тому подобное. Заякоренная 
лодка на мели указывает в своем по-себе-бытии на знакомого, который на ней 
предпринимает свои ходки, но и как «чужая лодка» она указывает на других. Другие, 
«встречающие» так в подручной мироокружной взаимосвязи средств, не примысливаются 
к сперва где-то просто наличной вещи, но эти «вещи» встречают из мира, в котором они 
подручны для других, каковой мир заранее уже всегда также и мой. В предыдущем 
анализе круг внутримирно встречающего был сначала сужен до подручного средства, 
соотв. до наличной природы, стало быть до сущего неприсутствиеразмерного характера. 
Это ограничение было необходимо не только в целях упрощения экспликации, но прежде 
всего потому, что способ бытия внутримирно встречного присутствия других отличается 
от подручности и наличности. Мир присутствия высвобождает таким образом сущее, 
которое не только отлично от средств и вещей вообще, но сообразно своему роду бытия в 
качестве присутствия само существует, способом бытия-в-мире, «в» таком мире, в каком 
оно еще и внутримирно встречно. Это сущее ни налично ни подручно, а существует так 
же, как само высвобождающее присутствие – оно тоже-и со-присутствует. Захоти мы 
тогда уж и мир вообще идентифицировать с внутримирно сущим, то надо было бы 
сказать, что «мир» есть тоже присутствие. 
   Характеристика встречи других ориентируется так однако все же опять на всегда свое 
присутствие. Не исходит ли и она из отличения и изоляции «Я», так что потом надо от 
этого изолированного субъекта искать перехода к другим? Во избежание этого 
недоразумения надо заметить, в каком смысле здесь идет речь о «других». «Другие» 
означает не то же что: весь остаток прочих помимо меня, из коих выделяется Я, другие 
это наоборот те, от которых человек сам себя большей частью не отличает, среди которых 
и он тоже. Это тоже-присутствие с ними не имеет онтологического характера «со»-
наличия внутри мира. «Со» здесь присутствиеразмерно, «тоже» означает равенство бытия 
как усматривающе-озаботившегося бытия-в-мире. «Со» и «тоже» надо понимать 
экзистенциально, а не категориально. На основе этого совместного бытия-в-мире мир 
есть всегда уже тот, который я делю с другими. Мир присутствия есть совместный-мир. 
Бытие-в есть со-бытие с другими. Внутримирное по-себе-бытие есть соприсутствие. 
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   Другие встречны не в заранее различающем выхватывании ближайше наличного своего 
субъекта из прочих тоже имеющихся субъектов, не в первичном вглядывании в самого 
себя, причем фиксируется лишь от-чего отличия. Они встречают из мира, в каком по сути 
держится озаботившееся-усматривающее присутствие. Вопреки легко вторгающимся 
теоретически измысленным «объяснениям» наличия других надо твердо держаться 
показанного феноменального обстоятельства их мироокружной встречности. Этот 
ближайший и стихийный мирный модус встречи присутствия идет так далеко, что даже 
свое присутствие сначала «обнаруживается» им самим в отвлечении от, или вообще еще 
не «видении» «переживаний» и «центра поступков». Присутствие находит «себя самого» 
сначала в том, что оно исполняет, использует, ожидает, предотвращает, – в ближайше 
озаботившем подручном. 
   И даже когда присутствие само себя отчетливо определяет как: Я-здесь, то это местное 
определение лица должно пониматься из «экзистенциальной пространственности 
присутствия. При интерпретации последней (§ 23) мы уже отмечали, что это Я-здесь 
подразумевает не какую-то отличительную точку Я-вещи, но понимает себя как бытие-в 
из там подручного мира, при котором держится присутствие как озабочение. 
     В. ф. Гумбольдт указал на языки, выражающие «Я» через «здесь», «Ты» через «вот», 
«Он» через «там», передающие стало быть – формулируя грамматически – личные 
местоимения через обстоятельства места. Подлежит дискуссии, каково исконное значение 
выражений места, наречное или местоименное. Спор теряет почву, если обращают 
внимание на то, что наречия места отнесены к Я qua присутствие. «Здесь», «там» и «вот» 
суть первично не чистые местные определения внутримирного наличного в 
пространственных точках сущего, но черты исходной пространственности присутствия. 
Предполагаемые наречия места суть определения присутствия, они имеют первично 
экзистенциальное и не категориальное значение. Они однако также и не местоимения, их 
значение располагается до различия наречий места и личных местоимений; но собственно 
присутственно-пространственное значение этих выражений свидетельствует, что не 
искривленное теорией толкование присутствия видит его непосредственно в его 
пространственном, т.е. отдаляюще-направляющем «бытии при» озаботившем мире. В 
«здесь» поглощенное своим миром присутствие говорит не к себе, но мимо себя к «там» 
усмотренного подручного и все же имеет в виду себя в экзистенциальной 
пространственности. 
   Присутствие понимает себя ближайшим образом и большей частью из своего мира, и 
соприсутствие других многосложно встречает из внутримирно подручного. Однако также 
и когда другие в их присутствии как бы тематизируются, они встречны не как наличные 
веще-лица, но мы застаем их «за работой», т.е. сначала в их бытии-в-мире. Даже если мы 
видим другого «просто бездельничающим», он никогда не воспринимается как наличная 
человеко-вещь, но «безделье» тут экзистенциальный модус бытия: неозаботившееся, 
неосмотрительное пребывание при всем и ничем. Другой встречает в своем соприсутствии 
в мире. 
   Но выражение «присутствие» ясно показывает ведь, что это сущее «ближайшим 
образом» есть безотносительно к другим, что вторично оно может быть еще и «с» 
другими. Нельзя однако упускать из виду, что мы употребляем термин соприсутствие для 
обозначения того бытия, на которое внутримирно отпущены сущие другие. Это 
соприсутствие других внутримирно разомкнуто для присутствия и тем самым также для 
соприсутствующих лишь потому, что присутствие сущностно само по себе есть событие. 
Феноменологическое высказывание: присутствие есть по сути со-бытие, имеет 
экзистенциально-онтологический смысл. Оно не имеет в виду онтически констатировать, 
что я не один фактически наличен, а бывают еще другие моего вида. Если бы тезис, что 
бытие-в-мире присутствия по сути конституировано событием, такое подразумевал, 
событие было бы не экзистенциальной определенностью, присущей присутствию от него 
самого из его образа бытия, а свойством, возникающим всегда на основе явления других. 
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Присутствие экзистенциально определено событием и тогда, когда другой фактично не 
наличен и не воспринят. Одиночество присутствия есть тоже событие в мире. Не хватать 
другого может только в событие и для него. Одиночество есть дефективный модус со-
бытия, его возможность доказательство последнего. Фактическое одиночество с другой 
стороны снимается не тем, что «рядом» со мной случился второй экземпляр человека или 
возможно десять таких. Даже если их имеется и еще больше налицо, присутствие может 
быть одиноким. Событие и фактичность друг-с-другом-бытия основываются поэтому не 
на появлении нескольких «субъектов» вместе. Одиночество «среди» многих значит 
однако в отношении бытия многих опять же не что они при этом лишь наличны. И в 
бытии «среди них» они тоже соприсутствуют: их соприсутствие встречает в модусе 
безразличия и чужести. Одиночество и «разлука» суть модусы соприсутствия и возможны 
лишь поскольку присутствие как событие дает встретиться в своем мире присутствию 
других. Событие есть определенность всегда своего присутствия; соприсутствие 
характеризует присутствие других, насколько оно высвобождено для события его миром. 
Свое присутствие, насколько оно имеет сущностную структуру события, есть лишь как 
встречное для других соприсутствие. 
   Если соприсутствие оказывается экзистенциально конститутивным для бытия-в-мире, то 
оно должно, равно как усматривающее обращение с внутримирно подручным, 
предвосхищающе характеризованное нами как озабочение, интерпретироваться из 
феномена заботы, в качестве каковой определяется бытие присутствия вообще (ср. гл. 6 
этого разд.). Бытийный характер озабочения не может быть «свойствен событие, хотя этот 
последний способ бытия подобно озабочению есть бытие к внутримирно встречному 
сущему. Сущее, к которому относится присутствие как событие, не имеет однако 
бытийного рода подручного средства, оно само присутствие. Этим сущим не 
озабочиваются, но заботятся о нем. 
   И «озабочение» питанием и одеждой, уход за больным телом тоже заботливость. Но это 
выражение мы соответственно применению озабочения понимаем как термин для 
экзистенциала. «Заботливость» как напр. фактичное социальное установление основана в 
бытийном устройстве бытия присутствия как события. Ее фактичная неотложность 
мотивирована тем, что присутствие обычно и чаще всего держится в дефективных 
модусах заботливости. Быть друг за-, против-, без друга, проходить мимо друг друга, не 
иметь дела друг до друга суть возможные способы заботливости И именно названные 
последними модусы дефективности и индифферентности характеризуют повседневное и 
усредненное бытие друг с другом. Эти модусы бытия являют опять же черту незаметности 
и самопонятности, свойственную обыденному внутримирному соприсутствию других так 
же, как подручности каждодневно озабочивающих средств. Эти индифферентные модусы 
бытия друг с другом легко сбивают онтологическую интерпретацию на то, чтобы 
толковать это бытие ближайше как чистое наличие многих субъектов. Тут перед нами 
казалось бы лишь малозначащие разновидности того же образа бытия, и все же 
онтологически между «безразличным» совместным слушанием произвольных вещей и 
неимением дела друг до друга у сосуществующих друг с другом есть сущностная разница. 
   Заботливость имеет в плане ее позитивных модусов две крайние возможности. Она 
может с другого «заботу» как бы снять и поставить себя в озабочении на его место, его 
заменить. Эта заботливость берет то, чем надо озаботиться, на себя вместо другого. Он 
при этом выброшен со своего места, отступает, чтобы потом принять то, чем озаботились, 
готовым в свое распоряжение или совсем снять с себя его груз. При такой заботливости 
другой может стать зависимым и подвластным, пусть та власть будет молчаливой и 
останется для подвластного утаена. Эта заменяющая, снимающая «заботу» заботливость 
определяет в широком объеме бытие-друг-с-другом и она касается большей частью 
озабочения подручным. 
   Ей противостоит возможность такой заботливости, которая не столько заступает на 
место другого, сколько заступничает за него в его экзистенциальном умении быть, чтобы 
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не снять с него «заботу», но собственно как таковую ее вернуть. Эта заботливость, 
сущностно касающаяся собственной заботы – т.е. экзистенции другого, а не чего, его 
озаботившего, помогает другому стать в своей заботе зорким и для нее свободным. 
   Заботливость выступает бытийным устроением присутствия, сопряженным в ее разных 
возможностях с его бытием к озаботившему миру, равно как с его собственным бытием к 
самому себе. Бытие с другими ближайшим образом и нередко исключительно основано на 
том, чем в таком бытии озаботились сообща. Бытие с другими, возникающее оттого, что 
люди заняты одним и тем же, не только держится чаще во внешних границах, но входит в 
модус отстраненности и сдержанности. Бытие-друг-с-другом тех, кто приставлен к тому 
же делу, питается часто только недоверием. Наоборот, общее выступание за одно и то же 
дело обусловлено всегда своей захваченностью присутствия. Эта собственная 
связанность делает впервые возможной правую деловитость, высвобождающую другого в 
его свободе для него самого. 
   Между двумя крайностями позитивной заботливости – заменяюще-подчиняющей и 
заступнически-освобождающей – держится повседневное бытие-друг-с-другом, показывая 
многосложные смешанные формы, описание и классификация которых лежат вне границ 
этого разыскания. 
   Как озабочению, способу открытия подручного, принадлежит усмотрение, так 
заботливость ведома осмотрительностью и присмотром. Оба могут вместе с 
заботливостью проходить соответствующие дефективные и индифферентные модусы 
вплоть до неосмотрительности и недосмотра, ведомого безразличием. 
   Мир высвобождает не только подручное как внутримирно встречающее сущее, но также 
присутствие, других в их событие. Это мироокружно высвобожденное сущее однако по 
самому своему бытийному смыслу есть бытие-в в том самом мире, где оно, встречное для 
других, соприсутствует. Мирность была интерпретирована (§ 16) как целое отсыланий 
значимости. В заранее понимающей освоенности с ней присутствие допускает 
подручному встретиться как открытому в его имении-дела. Взаимосвязь отсыланий 
значимости закреплена в бытии присутствия к его самому своему бытию, с которым у 
него по сути не может быть имения-дела, которое наоборот есть бытие, ради которого 
само присутствие есть как оно есть. 
   Согласно сейчас проведенному анализу однако к бытию присутствия, о каком для него в 
самом его бытии идет речь, принадлежит бытие с другими. Как событие присутствие 
тогда «есть» по сути ради других. Это надо понять как экзистенциальное сущностное 
высказывание. Также и когда фактическое присутствие к другим не повертывается, в них 
якобы не нуждается или же без них обходится, оно есть способом события. В событие как 
в экзистенциальном ради-других последние в своем присутствии уже разомкнуты. Эта 
заранее вместе с событием конституируемая разомкнутость других образует и значимость, 
т.е. мирность, в качестве какой она закреплена в экзистенциальном ради-чего. Отсюда 
конституированная так мирность мира, в каком присутствие по сути всегда уже есть, 
допускает мироокружно подручному встретить так, что вместе с ним как озаботившим 
усмотрение встречается соприсутствие других. В структуре мирности мира лежит, что 
другие не сперва наличны как свободнопарящие субъекты рядом с прочими вещами, но в 
своем озаботившемся бытии в окружающем мире кажут себя из подручного в нем. 
   Принадлежащая к событию разомкнутость соприсутствия других говорит: в бытийной 
понятливости присутствия уже лежит, поскольку его бытие есть событие, понятность 
других. Это понимание, подобно пониманию вообще, есть не выросшее из познания 
знание, а исходно экзистенциальный способ быть, впервые делающий возможными 
познание и знание. Знание себя основано в исходно понимающем событий. Оно движется 
сначала, сообразно ближайшему способу быть сосуществующего бытия-в-мире, в 
понимающем знании того, что присутствие вместе с другими усматривающе находит и 
чем озаботилось в окружающем мире. Из озаботившего и с его пониманием понимается 
заботливое озабочение. Другой разомкнут так ближайшим образом в озаботившейся 
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заботливости. 
   Поскольку однако ближайшим образом и большей частью заботливость держится в 
дефективных или по меньшей мере индифферентных модусах – в безразличии 
прохождения мимо друг друга, – ближайшее и сущностное знание себя нуждается в 
узнавании себя. И когда тем более самопознание теряет себя в модусах замкнутости, 
скрытности и притворства, бытие-друг-с-другом нуждается в особых путях, чтобы 
сойтись с другими, соотв. «обойти» их. 
   Но как откровенность, соотв. замкнутость основана в конкретном бытийном образе 
бытия-друг-с-другом, да и есть не что иное как этот последний, так выраженное 
заботливое размыкание другого возникает всегда лишь из первичного события с ним. Это 
хотя тематическое, но не теоретико-психологическое размыкание другого легко 
становится для теоретической проблематики понимания «чужой психической жизни» 
феноменом, ближайше входящим в обзор. Что так феноменально «ближайше» 
представляет способ понимающего бытия-друг-с-другом, принимают однако вместе с тем 
за нечто такое, что «изначально» и исходно делает возможным и конституирует бытие к 
другим. Этот не слишком удачно называемый «вчувствованием» феномен призван потом 
онтологически как бы впервые проложить мост от сперва единственно данного своего 
субъекта к сперва вообще запертому другому субъекту. 
   Бытие к другим правда онтологически отлично от бытия к наличным вещам. «Другое» 
сущее само имеет бытийный род присутствия. В бытии с другими и к ним лежит 
соответственно бытийное отношение от присутствия к присутствию. Но это отношение, 
можно было бы сказать, все-таки ведь уже конститутивно для всякого своего присутствия, 
которое само от себя имеет бытийную понятливость бытия и так в отношении к 
присутствию состоит. Бытийное отношение к другим становится тогда проекцией своего 
бытия к самому себе «на другое». Другой – дублет самости. 
   Но легко видеть, что это кажущееся самопонятным соображение покоится на жидкой 
почве. Та задействуемая здесь предпосылка этой аргументации, что бытие присутствия к 
самому себе есть бытие к другому, негодна. Пока эта предпосылка не доказала своей 
очевидной правомерности, до тех пор остается загадкой, каким образом отношение 
присутствия к самому себе она должна разомкнуть другому как другому. 
   Бытие к другим не только самостоятельное, нередуцируемое бытийное отношение, оно 
как событие уже существует вместе с бытием присутствия. Правда, нельзя оспорить, что 
живое на основе события взаимное знание часто зависит от того, насколько свое 
присутствие всякий раз поняло само себя; но это значит лишь: насколько сущностное 
бытие с другими сделало себя прозрачным и не исказило себя, что возможно лишь если 
присутствие как бытие-в-мире всегда уже есть с другими. «Вчувствование» не 
конституирует впервые событие, но только и возможно на его почве и мотивировано в 
своей необходимости дефективными модусами события. 
   Что «вчувствование» не исходный экзистенциальный феномен, не больше чем познание 
вообще, не значит однако будто относительно его нет проблем. Его специальной 
герменевтике придется показать, как разные бытийные возможности самого присутствия 
дезориентируют и заслоняют бытие-друг-с-другом и знание себя в нем, так что 
аутентичное «понимание» подавлено и присутствие прибегает к суррогатам; какое 
позитивное экзистенциальное условие предполагается верным пониманием чужого, чтобы 
оно стало возможно. Анализ показал: событие есть экзистенциальный конститутив бытия-
в-мире. Соприсутствие оказывается своим бытийным способом внутримирно 
встречающего сущего. Пока присутствие вообще есть, оно имеет бытийный образ бытия-
друг-с-другом. Последнее нельзя понимать как суммарный результат появления многих 
«субъектов». Обнаружение некоего числа «субъектов» само делается возможно только 
потому, что встречающие в их соприсутствии другие трактуются ближайшим образом уже 
лишь как «номера». Такой счет открывается уже только через определенное со- и друг-к-
другу-бытие. Это «беззастенчивое» событие «рассчитывается» с другими без того чтобы 
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по-честному «считаться с ними» или даже просто хотеть с ними «иметь дело». 
   Свое присутствие равно как соприсутствие других встречает ближайшим образом и 
чаще всего из окружения озаботившего совместного мира. Присутствие в растворении в 
озаботившем мире, т.е. вместе с тем в событие с другими, еще не оно само. Кто же это, 
кто взял на себя бытие как повседневное бытие друг-с-другом? 

§ 27. Повседневное бытие самости и люди 
     Онтологически релевантный результат предыдущего анализа событие лежит в 
понимании, что «субъектный характер» присутствия своего и других определяется 
экзистенциально, т.е. из известных способов быть. В мироокружно озаботившем другие 
встречают как то, что они суть; они суть то, чем заняты. 
   В озабочении тем, за что человек взялся вместе с другими, за и против них, постоянно 
покоится забота об отличии от других, будь то лишь чтобы отличие от них сгладить, будь 
то потому что свое присутствие – отставая от других – хочет относительно них 
подтянуться, будь то потому что присутствие в превосходстве над другими замахнулось 
их подавить. Бытие друг с другом – втайне от себя самого – обеспокоено заботой об этой 
дистанции. Выражаясь экзистенциально, оно имеет характер хранения дистанции. Чем 
незаметнее этот способ быть самому повседневному присутствию, тем упрямее и 
исходное его действенность. 
   В этой принадлежащей к событию дистанции однако заложено: присутствие как 
повседневное бытие с другими оказывается на посылках у других. Не оно само есть, 
другие отняли у него бытие. Прихоть других распоряжается повседневными бытийными 
возможностями присутствия. Эти другие притом не определенные другие. Напротив, 
любой другой может их представлять. Единственно решает незаметное, присутствием как 
событием невзначай уже принятое господство других. Человек сам принадлежит к другим 
и упрочивает их власть. «Другие», которых называют так, чтобы скрыть свою 
сущностную принадлежность к ним, суть те, кто в повседневном бытии с другими 
ближайше и чаще всего «присутствуют». Их кто не этот и не тот, не сам человек и не 
некоторые и не сумма всех. «Кто» тут неизвестного рода, люди. 
   Раньше было показано, как всегда уже в ближайшем миро-окружении подручно и тоже 
озаботило публичное «мироокружение». В использовании публичных транспортных 
средств, в применении публичной информационной системы (газета) всякий другой 
подобен другому. Это бытие-с-другими полностью растворяет свое присутствие всякий 
раз в способе бытия «других», а именно так, что другие в их различительности и 
выраженности еще больше исчезают. В этой незаметности и неустановимости люди 
развертывают свою собственную диктатуру. Мы наслаждаемся и веселимся, как люди 
веселятся; мы читаем, смотрим и судим о литературе и искусстве, как люди смотрят и 
судят; но мы и отшатываемся от «толпы», как люди отшатываются; мы находим 
«возмутительным», что люди находят возмутительным. Люди, которые не суть нечто 
определенное и которые суть все, хотя не как сумма, предписывают повседневности 
способ быть. 
   Люди сами имеют свои манеры быть. Упоминавшаяся тенденция бытия, именуемая у 
нас дистанцией, основана на том, что бытие с другими как таковое озаботилось серединой. 
Она экзистенциальная черта людей. Для людей речь в их бытии идет по сути о ней. 
Потому они держатся фактично в усредненности того, что подобает, что считается 
значимым и что нет, за чем признается успех, чему в нем отказывают. Эта серединность, 
намечая то, что можно и должно сметь, следит за всяким выбивающимся исключением. 
Всякое превосходство без шума подавляется. Все оригинальное тут же сглаживается как 
издавна известное. Все отвоеванное становится ручным. Всякая тайна теряет свою силу. 
Забота серединности обнажает опять же сущностную тенденцию присутствия, которую 
мы «именуем уравнением всех бытийных возможностей. 
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   Дистанция, середина, уравнение как образы бытия людей конституируют то, что мы 
знаем как «публичность». Она ближайшим образом правит всем толкованием мира и 
присутствия и оказывается во всем права. И это не на основании какого-то 
исключительного и первичного бытийного отношения к «вещам», не потому что она 
имеет в своем распоряжении отчетливо адекватную прозрачность присутствия, но на 
основании невхождения «в существо дела», потому что она нечувствительна ко всем 
различиям уровня и подлинности. Публичность замутняет все и выдает так скрытое за 
известное и каждому доступное. 
   Люди всегда на подхвате, но так, что они же всегда и ускользнули там, где присутствие 
пробивается к решению. Поскольку однако люди преподносят всякое суждение и 
решение, они снимают с всегдашнего присутствия ответственность. Люди могут как бы 
себе обеспечить, что «человек» к ним постоянно апеллирует. Они с крайней легкостью 
могут за все отвечать, потому что никто не тот, кто должен за что-то постоять. Люди 
всегда «были» должны так поступить, и тем не менее можно сказать, что «ни один» не 
был. В повседневности присутствия почти все делается через тех, о ком мы вынуждены 
сказать, что никто ими не был. 
   Люди облегчают так всякое присутствие в его повседневности. И не только это; с таким 
облегчением бытия люди идут присутствию навстречу, поскольку в нем заложена 
тенденция к упрощению и послаблению. И пока люди облегчением бытия постоянно 
делают шаг навстречу всегдашнему присутствию, они удерживают и упрочивают свое 
жестоковыйное господство. 
   Каждый оказывается другой и никто не он сам. Человек, отвечающий на вопрос о кто 
обыденного присутствия, есть тот никто, кому всякое присутствие в его бытии-друг-
среди-друта себя уже выдало. 
   В выявленных бытийных чертах повседневного друг-среди-друга-бытия, дистанция, 
середина, уравнение, публичность, облегчение и шаг навстречу, лежит ближайшее 
«постоянство» присутствия. Это постоянство касается не длящегося наличия чего-то, но 
бытийного способа присутствия как события. Существуя в названных модусах, самость 
своего присутствия и самость присутствия других себя еще не нашла, соотв. потеряла. 
Люди существуют способом несамостояния и несобственности. Этот способ быть не 
означает никакого умаления фактичности присутствия, и человек как никто вовсе не 
ничто. Наоборот, в этом способе быть присутствие есть ens realissimum, если понимать 
«реальность» как присутствиеразмерное бытие. 
   Конечно, люди так же мало наличны как присутствие вообще. Чем демонстративнее 
жесты людей, тем они неуловимей и запрятанней, тем менее они однако и ничто. 
Непредвзятому онтически-онтологическому «видению» они приоткрываются как 
«реальнейший субъект» повседневности. И если они не так доступны как наличный 
камень, то это ни в малейшей мере не решает об их способе быть. Нельзя ни поспешно 
декретировать, что эти люди суть «собственно» никто, ни впадать в мнение, будто 
феномен онтологически интерпретирован, если его «объясняют» скажем как 
суммированный задним числом результат совместного наличия многих субъектов. Скорее 
наоборот, выработка бытийных понятии должна ориентироваться на эти неопровержимые 
феномены. 
   Человек людей не есть также и нечто наподобие «всеобщего субъекта», парящего над 
множеством. До этой концепции дело может дойти только если бытие «субъектов» понято 
не присутствиеразмерно и они вводятся как эмпирически наличные случаи некоего 
случающегося рода. При такой установке онтологически остается только возможность 
понимать все, что не случай, в смысле вида и рода. Человек людей не род конкретного 
присутствия и он не поддается обнаружению также как стойкое свойство при этом сущем. 
Что традиционная логика тоже отказывает перед лицом этих феноменов, не должно 
удивлять, если обратить внимание, что она имеет свой фундамент в онтологии наличного, 
сверх того еще и грубой. Оттого ее не сделаешь в принципе гибче никаким количеством 
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улучшений и расширений. Эти ориентированные на «науки о духе» реформы логики лишь 
увеличивают онтологическое замешательство. 
   Люди есть экзистенциал и принадлежат как исходный феномен к позитивному 
устройству присутствия. Они имеют сами опять же разные возможности своей 
присутствиеразмерной конкретизации. Настойчивость и выраженность их господства 
могут исторически меняться. 
   Самость повседневного присутствия есть человеко-самость, которую мы отличаем от 
собственной, т.е. собственно взятой на себя самости. Как человеко-самость присутствие 
всегда рассеяно в людях и должно себя сперва найти. Этим рассеянием характеризуется 
«субъект» способа бытия, известного нам как озаботившееся погружение в ближайше 
встречный мир. Если присутствие освоилось с самим собой как человеко-самостью, то 
этим одновременно сказано, что люди предразмечают ближайшее толкование мира и 
бытия-в-мире. Человеко-самость, ради которой присутствие повседневно существует, 
формирует взаимосвязь отсыланий значимости. Мир присутствия отпускает встречное 
сущее в целость имения-дела, с какой человек освоился, и в границах, установленных 
усредненностью людей. Ближайшим образом фактичное присутствие существует в 
усреднено открытом общем мире. Ближайшим образом не «я» в смысле своей самости 
«есть», но другие по способу людей. От них и как они я ближайше «дан» себе «самому». 
Ближайшим образом присутствие это человек людей и большей частью таким остается. 
Если присутствие собственно открывает и приближает к себе мир, если оно размыкает 
себе самому свое собственное бытие, то это открытие «мира» и размыкание присутствия 
совершается всегда как расчистка сокрытий и затемнений, как взлом искажений, какими 
присутствие запирается от самого себя. 
   С интерпретацией события и бытия самости в людях на вопрос о кто повседневности 
бытия-друг-с-другом ответ дан. В этих рассмотрениях вместе с тем добыто конкретное 
понимание основоустройства присутствия. Бытие-в-мире стало видно в его 
повседневности и усредненности. 
   Повседневное присутствие черпает доонтологическое толкование своего бытия из 
ближайшего образа бытия людей. Онтологическая интерпретация следует сначала этой 
тенденции толкования, она понимает присутствие из мира и находит его как 
внутримирное сущее. Не только это; смысл бытия, в виду которого понимаются эти сущие 
«субъекты», «ближайшая» онтология присутствия позволяет задавать себе из «мира». 
Поскольку однако в этом поглощении миром через сам феномен мира перескочили, на его 
место выступает внутримирно подручное, вещи. Бытие со-присутствутщего сущего 
понимается как наличие. Так выявление позитивного феномена ближайше-повседневного 
бытия-в-мире позволяет заглянуть в корни промаха онтологической интерпретации этого 
бытийного устройства. Это оно само в своем повседневном способе бытия прежде всего 
упускает и скрывает себя. 
   Если уж бытие повседневного бытия-друг-с-другом, по видимости онтологически 
приближающегося к чистой наличности, от нее в принципе отлично, то бытие 
собственной самости тем менее может быть понято как наличность. Собственное бытие 
самости покоится не на отделившемся от людей исключительном статусе субъекта, но 
есть экзистентная модификация людей как сущностного экзистенциала. 
   Самостность собственно экзистирующей самости однако отделена тогда пропастью от 
идентичности продерживающегося в многосложности переживаний Я. 
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Ж.-П. Сартр 
 

Экзистенциализм - это гуманизм 

Я хотел бы выступить здесь в защиту экзистенциализма от ряда упреков, высказанных в 
адрес этого учения.  

Прежде всего, экзистенциализм обвиняют в том, будто он призывает погрузиться в 
квиетизм отчаяния: раз никакая проблема вообще не разрешима, то не может быть и 
никакой возможности действия в мире; в конечном итоге это созерцательная философия, а 
поскольку созерцание - роскошь, то мы вновь приходим к буржуазной философии. Таковы 
главным образом обвинения со стороны коммунистов.  

С другой стороны, нас обвиняют в том, что мы подчеркиваем человеческую низость, 
показываем всюду гнусное, темное, липкое и пренебрегаем многим приятным и красивым, 
отворачиваемся от светлой стороны человеческой натуры. Так, например, критик, 
стоящий на позициях католицизма, - г-жа Мерсье обвиняла нас в том, что мы забыли об 
улыбке ребенка. Те и другие упрекают нас в том, что мы забыли о солидарности людей, 
смотрим на человека как на изолированное существо; и это следствие того, что мы 
исходим, как заявляют коммунисты, из чистой субъективности, из картезианского «я 
мыслю», то есть опять-таки из такого момента, когда человек постигает себя в 
одиночестве, и это будто бы отрезает нам путь к солидарности с людьми, которые 
находятся вовне и которых нельзя постичь посредством cogito.  

Со своей стороны христиане упрекают нас еще и в том, что мы отрицаем реальность и 
значение человеческих поступков, так как, уничтожая божественные заповеди и вечные 
ценности, не оставляем ничего, кроме произвола: всякому позволено поступать, как ему 
вздумается, и никто не может судить о взглядах и поступках других людей.  

На все эти обвинения я постараюсь здесь ответить, именно поэтому я и озаглавил эту 
небольшую работу «Экзистенциализм - это гуманизм». Многих, вероятно, удивит, что 
здесь говорится о гуманизме. Разберем, какой смысл мы в него вкладываем. В любом 
случае мы можем сказать с самого начала, что под экзистенциализмом мы понимаем такое 
учение, которое делает возможной человеческую жизнь и которое, кроме того, 
утверждает, что всякая истина и всякое действие предполагают некоторую среду и 
человеческую субъективность. 

Основное обвинение, нам предъявляемое, состоит, как известно, в том, что мы обращаем 
особое внимание на дурную сторону человеческой жизни. Мне рассказывали недавно об 
одной даме, которая, обмолвившись грубым выражением, заявила в виде извинения 
«Кажется, я становлюсь экзистенциалисткой». Следовательно, экзистенциализм 
уподобляют непристойности, а экзистенциалистов объявляют «натуралистами». Но, если 
мы действительно натуралисты, вызывает крайнее удивление, что мы можем пугать и 
шокировать в гораздо большей степени, чем натурализм в собственном смысле. Человек, 
относящийся терпимо к такому роману Золя 1, как «Земля», испытывает отвращение, 
читая экзистенциалистский роман; человек, ссылающийся на народную мудрость, которая 
весьма пессимистична, находит нас законченными пессимистами. И в то же время трезво 
рассуждают по поводу того, что «своя рубашка ближе к телу» или что «собака любит 
палку». Есть множество других общих мест, говорящих о том же самом: не следует 
бороться с установленной властью, против силы не пойдешь, выше головы не прыгнешь, 
любое не подкрепленное традицией действие - романтика; всякая попытка, не 



 64

опирающаяся на опыт, обречена на неудачу, а опыт показывает, что люди всегда 
скатываются вниз, что для того, чтобы их удержать, нужно нечто твердое, иначе 
воцарится анархия. И, однако, те самые люди, которые пережевывают эти 
пессимистические поговорки, которые заявляют всякий раз, когда они видят какой-нибудь 
более или менее отвратительный поступок: «Да, таков человек!», и которые кормятся 
этими «реалистическими напевами», - эти же люди упрекают экзистенциализм в 
излишней мрачности, и притом так упрекают, что иногда спрашиваешь себя: не за то ли 
они им недовольны, что он, наоборот, слишком оптимистичен? Что, в сущности, пугает в 
этом учении? Не тот ли факт, что оно дает человеку возможность выбора? Чтобы это 
выяснить, надо рассмотреть вопрос в строго философском плане. Итак, что такое 
экзистенциализм?  

Большинству людей, употребляющих это слово, было бы очень трудно его разъяснить, 
ибо ныне, когда оно стало модным, экзистенциалистами стали объявлять и музыкантов, и 
художников. Один хроникер в «Кларте» тоже подписывается «Экзистенциалист». Слово 
приобрело такой широкий и пространный смысл, что, в сущности, уже ничего ровным 
счетом не означает. Похоже на то, что в отсутствие авангардного учения, вроде 
сюрреализма, люди, падкие на сенсации и жаждущие скандала, обращаются к философии 
экзистенциализма, которая, между тем, в этом отношении ничем не может им помочь. 
Ведь это исключительно строгое учение, меньше всего претендующее на скандальную 
известность и предназначенное прежде всего для специалистов и философов. Тем не 
менее можно легко дать ему определение.  

Дело, впрочем, несколько осложняется тем, что существуют две разновидности 
экзистенциалистов: во-первых, это христианские экзистенциалисты, к которым я отношу 
Ясперса 2 и исповедующего католицизм Габриэля Марселя 3; и, во-вторых, 
экзистенциалисты-атеисты, к которым относятся Хайдеггер 4 и французские 
экзистенциалисты 5, в том числе я сам. Тех и других объединяет лишь убеждение в том, 
что существование предшествует сущности, или, если хотите, что нужно исходить из 
субъекта. Как это, собственно, следует понимать?  

Возьмем изготовленный человеческими руками предмет, например книгу или нож для 
разрезания бумаги. Он был сделан ремесленником, который руководствовался при его 
изготовлении определенным понятием, а именно понятием ножа, а также заранее 
известной техникой, которая предполагается этим понятием и есть, в сущности, рецепт 
изготовления. Таким образом, нож является предметом, который, с одной стороны, 
производится определенным способом, а с другой - приносит определенную пользу. 
Невозможно представить себе человека, который бы изготовлял этот нож, не зная, зачем 
он нужен. Следовательно, мы можем сказать, что у ножа его сущность, то есть сумма 
приемов и качеств, которые позволяют его изготовить и определить, предшествует его 
существованию. И это обусловливает наличие здесь, передо мной, данного ножа или 
данной книги. В этом случае мы имеем дело с техническим взглядом на мир, согласно 
которому изготовление предшествует существованию. 

Когда мы представляем себе бога-творца, то этот бог по большей части уподобляется 
своего рода ремесленнику высшего порядка. Какое бы учение мы ни взяли - будь то 
учение Декарта или Лейбница, - везде предполагается, что воля в большей или меньшей 
степени следует за разумом или, по крайней мере, ему сопутствует и что бог, когда 
творит, отлично себе представляет, что именно он творит. Таким образом, понятие 
«человек» в божественном разуме аналогично понятию «нож» в разуме ремесленника. И 
бог творит человека, сообразуясь с техникой и замыслом, точно так же, как ремесленник 
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изготовляет нож в соответствии с его определением и техникой производства. Так же и 
индивид реализует какое-то понятие, содержащееся в божественном разуме.  

В XVIII веке атеизм философов ликвидировал понятие бога, но не идею о том, что 
сущность предшествует существованию. Эту идею мы встречаем повсюду у Дидро, 
Вольтера 6 и даже у Канта. Человек обладает некой человеческой природой. Эта 
человеческая природа, являющаяся «человеческим» понятием, имеется у всех людей. А 
это означает, что каждый отдельный человек - лишь частный случай общего понятия 
«человек». У Канта из этой всеобщности вытекает, что и житель лесов - естественный 
человек, и буржуа подводятся под одно определение, обладают одними и теми же 
основными качествами. Следовательно, и здесь сущность человека предшествует его 
историческому существованию, которое мы находим в природе 7.  

Атеистический экзистенциализм, представителем которого являюсь я, более 
последователен. Он учит, что если даже бога нет, то есть по крайней мере одно бытие, у 
которого существование предшествует сущности, бытие, которое существует прежде, чем 
его можно определить каким-нибудь понятием, и этим бытием является человек, или, по 
Хайдеггеру, человеческая реальность. Что это означает «существование предшествует 
сущности»? Это означает, что человек сначала существует, встречается, появляется в 
мире, и только потом он определяется.  

Для экзистенциалиста человек потому не поддается определению, что первоначально 
ничего собой не представляет. Человеком он становится лишь впоследствии, причем 
таким человеком, каким он сделает себя сам. Таким образом, нет никакой природы 
человека, как нет и бога, который бы ее задумал. Человек просто существует, и он не 
только такой, каким себя представляет, но такой, каким он хочет стать. И поскольку он 
представляет себя уже после того, как начинает существовать, и проявляет волю уже 
после того, как начинает существовать, и после этого порыва к существованию, то он есть 
лишь то, что сам из себя делает. Таков первый принцип экзистенциализма. Это и 
называется субъективностью, за которую нас упрекают. Но что мы хотим этим сказать, 
кроме того, что у человека достоинства больше, нежели у камня или стола? Ибо мы хотим 
сказать, что человек прежде всего существует, что человек - существо, которое 
устремлено к будущему и сознает, что оно проецирует себя в будущее. Человек - это 
прежде всего проект, который переживается субъективно, а не мох, не плесень и не 
цветная капуста. Ничто не существует до этого проекта, нет ничего на умопостигаемом 
небе, и человек станет таким, каков его проект бытия. Не таким, каким он пожелает. Под 
желанием мы обычно понимаем сознательное решение, которое у большинства людей 
появляется уже после того, как они из себя что-то сделали. Я могу иметь желание 
вступить в партию, написать книгу, жениться, однако все это лишь проявление более 
первоначального, более спонтанного выбора, чем тот, который обычно называют волей. 
Но если существование действительно предшествует сущности, то человек ответствен за 
то, что он есть. Таким образом, первым делом экзистенциализм отдает каждому человеку 
во владение его бытие и возлагает на него полную ответственность за существование.  

Но когда мы говорим, что человек ответствен, то это не означает, что он ответствен 
только за свою индивидуальность. Он отвечает за всех людей. Слово «субъективизм» 
имеет два смысла, и наши оппоненты пользуются этой двусмысленностью. Субъективизм 
означает, с одной стороны, что индивидуальный субъект сам себя выбирает, а с другой 
стороны - что человек не может выйти за пределы человеческой субъективности. Именно 
второй смысл и есть глубокий смысл экзистенциализма. Когда мы говорим, что человек 
сам себя выбирает, мы имеем в виду, что каждый из нас выбирает себя, но тем самым мы 
также хотим сказать, что, выбирая себя, мы выбираем всех людей. Действительно, нет ни 
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одного нашего действия, которое, создавая из нас человека, каким мы хотели бы быть, не 
создавало бы в то же время образ человека, каким он, по нашим представлениям, должен 
быть. Выбрать себя так или иначе означает одновременно утверждать ценность того, что 
мы выбираем, так как мы ни в коем случае не можем выбирать зло. То, что мы выбираем, 
- всегда благо. Но ничто не может быть благом для нас, не являясь благом для всех. Если, 
с другой стороны, существование предшествует сущности и если мы хотим существовать, 
творя одновременно наш образ, то этот образ значим для всей нашей эпохи в целом. 
Таким образом, наша ответственность гораздо больше, чем мы могли бы предполагать, 
так как распространяется на все человечество. Если я, например, рабочий и решаю 
вступить в христианский профсоюз, а не в коммунистическую партию, если я этим 
вступлением хочу показать, что покорность судьбе - наиболее подходящее для человека 
решение, что царство человека не на земле, - то это не только мое личное дело: я хочу 
быть покорным ради всех, и, следовательно, мой поступок затрагивает все человечество. 
Возьмем более индивидуальный случай Я хочу, например, жениться и иметь детей. Даже 
если эта женитьба зависит единственно от моего положения, или моей страсти, или моего 
желания, то тем самым я вовлекаю на путь моногамии не только себя самого, но и все 
человечество. Я ответствен, таким образом, за себя самого и за всех и создаю 
определенный образ человека, который выбираю, выбирая себя, я выбираю человека 
вообще.  

Это позволяет нам понять, что скрывается за столь громкими словами, как «тревога», 
«заброшенность», «отчаяние». Как вы увидите, в них заложен чрезвычайно простой 
смысл. Во-первых, что понимается под тревогой. Экзистенциалист охотно заявит, что 
человек - это тревога. А это означает, что человек, который на что-то решается и сознает, 
что выбирает не только свое собственное бытие, но что он еще и законодатель, 
выбирающий одновременно с собой и все человечество, не может избежать чувства 
полной и глубокой ответственности. Правда, многие не ведают никакой тревоги, но мы 
считаем, что эти люди прячут это чувство, бегут от него. Несомненно, многие люди 
полагают, что их действия касаются лишь их самих, а когда им говоришь: а что, если бы 
все так поступали? - они пожимают плечами и отвечают: но ведь все так не поступают. 
Однако на самом деле всегда следует спрашивать, а что бы произошло, если бы все так 
поступали? От этой беспокоящей мысли можно уйти, лишь проявив некоторую 
нечестность (mauvaise foi). Тот, кто лжет, оправдываясь тем, что все так поступают, - не в 
ладах с совестью, так как факт лжи означает, что лжи придается значение универсальной 
ценности. Тревога есть, даже если ее скрывают. Это та тревога, которую Кьеркегор 8 
называл тревогой Авраама. Вы знаете эту историю. Ангел приказал Аврааму принести в 
жертву сына. Хорошо, если это на самом деле был ангел, который пришел и сказал: ты - 
Авраам и ты пожертвуешь своим сыном. Но каждый вправе спросить: действительно ли 
это ангел и действительно ли я Авраам? Где доказательства? У одной сумасшедшей были 
галлюцинации: с ней говорили по телефону и отдавали приказания. На вопрос врача «Кто 
же с вами разговаривает?» - она ответила: «Он говорит, что он бог». Но что же служило ей 
доказательством, что это был бог? Если мне явится ангел, то откуда я узнаю, что это и на 
самом деле ангел? И если я услышу голоса, то что докажет, что они доносятся с небес, а 
не из ада или подсознания, что это не следствие патологического состояния? Что докажет, 
что они обращены именно ко мне? Действительно ли я предназначен для того, чтобы 
навязать человечеству мою концепцию человека и мой выбор? У меня никогда не будет 
никакого доказательства, мне не будет дано никакого знамения, чтобы в этом убедиться. 
Если я услышу голос, то только мне решать, является ли он гласом ангела. Если я сочту 
данный поступок благим, то именно я, а не кто-то другой, решаю, что этот поступок 
благой, а не злой. Мне вовсе не обязательно быть Авраамом, и тем не менее на каждом 
шагу я вынужден совершать поступки, служащие примером для других. Для каждого 
человека все происходит так, как будто взоры всего человечества обращены к нему и 
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будто все сообразуют свои действия с его поступками. И каждый человек должен себе 
сказать: действительно ли я имею право действовать так, чтобы человечество брало 
пример с моих поступков? Если же он не говорит себе этого, значит, скрывает от себя 
свою тревогу. Речь идет здесь не о том чувстве, которое ведет к квиетизму, к бездействию. 
Это - тревога, известная всем, кто брал на себя какую-либо ответственность. Когда, 
например, военачальник берет на себя ответственность, отдавая приказ об атаке и посылая 
людей на смерть, то, значит, он решается это сделать и, в сущности, принимает решение 
один. Конечно, имеются приказы свыше, но они слишком общи и требуют конкретного 
истолкования. Это истолкование исходит от него, и от этого истолкования зависит жизнь 
десяти, четырнадцати или двадцати человек. Принимая решение, он не может не 
испытывать какого-то чувства тревоги. Такая тревога знакома всем руководителям. 
Однако она не мешает им действовать, наоборот, составляет условие действия, так как 
предполагает, что рассматривается множество различных возможностей. И когда они 
выбирают одну, то понимают, что она имеет ценность именно потому, что она выбрана. 
Эта тревога, о которой толкует экзистенциализм, объясняется, кроме того, прямой 
ответственностью за других людей. Это не барьер, отделяющий нас от действия, но часть 
самого действия.  

Говоря о «заброшенности» (излюбленное выражение Хайдеггера), мы хотим сказать 
только то, что бога нет и что отсюда необходимо сделать все выводы. Экзистенциализм 
противостоит той распространенной светской морали, которая желает избавиться от бога с 
минимальными издержками. Когда около 1880 года некоторые французские профессора 
пытались выработать светскую мораль 9, они заявляли примерно следующее: «Бог - 
бесполезная и дорогостоящая гипотеза, и мы ее отбрасываем. Однако для того, чтобы 
существовала мораль, общество, мир культуры, необходимо, чтобы некоторые ценности 
принимались всерьез и считались существующими a priori. Необходимость быть честным, 
не лгать, не бить жену, иметь детей и т.д. и т.п. должна признаваться априорно. 
Следовательно, нужно еще немного поработать, чтобы показать, что ценности все же 
существуют как скрижали в умопостигаемом мире, даже если бога нет. Иначе говоря, 
ничто не меняется, если бога нет; и это - умонастроение всего того, что во Франции 
называют радикализмом. Мы сохраним те же нормы честности, прогресса, гуманности; 
только бог превратится в устаревшую гипотезу, которая спокойно, сама собой отомрет. 
Экзистенциалисты, напротив, обеспокоены отсутствием бога, так как вместе с богом 
исчезает всякая возможность найти какие-либо ценности в умопостигаемом мире. Не 
может быть больше блага a priori, так как нет бесконечного и совершенного разума, 
который бы его мыслил. И нигде не записано, что благо существует, что нужно быть 
честным, что нельзя лгать; и это именно потому, что мы находимся на равнине, и на этой 
равнине живут одни только люди.  

Достоевский как-то писал, что «если бога нет, то все дозволено». Это - исходный пункт 
экзистенциализма 10. В самом деле, все дозволено, если бога не существует, а потому 
человек заброшен, ему не на что опереться ни в себе, ни вовне. Прежде всего у него нет 
оправданий. Действительно, если существование предшествует сущности, то ссылкой на 
раз навсегда данную человеческую природу ничего нельзя объяснить. Иначе говоря, нет 
детерминизма 11, человек свободен, человек - это свобода.  

С другой стороны, если бога нет, мы не имеем перед собой никаких моральных ценностей 
или предписаний, которые оправдывали бы наши поступки. Таким образом, ни за собой, 
ни перед собой - в светлом царстве ценностей - у нас не имеется ни оправданий, ни 
извинений. Мы одиноки, и нам нет извинений. Это и есть то, что я выражаю словами: 
человек осужден быть свободным. Осужден, потому что не сам себя создал, и все-таки 
свободен, потому что, однажды брошенный в мир, отвечает за все, что делает. 
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Экзистенциалист не верит во всесилие страсти. Он никогда не станет утверждать, что 
благородная страсть - это всесокрушающий поток, который неумолимо толкает человека 
на совершение определенных поступков и поэтому может служить извинением. Он 
полагает, что человек ответствен за свои страсти. Экзистенциалист не считает также, что 
человек может получить на Земле помощь в виде какого-то знака, данного ему как 
ориентир. По его мнению, человек сам расшифровывает знамения, причем так, как ему 
вздумается. Он считает, следовательно, что человек, не имея никакой поддержки и 
помощи, осужден всякий раз изобретать человека. В одной своей замечательной статье 
Понж 12 писал «Человек - это будущее человека». И это совершенно правильно. Но 
совершенно неправильно понимать это таким образом, что будущее предначертано свыше 
и известно богу, так как в подобном случае это уже не будущее. Понимать это выражение 
следует в том смысле, что, каким бы ни был человек, впереди его всегда ожидает 
неизведанное будущее.  

Но это означает, что человек заброшен. Чтобы пояснить на примере, что такое 
заброшенность, я сошлюсь на историю с одним из моих учеников, который пришел ко мне 
при следующих обстоятельствах. Его отец поссорился с его матерью; кроме того, отец 
склонялся к сотрудничеству с оккупантами. Старший брат был убит во время наступления 
немцев в 1940 году. И этот юноша с несколько примитивными, но благородными 
чувствами хотел за него отомстить. Мать, очень опечаленная полуизменой мужа и 
смертью старшего сына, видела в нем единственное утешение. Перед этим юношей стоял 
выбор: или уехать в Англию и поступить в вооруженные силы «Сражающейся Франции» 
13, что значило покинуть мать, или же остаться и помогать ей. Он хорошо понимал, что 
мать живет им одним и что его уход, а возможно и смерть, ввергнет ее в полное отчаяние. 
Вместе с тем он сознавал, что в отношении матери каждое его действие имеет 
положительный, конкретный результат в том смысле, что помогает ей жить, тогда как 
каждое его действие, предпринятое для того, чтобы отправиться сражаться, 
неопределенно, двусмысленно, может не оставить никакого следа и не принести ни 
малейшей пользы: например, по пути в Англию, проезжая через Испанию, он может на 
бесконечно долгое время застрять в каком-нибудь испанском лагере, может, приехав в 
Англию или в Алжир, попасть в штаб писарем. Следовательно, перед ним были два 
совершенно различных типа действия, либо конкретные и немедленные действия, но 
обращенные только к одному человеку, либо действия, направленные на несравненно 
более широкое общественное целое, на всю нацию, но именно по этой причине имеющие 
неопределенный, двусмысленный характер и, возможно, безрезультатные.  

Одновременно он колебался между двумя типами морали. С одной стороны, мораль 
симпатии, личной преданности, с другой стороны, мораль более широкая, но, может быть, 
менее действенная. Нужно было выбрать одну из двух. Кто мог помочь ему сделать этот 
выбор? Христианское учение? Нет. Христианское учение говорит: будьте милосердны, 
любите ближнего, жертвуйте собою ради других, выбирайте самый трудный путь и т.д. и 
т.п. Но какой из этих путей самый трудный? Кого нужно возлюбить, как ближнего своего: 
воина или мать? Как принести больше пользы: сражаясь вместе с другими - польза не 
вполне определенная, или же - вполне определенная польза - помогая жить конкретному 
существу? Кто может решать здесь a priori? Никто. Никакая писаная мораль не может дать 
ответ. Кантианская мораль гласит: никогда не рассматривайте других людей как средство, 
но лишь как цель. Прекрасно. Если я останусь с матерью, я буду видеть в ней цель, а не 
средство. Но тем самым я рискую видеть средство в тех людях, которые сражаются. И 
наоборот, если я присоединюсь к сражающимся, то буду рассматривать их как цель, но 
тем самым рискую видеть средство в собственной матери.  
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Если ценности неопределенны и если все они слишком широки для того конкретного 
случая, который мы рассматриваем, нам остается довериться инстинктам. Это и 
попытался сделать молодой человек. Когда я встретился с ним, он сказал: «В сущности, 
главное - чувство. Мне следует выбрать то, что меня действительно толкает в 
определенном направлении. Если я почувствую, что достаточно люблю свою мать, чтобы 
пожертвовать ради нее всем остальным - жаждой мести, жаждой действия, приключений, 
то я останусь с ней. Если же, наоборот, я почувствую, что моя любовь к матери 
недостаточна, тогда мне надо будет уехать». Но как определить значимость чувства? В 
чем значимость его чувства к матери? Именно в том, что он остается ради нее. Я могу 
сказать: «Я люблю своего приятеля достаточно сильно, чтобы пожертвовать ради него 
некоторой суммой денег». Но я могу сказать это лишь в том случае, если это уже сделано 
мною. Я могу сказать «Я достаточно люблю свою мать, чтобы остаться с ней», в том 
случае, если я с ней остался. Я могу установить значимость данного чувства лишь тогда, 
когда уже совершил поступок, который утверждает и определяет значимость чувства. 
Если же мне хочется, чтобы чувство оправдало мой поступок, я попадаю в порочный круг.  

С другой стороны, как хорошо сказал Андре Жид 14, чувство, которое изображают, и 
чувство, которое испытывают, почти неразличимы. Решить, что я люблю свою мать, и 
остаться с ней или же разыграть комедию, будто я остаюсь ради матери, - почти одно и то 
же. Иначе говоря, чувство создается поступками, которые мы совершаем. Я не могу, 
следовательно, обратиться к чувству, чтобы им руководствоваться. А это значит, что я не 
могу ни искать в самом себе такое истинное состояние, которое побудило бы меня к 
действию, ни требовать от какой-либо морали, чтобы она предписала, как мне 
действовать. Однако, возразите вы, ведь он же обратился за советом к преподавателю. 
Дело в том, что, когда вы идете за советом, например, к священнику, значит, вы выбрали 
этого священника и, в сущности, вы уже более или менее представляли себе, что он вам 
посоветует. Иными словами, выбрать советчика - это опять-таки решиться на что-то 
самому. Вот вам доказательство: если вы христианин, вы скажете: «Посоветуйтесь со 
священником». Но есть священники-коллаборационисты, священники-выжидатели, 
священники - участники движения Сопротивления. Так кого же выбрать? И если юноша 
останавливает свой выбор на священнике - участнике Сопротивления или священнике-
коллаборационисте, то он уже решил, каким будет совет. Обращаясь ко мне, он знал мой 
ответ, а я могу сказать только одно: вы свободны, выбирайте, то есть изобретайте.  

Никакая всеобщая мораль вам не укажет, что нужно делать; в мире нет знамений. 
Католики возразят, что знамения есть. Допустим, что так, но и в этом случае я сам решаю, 
каков их смысл. В плену я познакомился с одним примечательным человеком, иезуитом, 
вступившим в орден следующим образом. Он немало натерпелся в жизни: его отец умер, 
оставив семью в бедности; он жил на стипендию, получаемую в церковном учебном 
заведении, и ему постоянно давали понять, что он принят туда из милости; он не получал 
многих почетных наград, которые так любят дети. Позже, примерно в 18 лет, он потерпел 
неудачу в любви и, наконец, в 22 года провалился с военной подготовкой - факт сам по 
себе пустяковый, но явившийся именно той каплей, которая переполнила чашу. Этот 
юноша мог, следовательно, считать себя полным неудачником. Это было знамение, но в 
чем заключался его смысл? Мой знакомый мог погрузиться в скорбь или отчаяние, но 
достаточно здраво рассудил, что это - знак, указывающий на то, что он не создан для 
успехов на мирском поприще, что ему назначены успехи в делах религии, святости, веры. 
Он увидел, следовательно, в этом перст божий и вступил в орден. Разве решение 
относительно смысла знамения не было принято им самим, совершенно самостоятельно? 
Из этого ряда неудач можно было сделать совсем другой вывод: например, что лучше 
стать плотником или революционером. Следовательно, он несет полную ответственность 
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за истолкование знамения. Заброшенность предполагает, что мы сами выбираем наше 
бытие. Заброшенность приходит вместе с тревогой.  

Что касается отчаяния, то этот термин имеет чрезвычайно простой смысл. Он означает, 
что мы будем принимать во внимание лишь то, что зависит от нашей воли, или ту сумму 
вероятностей, которые делают возможным наше действие. Когда чего-нибудь хотят, 
всегда присутствует элемент вероятности. Я могу рассчитывать на то, что ко мне приедет 
друг. Этот друг приедет на поезде или на трамвае. И это предполагает, что поезд прибудет 
в назначенное время, а трамвай не сойдет с рельсов. Я остаюсь в области возможного; но 
полагаться на возможность следует лишь настолько, насколько наше действие допускает 
всю совокупность возможностей. Как только рассматриваемые мною возможности 
перестают строго соответствовать моим действиям, я должен перестать ими 
интересоваться, потому что никакой бог и никакое провидение не могут приспособить 
мир и его возможности к моей воле. В сущности, когда Декарт писал: «Побеждать скорее 
самого себя, чем мир» 15, то этим он хотел сказать то же самое: действовать без надежды. 
Марксисты, с которыми я разговаривал, возражали: «В ваших действиях, которые, 
очевидно, будут ограничены вашей смертью, вы можете рассчитывать на поддержку со 
стороны других людей. Это значит рассчитывать, во-первых, на то, что другие люди 
сделают для помощи вам в другом месте - в Китае, в России, и в то же время на то, что 
они сделают позже, после вашей смерти, для того чтобы продолжить ваши действия и 
довести их до завершения, то есть до революции. Вы даже должны на это рассчитывать, 
иначе вам нет морального оправдания». Я же на это отвечаю, что я всегда буду 
рассчитывать на товарищей по борьбе в той мере, в какой они участвуют вместе со мной в 
общей конкретной борьбе, связаны единством партии или группировки, действие которой 
я более или менее могу контролировать, - я состою в ней, и мне известно все, что в ней 
делается. И вот при таких условиях рассчитывать на единство и на волю этой партии - это 
все равно что рассчитывать на то, что трамвай придет вовремя или что поезд не сойдет с 
рельсов. Но я не могу рассчитывать на людей, которых не знаю, основываясь на вере в 
человеческую доброту или заинтересованность человека в общественном благе. Ведь 
человек свободен, и нет никакой человеческой природы, на которой я мог бы основывать 
свои расчеты. Я не знаю, какая судьба ожидает русскую революцию. Я могу лишь 
восхищаться ею и взять ее за образец в той мере, в какой я сегодня вижу, что пролетариат 
играет в России роль, какой он не играет ни в какой другой стране. Но я не могу 
утверждать, что революция обязательно приведет к победе пролетариата. Я должен 
ограничиваться тем, что вижу. Я не могу быть уверен, что товарищи по борьбе продолжат 
мою работу после моей смерти, чтобы довести ее до максимального совершенства, 
поскольку эти люди свободны и завтра будут сами решать, чем должен быть человек. 
Завтра, после моей смерти, одни, может быть, решат установить фашизм, а другие 
окажутся такими трусами, что позволят им это сделать. Тогда фашизм станет 
человеческой истиной; и тем хуже для нас. Действительность будет такой, какой ее 
определит сам человек. 

Значит ли это, что я должен предаться бездействию? Нет. Сначала я должен решить, а 
затем действовать, руководствуясь старой формулой: «Нет нужды надеяться, чтобы что-то 
предпринимать». Это не означает, что мне не следует вступать в ту или иную партию. 
Просто я, не питая иллюзий, буду делать то, что смогу. Например, я задаюсь вопросом: 
осуществится ли обобществление как таковое? Я об этом ничего не знаю, знаю только, 
что сделаю все, что будет в моих силах, для того, чтобы оно осуществилось. Сверх этого я 
не могу ни на что рассчитывать.  

Квиетизм - позиция людей, которые говорят: другие могут сделать то, чего не могу 
сделать я. Учение, которое я излагаю, прямо противоположно квиетизму, ибо оно 
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утверждает, что реальность - в действии. Оно даже идет дальше и заявляет, что человек 
есть не что иное, как его проект самого себя. Человек существует лишь настолько, 
насколько себя осуществляет. Он представляет собой, следовательно, не что иное, как 
совокупность своих поступков, не что иное, как собственную жизнь. Отсюда понятно, 
почему наше учение внушает ужас некоторым людям. Ведь у них зачастую нет иного 
способа переносить собственную несостоятельность, как с помощью рассуждения: 
«Обстоятельства были против меня, я стою гораздо большего. Правда, у меня не было 
большой любви или большой дружбы, но это только потому, что я не встретил мужчину 
или женщину, которые были бы их достойны. Я не написал хороших книг, но это потому, 
что у меня не было досуга. У меня не было детей, которым я мог бы себя посвятить, но 
это потому, что я не нашел человека, с которым мог бы пройти по жизни. Во мне, стало 
быть, остаются в целости и сохранности множество неиспользованных способностей, 
склонностей и возможностей, которые придают мне значительно большую значимость, 
чем можно было бы судить только по моим поступкам». Однако в действительности, как 
считают экзистенциалисты, нет никакой любви, кроме той, что создает саму себя; нет 
никакой «возможной» любви, кроме той, которая в любви проявляется. Нет никакого 
гения, кроме того, который выражает себя в произведениях искусства. Гений Пруста - это 
произведения Пруста 16 Гений Расина 17 - это ряд его трагедий, и кроме них ничего нет. 
Зачем говорить, что Расин мог бы написать еще одну трагедию, если он ее не написал? 
Человек живет своей жизнью, он создает свой облик, а вне этого облика ничего нет. 
Конечно, это может показаться жестоким для тех, кто не преуспел в жизни. Но, с другой 
стороны, надо, чтобы люди поняли, что в счет идет только реальность, что мечты, 
ожидания и надежды позволяют определить человека лишь как обманчивый сон, как 
рухнувшие надежды, как напрасные ожидания, то есть определить его отрицательно, а не 
положительно. Тем не менее, когда говорят: «Ты есть не что иное, как твоя жизнь», это не 
значит, что, например, о художнике будут судить исключительно по его произведениям; 
есть тысячи других вещей, которые его определяют. Мы хотим лишь сказать, что человек 
есть не что иное, как ряд его поступков, что он есть сумма, организация, совокупность 
отношений, из которых составляются эти поступки.  

И в таком случае нас упрекают, по существу, не за пессимизм, а за упрямый оптимизм. 
Если нам ставят в упрек наши литературные произведения, в которых мы описываем 
вялых, слабых, трусливых, а иногда даже явно дурных людей, так это не только потому, 
что эти существа вялые, слабые, трусливые или дурные. Если бы мы заявили, как Золя, 
что они таковы по причине своей наследственности, в результате воздействия среды, 
общества, в силу определенной органической или психической обусловленности, люди бы 
успокоились и сказали: «Да, мы таковы, и с этим ничего не поделаешь». Но 
экзистенциалист, описывая труса, полагает, что этот трус ответствен за собственную 
трусость. Он таков не потому, что у него трусливое сердце, легкие или мозг. Он таков не 
вследствие своей физиологической организации, но потому, что сам сделал себя трусом 
своими поступками. Не бывает трусливого темперамента. Темпераменты бывают 
нервическими, слабыми, как говорится, худосочными или полнокровными. Но слабый 
человек вовсе не обязательно трус, так как трусость возникает вследствие отречения или 
уступки. Темперамент - еще не действие. Трус определяется по совершенному поступку. 
То, что люди смутно чувствуют и что вызывает у них ужас, - это виновность самого труса 
в том, что он трус. Люди хотели бы, чтобы трусами или героями рождались.  

Один из главных упреков в адрес моей книги «Дороги свободы» 18 формулируется 
следующим образом: как можно делать героями столь дряблых людей? Это возражение 
несерьезно, оно предполагает, что люди рождаются героями. Собственно говоря, люди 
именно так и хотели бы думать: если вы родились трусом, то можете быть совершенно 
спокойны - вы не в силах ничего изменить и останетесь трусом на всю жизнь, что бы вы 
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ни делали. Если вы родились героем, то также можете быть совершенно спокойны - вы 
останетесь героем всю жизнь, будете пить как герой, есть как герой. Экзистенциалист же 
говорит: трус делает себя трусом и герой делает себя героем. Для труса всегда есть 
возможность больше не быть трусом, а для героя - перестать быть героем. Но в счет идет 
лишь полная решимость, а не частные случаи или отдельные действия - они не 
захватывают нас полностью.  

Итак, мы, кажется, ответили на ряд обвинений. Как видите, экзистенциализм нельзя 
рассматривать ни как философию квиетизма, ибо экзистенциализм определяет человека 
по его делам, ни как пессимистическое описание человека: на деле нет более 
оптимистического учения, поскольку судьба человека полагается в нем самом. 
Экзистенциализм - это не попытка отбить у человека охоту к действиям, ибо он говорит 
человеку, что надежда лишь в его действиях, и единственное, что позволяет человеку 
жить, - это действие. Следовательно, в этом плане мы имеем дело с моралью действия и 
решимости. Однако на этом основании нас упрекают также и в том, что мы замуровываем 
человека в индивидуальной субъективности. Но и здесь нас понимают превратно.  

Действительно, наш исходный пункт - это субъективность индивида, он обусловлен и 
причинами чисто философского порядка. Не потому, что мы буржуа, а потому, что мы 
хотим иметь учение, основывающееся на истине, а не на ряде прекрасных теорий, которые 
обнадеживают, не имея под собой реального основания. В исходной точке не может быть 
никакой другой истины, кроме: «Я мыслю, следовательно, существую». Это абсолютная 
истина сознания, постигающего самое себя. Любая теория, берущая человека вне этого 
момента, в котором он постигает себя, есть теория, упраздняющая истину, поскольку вне 
картезианского cogito все предметы лишь вероятны, а учение о вероятностях, не 
опирающееся на истину, низвергается в пропасть небытия. Чтобы определять вероятное, 
нужно обладать истинным. Следовательно, для того чтобы существовала хоть какая-
нибудь истина, нужна истина абсолютная. Абсолютная истина проста, легко достижима и 
доступна всем, она схватывается непосредственно.  

Далее, наша теория - единственная теория, придающая человеку достоинство, 
единственная теория, которая не делает из него объект. Всякий материализм ведет к 
рассмотрению людей, в том числе и себя самого, как предметов, то есть как совокупности 
определенных реакций, ничем не отличающейся от совокупности тех качеств и явлений, 
которые образуют стол, стул или камень. Что же касается нас, то мы именно и хотим 
создать царство человека как совокупность ценностей, отличную от материального 
царства. Но субъективность, постигаемая как истина, не является строго индивидуальной 
субъективностью, поскольку, как мы показали, в cogito человек открывает не только 
самого себя, но и других людей. В противоположность философии Декарта, в 
противоположность философии Канта, через «я мыслю» мы постигаем себя перед лицом 
другого, и другой так же достоверен для нас, как мы сами. Таким образом, человек, 
постигающий себя через cogito, непосредственно обнаруживает вместе с тем и всех 
других, и притом - как условие своего собственного существования. Он отдает себе отчет 
в том, что не может быть каким-нибудь (в том смысле, в каком про человека говорят, что 
он остроумен, зол или ревнив), если только другие не признают его таковым. Чтобы 
получить, какую-либо истину о себе, я должен пройти через другого. Другой необходим 
для моего существования, так же, впрочем, как и для моего самопознания. При этих 
условиях обнаружение моего внутреннего мира открывает мне в то же время и другого, 
как стоящую передо мной свободу, которая мыслит и желает «за» или «против» меня. 
Таким образом, открывается целый мир, который мы называем интерсубъективностью. В 
этом мире человек и решает, чем является он и чем являются другие.  
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Кроме того, если невозможно найти универсальную сущность, которая была бы 
человеческой природой, то все же существует некая общность условий человеческого 
существования. Не случайно современные мыслители чаще говорят об условиях 
человеческого существования, чем о человеческой природе. Под ними они понимают, с 
большей или меньшей степенью ясности, совокупность априорных пределов, которые 
очерчивают фундаментальную ситуацию человека в универсуме. Исторические ситуации 
меняются: человек может родиться рабом в языческом обществе, феодальным сеньором 
или пролетарием. Не изменяется лишь необходимость для него быть в мире, быть в нем за 
работой, быть в нем среди других и быть в нем смертным. Пределы не субъективны и не 
объективны, скорее, они имеют объективную и субъективную стороны. Объективны они 
потому, что встречаются повсюду и повсюду могут быть опознаны. Субъективны потому, 
что переживаемы, они ничего не представляют собой, если не пережиты человеком, 
который свободно определяет себя в своем существовании по отношению к ним. И хотя 
проекты могут быть различными, ни один мне не чужд, потому что все они представляют 
собой попытку преодолеть пределы, или раздвинуть их, или не признать их, или 
приспособиться к ним. Следовательно, всякий проект, каким бы индивидуальным он ни 
был, обладает универсальной значимостью. Любой проект, будь то проект китайца, 
индейца или негра, может быть понят европейцем. Может быть понят - это значит, что 
европеец 1945 года может точно так же идти от постигнутой им ситуации к ее пределам, 
что он может воссоздать в себе проект китайца, индейца или африканца. Любой проект 
универсален в том смысле, что понятен каждому. Это не означает, что данный проект 
определяет человека раз навсегда, а только то, что он может быть воспроизведен. Всегда 
можно понять идиота, ребенка, дикаря или иностранца, достаточно иметь необходимые 
сведения. В этом смысле мы можем говорить о всеобщности человека, которая, однако, не 
дана заранее, но постоянно созидается. Выбирая себя, я созидаю всеобщее. Я созидаю его, 
понимая проект любого другого человека, к какой бы эпохе он ни принадлежал. Эта 
абсолютность выбора не ликвидирует относительности каждой отдельной эпохи. 
Экзистенциализм и хочет показать эту связь между абсолютным характером свободного 
действия, посредством которого каждый человек реализует себя, реализуя в то же время 
определенный тип человечества, - действия, понятного любой эпохе и любому человеку, и 
относительностью культуры, которая может явиться следствием такого выбора. 
Необходимо отметить вместе с тем относительность картезианства и абсолютность 
картезианской позиции. Если хотите, в этом смысле каждый из нас существо абсолютное, 
когда он дышит, ест, спит или действует тем или иным образом. Нет никакой разницы 
между свободным бытием, бытием-проектом, существованием, выбирающим свою 
сущность, и абсолютным бытием. И нет никакой разницы между локализованным во 
времени абсолютным бытием, то есть расположенным в истории, и универсально 
постижимым бытием.  

Это, однако, не снимает полностью обвинения в субъективизме, которое выступает еще в 
нескольких формах. Во-первых, нам говорят: «Значит, вы можете делать что угодно». Это 
обвинение формулируют по-разному. Сначала нас записывают в анархисты, а потом 
заявляют: «Вы не можете судить других, так как не имеете оснований, чтобы предпочесть 
один проект другому». И, наконец, нам могут сказать: «Все произвольно в вашем выборе, 
вы отдаете одной рукой то, что вы якобы получили другой». Эти три возражения не 
слишком серьезны. Прежде всего, первое возражение – «вы можете выбирать что угодно» 
- неточно. Выбор возможен в одном направлении, но невозможно не выбирать. Я всегда 
могу выбрать, но я должен знать, что даже в том случае, если ничего не выбираю, тем 
самым я все-таки выбираю. Хотя это обстоятельство и кажется сугубо формальным, 
однако оно чрезвычайно важно для ограничения фантазии и каприза. Если верно, что, 
находясь в какой-то ситуации, например в ситуации, определяющей меня как существо, 
наделенное полом, способное находиться в отношениях с существом другого пола и иметь 
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детей, я вынужден выбрать какую-то позицию, то, во всяком случае, я несу 
ответственность за выбор, который, обязывая меня, обязывает в то же время все 
человечество. Даже если никакая априорная ценность не определяет моего выбора, он все 
же не имеет ничего общего с капризом. А если кое-кому кажется, что это - та же теория 
произвольного действия, что и у А.Жида, значит, они не видят громадного различия 
между экзистенциализмом и учением Жида. Жид не знает, что такое ситуация. Для него 
действия обусловлены простым капризом. Для нас, напротив, человек находится в 
организованной ситуации, которою живет, и своим выбором он заставляет жить ею все 
человечество, и он не может не выбирать: он или останется целомудренным, или женится, 
но не будет иметь детей, или женится и будет иметь детей. В любом случае, что бы он ни 
делал, он несет полную ответственность за решение этой проблемы. Конечно, он не 
ссылается, осуществляя выбор, на предустановленные ценности, но было бы 
несправедливо обвинять его в капризе. Моральный выбор можно сравнить скорее с 
созданием произведения искусства. Однако здесь надо сразу же оговориться, речь идет 
отнюдь не об эстетской морали, наши противники столь недобросовестны, что упрекают 
нас даже в этом. Пример взят мною лишь для сравнения. Итак, разве когда-нибудь 
упрекали художника, рисующего картину, за то, что он не руководствуется априорно 
установленными правилами? Разве когда-нибудь говорили, какую он должен нарисовать 
картину? Ясно, что нет картины, которая была бы определена до ее написания, что 
художник живет созданием своего произведения и что картина, которая должна быть 
нарисована, - это та картина, которую он нарисует. Ясно, что нет априорных эстетических 
ценностей, но есть ценности, которые проявятся потом - в связи отдельных элементов 
картины, в отношениях между волей к творчеству и результатом. Никто не может сказать, 
какой будет живопись завтра. О картинах можно судить, лишь когда они уже написаны. 
Какое отношение имеет это к морали? Здесь мы тоже оказываемся в ситуации творчества. 
Мы никогда не говорим о произвольности произведения искусства. Обсуждая полотно 
Пикассо, мы не говорим, что оно произвольно. Мы хорошо понимаем, что, рисуя, он 
созидает себя таким, каков он есть, что совокупность его произведений включается в его 
жизнь.  

Так же обстоит дело и в морали. Общим между искусством и моралью является то, что в 
обоих случаях мы имеем творчество и изобретение. Мы не можем решить a priori, что 
надо делать. Мне кажется, я достаточно показал это на примере того молодого человека, 
который приходил ко мне за советом и который мог взывать к любой морали, кантианской 
или какой-либо еще, не находя там для себя никаких указаний. Он был вынужден 
изобрести для себя свой собственный закон. Мы никогда не скажем, что этот человек - 
решит ли он остаться со своей матерью, беря за основу морали чувства, индивидуальное 
действие и конкретное милосердие, или решит поехать в Англию, предпочитая 
жертвенность, - сделал произвольный выбор. Человек создает себя сам. Он не сотворен 
изначально, он творит себя, выбирая мораль, а давление обстоятельств таково, что он не 
может не выбрать какой-нибудь определенной морали. Мы определяем человека лишь в 
связи с его решением занять позицию. Поэтому бессмысленно упрекать нас в 
произвольности выбора.  

Во-вторых, нам говорят, что мы не можем судить других. Это отчасти верно, а отчасти 
нет. Это верно в том смысле, что всякий раз, когда человек выбирает свою позицию и 
свой проект со всей искренностью и полной ясностью, каким бы ни был этот проект, ему 
невозможно предпочесть другой. Это верно в том смысле, что мы не верим в прогресс. 
Прогресс - это улучшение. Человек же всегда находится лицом к лицу с меняющейся 
ситуацией, и выбор всегда остается выбором в ситуации. Моральная проблема ничуть не 
изменилась с тех пор, когда надо было выбирать между сторонниками и противниками 
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рабовладения во время войны между Севером и Югом, вплоть до сегодняшнего дня, когда 
нужно голосовать за МРП 19 или за коммунистов.  

Но тем не менее судить можно, поскольку, как я уже говорил, человек выбирает, в том 
числе выбирает и самого себя, перед лицом других людей. Прежде всего можно судить, 
какой выбор основан на заблуждении, а какой на истине (это может быть не оценочное, а 
логическое суждение). Можно судить о человеке, если он нечестен. Если мы определили 
ситуацию человека как свободный выбор, без оправданий и без опоры, то всякий человек, 
пытающийся оправдаться своими страстями или придумывающий детерминизм, нечестен. 
Могут возразить: «Но почему бы ему не выбирать себя нечестно?» Я отвечу, что не 
собираюсь судить с моральной точки зрения, а просто определяю нечестность как 
заблуждение. Здесь нельзя избежать суждения об истине. Нечестность - это, очевидно, 
ложь, ибо утаивает полную свободу действия. В том же смысле можно сказать, что выбор 
нечестен, если заявляется, будто ему предшествуют некие предсуществующие ценности. 
Я противоречу сам себе, если одновременно хочу их установить и заявляю, что они меня 
обязывают. Если мне скажут: «А если я хочу быть нечестным?» - я отвечу: «Нет никаких 
оснований, чтобы вы им не были, но я заявляю, что вы именно таковы, тогда как строгая 
последовательность характерна лишь для честности». Кроме того, можно высказать 
моральное суждение. В каждом конкретном случае свобода не может иметь другой цели, 
кроме самой себя, и если человек однажды признал, что, пребывая в заброшенности, сам 
устанавливает ценности, он может желать теперь только одного - свободы как основания 
всех ценностей. Это не означает, что он желает ее абстрактно. Это попросту означает, что 
действия честных людей имеют своей конечной целью поиски свободы как таковой. 
Человек, вступающий в коммунистический или революционный профсоюз, преследует 
конкретные цели. Эти цели предполагают наличие абстрактной воли к свободе. Но этой 
свободы желают в конкретном. Мы желаем свободы ради свободы в каждом отдельном 
случае. Но, стремясь к свободе, мы обнаруживаем, что она целиком зависит от свободы 
других людей и что свобода других зависит от нашей свободы.  

Конечно, свобода, как определение человека, не зависит от другого, но, как только 
начинается действие, я обязан желать вместе с моей свободой свободы других, я могу 
принимать в качестве цели мою свободу лишь в том случае, если поставлю своей целью 
также и свободу других. Следовательно, если с точки зрения полной аутентичности 20 я 
признал, что человек - это существо, у которого существование предшествует сущности, 
что он есть существо свободное, которое может при различных обстоятельствах желать 
лишь своей свободы, я одновременно признал, что я могу желать и другим только 
свободы. Таким образом, во имя этой воли к свободе, предполагаемой самой свободой, я 
могу формулировать суждение о тех, кто стремится скрыть от себя полную 
беспричинность своего существования и свою полную свободу. Одних, скрывающих от 
себя свою полную свободу с помощью духа серьезности или ссылок на детерминизм, я 
назову трусами. Других, пытающихся доказать, что их существование необходимо, хотя 
даже появление человека на Земле является случайностью, я назову сволочью. Но трусов 
или сволочь можно судить лишь с точки зрения строгой аутентичности. Поэтому, хотя 
содержание морали и меняется, определенная форма этой морали универсальна. Кант 
заявляет, что свобода желает самой себя и свободы других. Согласен. Но он полагает, что 
формальное и всеобщее достаточны для конституирования морали 21. Мы же, напротив, 
думаем, что слишком отвлеченные принципы терпят крах при определении действия. 
Рассмотрим еще раз пример с этим учеником. Во имя чего, во имя какой великой максимы 
морали мог бы он, по-вашему, с полным спокойствием духа решиться покинуть мать или 
же остаться с ней. Об этом никак нельзя судить. Содержание всегда конкретно и, 
следовательно, непредсказуемо. Всегда имеет место изобретение. Важно только знать, 
делается ли данное изобретение во имя свободы.  
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Рассмотрим два конкретных примера. Вы увидите, в какой степени они согласуются друг 
с другом и в то же время различны. Возьмем «Мельницу на Флоссе» 22. В этом 
произведении мы встречаем некую девушку по имени Мэгги Тулливер, которая является 
воплощением страсти и сознает это. Она влюблена в молодого человека - Стефана, 
который обручен с другой, ничем не примечательной девушкой. Эта Мэгги Тулливер, 
вместо того чтобы легкомысленно предпочесть свое собственное счастье, решает во имя 
человеческой солидарности пожертвовать собой и отказаться от любимого человека. 
Наоборот, Сансеверина в "Пармской обители" 23, считая, что страсть составляет 
истинную ценность человека, заявила бы, что большая любовь стоит всех жертв, что ее 
нужно предпочесть банальной супружеской любви, которая соединила бы Стефана и ту 
дурочку, на которой он собрался жениться. Она решила бы пожертвовать последней и 
добиться своего счастья. И, как показывает Стендаль, ради страсти она пожертвовала бы и 
собой, если того требует жизнь. Здесь перед нами две прямо противоположные морали. 
Но я полагаю, что они равноценны, ибо в обоих случаях целью является именно свобода. 
Вы можете представить себе две совершенно аналогичные по своим следствиям картины. 
Одна девушка предпочитает покорно отказаться от любви, другая - под влиянием 
полового влечения - предпочитает игнорировать прежние связи мужчины, которого 
любит. Внешне эти два случая напоминают только что описанные. И тем не менее они 
весьма от них отличаются. Сансеверина по своему отношению к жизни гораздо ближе к 
Мэгги Тулливер, чем к такой беззаботной алчности.  

Таким образом, вы видите, что второе обвинение одновременно и истинно, и ложно. 
Выбирать можно все, что угодно, если речь идет о свободе решать.  

Третье возражение сводится к следующему: «Вы получаете одной рукой то, что даете 
другой», то есть ваши ценности, в сущности, несерьезны, поскольку вы их сами 
выбираете. На это я с глубоким прискорбием отвечу, что так оно и есть; но уж если я 
ликвидировал бога-отца, то должен же кто-нибудь изобретать ценности. Нужно 
принимать вещи такими, как они есть. И, кроме того, сказать, что мы изобретаем 
ценности, - значит утверждать лишь то, что жизнь не имеет априорного смысла. Пока вы 
не живете своей жизнью, она ничего собой не представляет, вы сами должны придать ей 
смысл, а ценность есть не что иное, как этот выбираемый вами смысл. Тем самым вы 
обнаруживаете, что есть возможность создать человеческое сообщество.  

Меня упрекали за сам вопрос: является ли экзистенциализм гуманизмом. Мне говорили: 
«Ведь вы же писали в “Тошноте”24, что гуманисты не правы, вы надсмеялись над 
определенным типом гуманизма, зачем теперь к нему возвращаться?» Действительно, 
слово «гуманизм» имеет два совершенно различных смысла. Под гуманизмом можно 
понимать теорию, которая рассматривает человека как цель и высшую ценность. 
Подобного рода гуманизм имеется у Кокто 25, например, в его рассказе «В 80 часов 
вокруг света», где один из героев, пролетая на самолете над горами, восклицает: «Человек 
поразителен!» Это означает, что лично я, не принимавший участия в создании самолетов, 
могу воспользоваться плодами этих изобретений и что лично я - как человек - могу 
относить на свой счет и ответственность, и почести за действия, совершенные другими 
людьми. Это означало бы, что мы можем оценивать человека по наиболее выдающимся 
действиям некоторых людей. Такой гуманизм абсурден, ибо только собака или лошадь 
могла бы дать общую характеристику человеку и заявить, что человек поразителен, чего 
они, кстати, вовсе не собираются делать, по крайней мере, насколько мне известно. Но 
нельзя признать, чтобы о человеке мог судить человек. Экзистенциализм освобождает его 
от всех суждений подобного рода. Экзистенциалист никогда не рассматривает человека 
как цель, так как человек всегда незавершен. И мы не обязаны думать, что есть какое-то 
человечество, которому можно поклоняться на манер Огюста Конта. Культ человечества 



 77

приводит к замкнутому гуманизму Конта и - стоит сказать - к фашизму 26. Такой 
гуманизм нам не нужен.  

Но гуманизм можно понимать и в другом смысле. Человек находится постоянно вне 
самого себя. Именно проектируя себя и теряя себя вовне, он существует как человек. С 
другой стороны, он может существовать, только преследуя трансцендентные цели. Будучи 
этим выходом за пределы, улавливая объекты лишь в связи с этим преодолением самого 
себя, он находится в сердцевине, в центре этого выхода за собственные пределы. Нет 
никакого другого мира, помимо человеческого мира, мира человеческой субъективности. 
Эта связь конституирующей человека трансцендентности (не в том смысле, в каком 
трансцендентен бог, а в смысле выхода за свои пределы) и субъективности - в том смысле, 
что человек не замкнут в себе, а всегда присутствует в человеческом мире, - и есть то, что 
мы называем экзистенциалистским гуманизмом. Это гуманизм, поскольку мы напоминаем 
человеку, что нет другого законодателя, кроме него самого, в заброшенности он будет 
решать свою судьбу; поскольку мы показываем, что реализовать себя по-человечески 
человек может не путем погружения в самого себя, но в поиске цели вовне, которой 
может быть освобождение или еще какое-нибудь конкретное самоосуществление.  

Из этих рассуждений видно, что нет ничего несправедливее выдвинутых против нас 
возражений. Экзистенциализм - это не что иное, как попытка сделать все выводы из 
последовательного атеизма. Он вовсе не пытается ввергнуть человека в отчаяние. Но если 
отчаянием называть, как это делают христиане, всякое неверие, тогда именно первородное 
отчаяние - его исходный пункт. Экзистенциализм - не такой атеизм, который растрачивает 
себя на доказательства того, что бог не существует. Скорее он заявляет следующее: даже 
если бы бог существовал, это ничего бы не изменило. Такова наша точка зрения. Это не 
значит, что мы верим в существование бога, - просто суть дела не в том, существует ли 
бог. Человек должен обрести себя и убедиться, что ничто не может его спасти от себя 
самого, даже достоверное доказательство существования бога. В этом смысле 
экзистенциализм - это оптимизм, учение о действии. И только вследствие нечестности, 
путая свое собственное отчаяние с нашим, христиане могут называть нас отчаявшимися.  

 
Сумерки богов.  М.: «Политиздат», 1989. – С. 319-344 
 
 

А. Шюц 
 

Социальный мир и теория социального действия 
 

Ответ на вопрос «что означает этот социальный мир для меня, наблюдателя?» 
требует в качестве необходимого условия получения ответа на другой вопрос: «что 
означает этот социальный мир для наблюдаемого актера, в этом мире действующего, и 
какой смысл он вкладывал в свои действия в этом мире?» Сформулировав стоящие перед 
нами вопросы таким образом, мы уже не принимаем наивно социальный мир и его 
текущие идеализации и формализации как нечто неоспоримо готовое и само по себе 
значимое, а предпринимаем исследование процесса идеализации и формализации как 
такового, т. е. исследуем генезис того значения, которым обладают социальные феномены 
для нас как актеров, итого механизма деятельности, благодаря которому люди понимают 
друг друга самих себя. Мы всегда свободны, а иногда даже и должны действовать 
подобным образом. 

Возможность изучения социального мира с различных точек зрения обнаруживает 
фундаментальную значимость формулы профессора Знанецкого [согласно которой все 
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социальные феномены могут быть описаны в любой из следующих схем соотнесения: 
социальная личность; социальный акт; социальная группа; социальные отношения]. 
Каждый социальный феномен  может быть изучен в соотнесении с социальными 
отношениями или социальными группами (позволим себе также добавить сюда 
социальные институты), однако столь же правомерным будет и их изучение с точки 
зрения социального акта или социальной личности. Первая группа схем соотнесения — 
объективная; такого рода схемы будут полезными лишь в том случае, если они будут 
применены к проблемам, относящимся к сфере объективных феноменов, для объяснения 
которых разработаны особые идеализации и формализации, и, разумеется, лишь при том 
условии, если они не содержат в себе какого-нибудь элемента или нескольких элементов, 
несовместимых с другими схемами соотнесения (субъективными) и с нашим обыденным 
опытом переживания социального мира в целом. 

Другими словами, решение научного наблюдателя изучать социальный мир в 
объективной или субъективной рамке соотнесения с самого начала предполагает наличие 
такого сектора (или по крайней мере, некоторого аспекта такого сектора), который 
возможно изучать в схеме соотнесения, выбранной раз и навсегда. Поэтому 
основополагающим постулатом в методологии социальных наук должно стать следующее 
положение: выберите схему соотнесения, адекватную той проблеме, которая вас 
интересует; рассмотрите ее пределы и возможности; сделайте так, чтобы содержащиеся в 
ней термины были совместимы и согласованы друг с другом; и единожды приняв эту 
схему, придерживайтесь ее до конца! С другой стороны, если следствия вытекающие из 
выбранной вами проблемы, приводят вас в процессе исследования к принятию других 
схем соотнесения и интерпретации, не забывайте, что вместе с изменением схемы 
неизбежно происходит смысловой сдвиг во всех терминах, присутствовавших в 
использованной вами ранее схеме соотнесения. Чтобы сохранить последовательность в 
своих рассуждениях, вы должны следить за тем, чтоб в «подтекст» всех используемых 
вами терминов и понятий оставался одним и тем же! 

Таково реальное значение столь часто неправильно понимаемого постулата 
«чистоты метода». Следовать ему труднее, чем кажется. Большинство ошибок в 
социальных науках могут быть сведены к смешению субъективной и объективной точек 
зрения, которое появляется незаметно для самого ученого при перемещении в процессе 
научного исследования с одного уровня на другой. Таковы опасности, вторгающиеся в 
 конкретную работу обществоведов при смешении субъективной и объективной точек 
зрения. Что же касается теории действия, то здесь необходимо в полной мере 
придерживаться субъективной точки зрения, ибо, как только мы отходим от нее, эта 
теория лишается своих фундаментальных оснований, а именно своей соотнесенности с 
социальным миром повседневной жизни и повседневного опыта. Последовательное 
сохранение субъективной точки зрения является единственной, но достаточной гарантией 
от подмены мира социальной реальности фиктивным несуществующим миром, 
сконструированным научным наблюдателем. 

Давайте для более полного прояснения этого вопроса забудем на мгновение, что 
мы социальные ученые, наблюдающие социальный мир отстраненным и 
незаинтересованным разумом. Давайте посмотрим, каким образом каждый из нас 
интерпретирует общий для всех нас социальный мир, в котором он живет и действует как 
человек среди других людей, мир, который он воспринимает как поле своих возможных 
действий и ориентации, организующееся вокруг его персоны в соответствии с его 
специфической системой планов и проистекающих из них релевантностей, зная в то же 
время о том, что тот же самый социальный мир является полем возможного действия для 
других людей и организуется, с их точке зрения, вокруг них аналогичным образом. 
Этот мир всегда, с самого начала, дан мне как мир организованный. Я, попросту говоря, 
родился и вырос в этом организованном социальном мире. Благодаря воспитанию и 
обучению, благодаря всевозможного рода переживаниям и опытам я обретаю некоторое 
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смутно прорисовывающееся знание об этом мире и его институтах. Помимо всего 
прочего, я испытываю интерес к объектам этого мира, поскольку они определяют мою 
ориентацию, помогают или препятствуют воплощению моих планов, образуют элемент 
моей ситуации, который я должен либо принять, либо изменить, являются для меня 
источником моего счастья или несчастья или, скажем, не имеют для меня ровным счетом 
никакого значения. Значимость для меня тех или иных объектов предполагает, что я не 
довольствуюсь чистым знанием об их существовании; я должен их понять, а это значит, 
что я должен быть способен истолковать их как возможные релевантные элементы тех 
возможных актов или реакций, которые я мог бы совершить в рамках осуществления моих 
жизненных планов. 

Однако с самого начала эта ориентация, обретаемая благодаря пониманию, 
складывается в сотрудничестве с другими людьми: этот мир имеет значение не только для 
меня, но также и для любого другого. Мой опыт переживания мира подтверждается и 
корректируется опытом других, с которыми я взаимно связан общим знанием, обшей 
работой и общим страданием. Мир, интерпретируемый как возможное поле действия для 
всех нас, — вот первый и самый элементарный принцип организации моего знания о 
внешнем мире вообще. Уже потом я провожу различие между (с одной стороны) 
природными вещами, которые могут быть определены как вещи, сущностно данные и 
мне, и тебе, и кому угодно другому такими, каковы они есть независимо от какого бы то 
ни было человеческого вмешательства, и (с другой стороны) социальными вещами, 
которые могут быть поняты лишь как продукты человеческой деятельности — моей 
собственной или других людей (термин «вещь», используемый в обоих случаях в самом 
широком его смысле, охватывает собою не только телесные, но также и «идеальные», т. е. 
мыслительные объекты). Что касается природных вещей, то здесь мое «понимание» 
ограничивается мыслительным схватыванием их существования, изменчивости, развития, 
достижимым в той мере, в какой все эти элементы совместимы с моими переживаниями и 
переживаниями других внутри природного мира в целом, а также с теми базисными 
допущениями относительно устройства этого мира, которые все мы принимаем по 
общему согласию. В этих пределах все мы способны к предсказанию (пусть даже всего 
лишь вероятностному). Вот, допустим, по моему мнению и мнению каждого из нас, есть 
некая вещь — дикая яблоня. Здесь предполагается, что весной она расцветет, летом вся 
покроется листвой, осенью принесет плоды, а зимой будет стоять голой. Если мы хотим 
хорошенько оглядеть окрестности, то можем забраться на ее вершину; если летом захотим 
отдохнуть и расслабиться, то можем укрыться в ее тени, если осенью почувствуем голод, 
то можем отведать ее плодов. Все эти возможности нисколько не зависят от какого бы то 
ни было человеческого посредничества; круговорот событий в природе происходит 
независимо от нашего вмешательства. 
 

Одной из наиболее примечательных особенностей современной социальной науки 
является описание той процедуры, которой пользуются социальные ученые при 
построении концептуальной схемы, и великой заслугой Дюркгейма, Парето, Маршалла, 
Вебленаи, прежде всего, Макса Вебера является разработка этого метода во всей его 
полноте и ясности. Этот метод состоит в замене человеческих существ, которых 
социальный ученый наблюдает как актер на социальной сцене, сотворенными им самим 
марионетками, или, говоря иначе, в конструировании идеальных типов актеров. Делается 
это следующим образом. 
  Ученый наблюдает определенные события в социальном мире как события, 
порожденные человеческой деятельностью, и начинает с установления типа таких 
событий. Потом он соотносит с этими типичными актами типичные мотивы потому-что и 
для-того-чтобы, присутствующие в разуме воображаемого актера, которые он полагает 
неизменными. Таким образом он конструирует идеальный тип личности, т. е. 
определенную модель актера, которого он представляет в воображении как актера, 
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наделенного сознанием. Однако содержание этого сознания ограничивается лишь теми 
элементами, которые необходимы для осуществления типичных актов, являющихся 
объектом рассмотрения. Эти элементы оно содержит в полном объеме, но помимо них не 
содержит ничего. 

...Эти сконструированные типы социальный ученый помещает в обстановку, 
содержащую все элементы ситуации в социальном мире, релевантные для выполнения 
исследуемого типичного акта. Кроме того, он присоединяет к сконструированному 
идеальному типу актера другие личностные идеальные типы, наделенные такими 
мотивами, которые могли бы спровоцировать типичные реакции на типичный акт первого 
личностного идеального типа. 

Таким образом, ученый получает модель социального мира, или, лучше сказать, его 
реконструкцию. Она содержит в себе все релевантные элементы социального события, 
отобранного ученым для последующего изучения в качестве типического. И эта модель в 
полной мере согласуется с постулатом субъективной точки зрения. Ибо с самого начала 
марионеточный тип представляется как наделенный тем же самым специфическим 
знанием ситуации — в том числе средств и условий, — которым бы обладал в реальном 
социальном мире реальный актер; с самого начала субъективные мотивы реального 
актера, выполняющего типичный акт, имплантируются в качестве постоянных элементов 
в воображаемое сознание идеально-типического актера; и с самого начала идеальному 
типу актера предначертано играть ту роль, которую должен был бы принять для 
выполнения типичного акта актер, действующий в социальном мире. И поскольку данный 
тип сконструирован таким образом, чтобы выполнять толь-•ко типичные акты, то в 
формировании единичных актов будут сочетаться объективные и субъективные элементы. 

С другой стороны, формирование типа, выбор типического события, а также 
элементы, рассматриваемые в качестве типических, — все это концептуальные термины, 
которые поддаются объективному обсуждению и являются открытыми для критики и 
верификации. Они не образуются социальными учеными по собственному произволу, вне 
всякого контроля и в стороне от каких бы то ни было ограничений; законы их образования 
очень строги, а диапазон произвольности социального ученого гораздо уже, чем то может 
показаться на первый взгляд. В рамках данного исследования мы не имеем возможности 
обратиться к этой теме. Однако коротко изложим то, что уже было сказано по этому 
поводу в другом месте. 
1. Постулат релевантности. Формирование идеальных типов должно согласовываться 
с принципом релевантности, который означает, что проблема, однажды выбранная 
социальным ученым, создает схему соотнесения и устанавливает те пределы, в рамках 
которых впоследствии могут формироваться релевантные идеальные типы. 
2. Постулат адекватности. Его можно сформулировать следующим образом: каждый 
термин, используемый в научной системе, соотносящийся с человеческим действием, 
должен конструироваться таким образом, чтобы человеческий акт, выполняемый 
индивидуальным актером в жизненном мире тем способом, который отражен в типичной 
конструкции, был резонным и понятным для самого актера, равно как и для любого его 
собрата. 
3. Постулат логической согласованности. Система идеальных типов должна 
полностью соответствовать принципам формальной логики. 
4. Постулат совместимости. Система идеальных типов должна содержать только 
научно доказуемые допущения, полностью совместимые со всем корпусом 
нашего научного знания. 

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

 
 

Шюц А.  Социальный мир и теория социального действия // Реферативный журнал 
«Социальные и гуманитарные науки», социология. Сер. П. 1997.  № 2. С. 24—42. 
 
 
 
 

Б. Вальденфельс 
 

Своя культура и чужая культура. Парадокс науки о "Чужом" 

1. Между "Своим" и "Чужим" 

Термин "интеркультуральность" [Interkulturalitt] напоминает о гуссерлевском понятии 
интерсубъективности, а также о принадлежащей Мерло-Понти конкретизации 
интерсубъективности как интеркорпоральности: межличностный обмен распространяется 
до интеркультурального. Центрирование в одном, вокруг которого группируется другое, 
разрушается в пользу некоторой между"сферы *, между"области, некоего intermonde, где 
одно связано с другим и каждое суть то, что оно есть, только будучи связанным с другим. 
"Между" означает не просто нового рода феномен, но и нового рода организацию или, как 
сказал бы Гуссерль, нового рода логос феномена. Речь идет о сети отношений, в которой 
есть узловые пункты, места соединений, но нет централизации. Известный итальянский 
феноменолог Энцо Пачи, пройдя путь от Уайтхеда к Гуссерлю, создал 
реляционалистскую феноменологию, в которой "Я" видит себя помещенным в некую 
социальную и космическую relazionalit" **. Впрочем, "Между" объявляется в нашем 
столетии в различных образах: как место встречи "Я" и "Ты" в диалоге Бубера, как то 
"Между" в хайдеггеровских "Holzwege" (s. 88), в котором "будущий человек принадлежит 
бытию и все же остается чужаком в сущем", как срез близости и чуждости в герменевтике 
Гадамера. Несколько непривычный резонанс приобретает эта идея у японского психиатра 
Кимуры, определяющего японское "Ки" как социальную атмосферу или социальный 
климат, стихию межчеловеческих контактов, отношений, недоразумений. "Кто есть я и 
кто есть ты, чего я стою и чего ты ст)оишь, это решает соответствующее "Между" 
каждого партнера". Растворению "Собственного" в "Между" препятствует определенного 
рода хиазм *: "Собственное" всегда остается "Между""подобным, "Между" є всегда 
"Собственно-"подобным" (1). Такое истолкование демонстрирует возможности 
феноменологии интеркультуральности, которая сама приобретает черты 
интеркультуральной феноменологии. Всякая концепция "Между" подвергается, однако, 
по меньшей мере в европейской версии, опасности є заменить хорошо знакомый эго- и 
этноцентризм, выстраивающий все человеческие отношения из центра самости, 
логоцентризмом, в котором единственный логос выступает в качестве всеобщего, 
охватывающего различие своего и чужого и поднимающегося над ним. Предполагается, 
что там, где существует "Между", существует некий зазор, который должен быть 
преодолен там, где имеется сеть, имеются части, которые этой сетью должны быть 
соединены. Позади чего-то одного и чего-то другого, позади "Собственного" и "Чужого" 
предполагают существование чего-то третьего, которое связывает и делает связаным. Это 
зарождается уже в сократовско-платоновском создании диалога, в котором "диада 
диалога", "Между" диалога подвергается опасности быть монологически заглушенным 
одним голосом логоса. (2) 
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Этот вносящий единство логос может принимать две различные формы. Он может 
выступать в виде общего порядка, в который должно быть интегрировано каждое 
отдельное и каждый отдельный, или же в виде ограничивающего порядка, правила 
которого регулируют поведение отдельных субъектов.(3) Представления о 
всеохватывающем общем порядке лежат в основе старого космологического и космо-
теологического мышления, тогда как Новое время, умерив свои притязания, стремится 
всего лишь к ограничивающему законодательству: каждый может быть счастлив и спасен 
на свой манер, если только он придерживается основных правил морали и права. В 
феноменологии существуют элементы обеих концепций порядка. Если универсальный 
горизонт, внутри которого "Собственное" расширяется до "Чужого" или же "Собственное" 
сплавляется с "Чужим", нацелен на целое, то структура правил и нормативность 
обеспечивающие "ортологию" познания (Husserliana XIII, 377 ff.), указывают на 
инвариантные ограничивающие условия. Тревожное напряжение, которым пронизана 
гуссерлевская феноменология, в значительной мере основывается на расхождении обеих 
этих ориентаций. 

То, как глубоко проникает традиционная диалогика в нашу научную и вненаучную 
повседневность, показывает старое понятие Mittеilung [сообщение], еще 
распространенное во времена Гердера и Гумбольдта. В выражении Mitteilung der Rede 
[букв. делиться речью] еще чувствуется платоновский Methexis, участие в целом [Teilhabe 
an einem Ganzen], в истине. Гуссерль также находится в этой традиции, когда делая 
наброски "феноменологии общества сообщения", говорит о "причастности- [Teilhaben] 
(Husserliana XV, 462) и о специфическом акте сообщения (сообщения себя 
[Sich"Mitteilen]), акте, создающем сообщество и по латыни прямо называющемся 
communicatio (там же, 472 f). Хайдеггер в "Бытии и времени- тоже намекает на то, что 
сообщенное (Mitgeteilte) может быть "разделено- адресатами. Современные трактовки 
коммуникации распространяются от коммуникативной теории и техники, часто 
редуцируемой к обмену информацией, до регулирующего устройства коммуникативного 
разума, в качестве координирующей инстанции лежащего в основе всех форм 
ориентированного на понимание общения. Стоило бы, однако, обдумать предпосылки 
такой концепции коммуникации, прежде чем оперировать с ней как с чем-то более или 
менее само собой разумеющимся. 

Всеобщее, звучащее в "сообщении" и "причастности-, указывает на необходимость 
существования кого-то, кто говорил бы от его имени, будь то аристотелевский fe)onimoq 
или носитель языка (native speaker), олицетворяющий собой житейскую мораль или 
разговорную речь, будь то озабоченный всеобщим душевным спасением глава церкви, 
озабоченный общественным благом глава правительства, будь то воздействующий на 
массы голос общественности, самозванный интерпретатор духа времени или же, наконец, 
философ как "функционер человечества". Такие ходатаи, рупоры и усилители 
"общественного духа" впадают в логоцентризм, едва лишь они пытаются утаить место, из 
которого некто говорит от имени общего, и делают вид, будто общее само говорит из них. 
В случае универсальных законов и правил нужно также различать обстоятельства и 
условия, в которых некто ссылается на основные законы и основные права, и собственое 
значение этих законов и прав. Место, из которого некто обращается к общему или 
основному порядку, не является просто частью или отдельным случаем этого порядка, 
разве что говорящий забыл или не осознает, что он делает. Здесь разверзается трещина, 
которая не может быть просто заглажена или закрыта. 

Гуссерлевская феноменология, так решительно противопоставившая себя абсолютизации 
мира, порывает также и с абсолютизацией социального мира. Факт существования 
социльного мира не освобождает нас от вопроса, каким образом и в каком качестве он 
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существует. Феноменологи должны были бы остеречься от опрометчивого погружения в 
communicative turn. Европоцентризм, речь о котором еще пойдет, как и всякий вид 
этноцентризма, может принимать различные формы. Самая опасная его форма всегда 
прячется за всеобщее, потому что общее лишает своего противника всякой возможности 
возразить и заставляет его замолчать, слово замирает у него на языке. Можно было бы 
напомнить о "vittime dei trionfi di Roma" *, чьи имена и роковой жребий є от приверженцев 
Гракхов и сомнительных сообщников Катилины до галльского Версинеторикса и 
защитника Иерусалима є внесены в "Carcere Mamertino". Такие триумфы pacificatio **, как 
известно, имеют долгую и всемирную историю. Оснований себя хвалить нет ни у одной из 
великих европейских наций. Если что и пробуждает надежду, так это то, что само 
осуждение этого совершаемого во имя истины насилия принадлежат также европейской 
традиции. 

II. Опыт "Чужого " 

Основанная Гуссерлем феноменология несомненно также является феноменологией 
"Между" в той мере, в какой она превращает саму познающую и конституирующую мир 
трансцендентальную субъективность в трансцендентальную интерсубъективность. 
Гуссерлевское понятие интерсубъективности используется сегодня так же часто, как и 
гуссерлевское понятие жизненного мира, как если бы речь шла о простом названии, 
между тем как в этих понятиях концентрируется интенсивная исследовательская и 
описательная работа. Но как же нужно мыслить интерсубъективность, не полагаясь на 
предустановленный коммуникативный разум и пытаясь избежать опасности 
логоцентризма? Как показали многочисленные исследования, Гуссерль дает 
противоречивый ответ на этот вопрос. 

В своем анализе феноменологического опыта Гуссерль исходит не из некоего совместного 
опыта и не из некоего опыта "Совместного-, но из опыта "Чужого- как "Чужого". Не 
человечество в каждой личности и не "Чужесть" в моей личности находятся в начале, а 
человечество в "Другом": ""Другой" есть первый человек, не я" (Husserliana XIV, 418). 
Вслед за Левинасом можно было бы говорить здесь о гуманизме другого человека. То, что 
в начале находится "Другой", а не я, означает, что сфера "Между", всякой причастности 
вопреки, основывается на разделении или, как сказал бы Левинас, на разведении. "Между" 
означает развод "Я" и "Другого": "Я" конститутируется по контрасту с "Ты" (Husserliana 
XIII, 247). Это означает одновременно контраст "Собственного" и "Чужого". 
"Собственное" оказывается доступным и находящимся во владении, "Чужое" є 
недоступным и не находящимся во владении. Если ограничиться этими негативными 
определениями, то не существовало бы непосредственной (originre) формы опыта чужого. 
Гуссерль не останавливается, однако, на негативных определениях, он имеет мужество 
для парадоксальных формулировок, позволяющих "Чужому" обрести свои собственные 
права. "Чужесть", по Гуссерлю, основана в проверяемой доступности непосредственно 
недоступного (Husserliana I, 144). Недоступное само становится доступным в опыте 
"Чужого", как прошлое доступно в воспоминании и нигде больше. Опыт "Другого" и 
"Чужого- представляет собой, таким образом, опыт непреодолимого отсутствия. Поздний 
Мерло-Понти, Левинас и Деррида также исходят из этого. Но сам Гуссерль, в конце 
концов, все же ослабляет парадокс, предпринимая неутомимые попытки доказать то, что 
"Чужой", вопреки всей "Чужести", конституируется на почве собственного настоящего и 
из средств "Собственного". Опыт "Чужого- оказывается превращением опыта самого себя. 
(4) 

Это двусмысленное возвращение опыта "Чужого" в опыт самого себя сказывается 
непосредственно на отношениях своей культуры и чужой культуры, ведь Гуссерль, вполне 
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последовательно, понимает опыт чужой культуры как некий род опыта Чужого. Основные 
направления этой попытки достаточно известны, не стоит их здесь подробно повторять. 
(5) И если мы не хотим постоянно попадаться в одну и ту же ловушку, то нужно обратить 
внимание на те мыслительные силки, которые затягивают в конце концов парадокс науки 
о "Чужом". 

Гуссерль не довольствуется анализом спорадических и изолированных опытов "Чужого". 
Как и всякий опыт, опыт Чужого указывает за пределы самого себя, он находится в 
горизонте некоторого опыта мира. Всеохватывающий горизонт общего жизненного мира 
обособляется в "Свой мир" и "Чужой мир", или, как обычно говорит Гуссерль, в "Родной 
мир" и "Чужой мир", или в "Ближний мир" и "Дальний мир". (6) Соответствено этому, 
можно различать две формы "Чужести-: "Чужесть" внутри "Родного мира", 
принадлежащая к его внутреннему горизонту, и "Чужесть" вне "Родного мира", 
принадлежащая к его внешнему горизонту. Внешнюю "Чужесть" можно также обозначить 
как чужеродность, отличающуюся от внутренней "Чужести- так же, как нечто нового типа 
отличается от просто нового у Альфреда Шютца. (7) 

Внутренняя "Чужесть" относится ко всему неизвестному, к тому, что мы не знаем, но что, 
попадая под "знакомый стиль", "стилевую аналогию", получает от нее свой "знак". При 
этом подразумеваются вполне повседневные возможности: я попадаю в чужой город и 
обнаруживаю там такие же структуры, как и в моем собственном: от вокзала, биржи труда 
и полиции до супермаркета; встречая на улице "Чужого", я заговариваю с ним, спрашиваю 
его и делаю это в рамках общего повседневного ритуала, пользуясь медиумом общего 
языка. (8) 

Конечно, мы обнаруживаем здесь много оттенков известности и неизвестности, но все же 
для Гуссерля речь идет о некоей гомогенной, непрерывно оттеняющейся сфере 
осведомленности, в которой я более или менее разбираюсь и в которой я более или менее 
могу объясниться с моими "земляками". Порядковая модель, которую Гуссерль применяет 
к этому "Родному миру", имеет форму шара или кольца; центральная область известности 
распространяется "кольцеобразно" или "шарообразно-. К ней примыкает в качестве 
следующей модели модель ступенчатой формы. Различные миры являются "ступенчато 
основанными друг в друге", ибо собственная сфера дает базис для понимания того, что 
появляется нового и неизвестного. 

В общем и целом, "Свой мир" функционирует как в качестве центра, окруженного 
дальнейшими горизонтами, так и в качестве почвы, на которой надстраиваются 
дальнейшие ступени. Ни применение по отдельности обеих этих моделей, ни их 
комбинация не обходятся без трудностей. (9) В частности, можно спросить себя, 
соотвествует ли, хотя бы отдаленно, концентрическая модель "Родного мира", словно 
ствол дерева, наращивающего кольца чужести, и одновременое обособление внутренней и 
внешней чужести нашему мультикультуральному обществу. Разве не проникает 
непрерывно друг в друга сферы "Самости" и "Чужести" в культурном сплаве большого 
города? И кто мне более чужой, лечащий меня индийский врач, обворовывающий меня 
неаполитанский карманник или немецкий сосед, заклинающий духов? (10) Этот 
повседневный сплав усиливается телевизионным квази-присутствием далекого, что 
превращает каждый дом в некую фиктивную мировую сцену. Многое "Чужое" 
расположено в "Собственном" так, как иностранные слова в родном языке, многое 
"Чужое" окружает "Собственное" так же, как второй и третий язык, на который я 
перехожу по необходимости, причем даже неосвоенный иностранный язык не абсолютно, 
но лишь в большей или меньшей степени далек от собственного. (11) Это "друг в друге" и 
"друг через друга" "Своего" и "Чужого", осаждающееся, не устраняя интеркультуральных 
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различий, в "интракультуральном не"единстве" (12), решительно является чем-то 
большим, чем это представляется в таких простых моделях. Здесь нужны дальнейшие 
размышления, которые учитывали бы исторически-культурную вариабельность 
отношений "Самости" и "Чужести", не заменяя при этом старый идеал чистоты на новый 
идеал смешения. 

Особенно интересующая нас крайняя форма "Чужести" встречается тогда, когда 
"конкретная аналогия" разрушается и я попадаю в ситуацию, подходящую под 
витгенштейновское "Я не ориентируюсь". Чужеродное, встречающееся нам здесь, 
является не просто неизвестным, а непонятным. Парадоксальное определение опыта 
"Чужого" здесь особенно оправдывается: мы наталкиваемся на "доступность в прямой 
недоступности, в модусе непонятости- (Husserliana XV, 631). Гуссерль ослабляет парадокс 
опыта чужой культуры так же, как ослаблял парадокс опыта чужой личности. Строение 
чужой культуры ориентируется и центрируется на собственную культуру. Последняя 
снова выполняет роль центрального члена и основной ступени. Условная доступность 
чужой культуры требует некоторого процесса "делания понятным". Понятность 
становится возможной благодаря "абсолютно безусловной недоступности для каждого-, 
ведь для каждого доступны природа, телесная конституция человека и общественный 
характер культурного мира как таковой (Husserliana I, 160). В начале, таким образом, 
находится не пра"различие, но "пра-аналогия" (Husserliana XV, 433). 13 Она позволяет 
видеть в чужой культуре модификацию собственной, во вторжении "Чужого- є 
"модализацию" (там же, S. 431) собственного опыта. Таким способом подтверждается 
примат "Собственного": "здесь я и моя культура являемся примордиальными по 
отношению ко всякой "Чужой" культуре" (Husserliana I, 162). 

Но Гуссерль не ограничивается констатацией исторически возникающего различия 
"Родного" и "Чужого", он растворяет эту противоположность в движении одомашнивания 
"Чужого" (см. Husserliana XV, 625). Так же, как свой и чужой мир объединяются в 
единственный жизненный мир, своя и чужая общность соединяются в одну-единственную 
всеобщность (Husserliana I, 167, VI, 262). Этот процесс обобществления, как и каждый 
опыт, начинается здесь и теперь. Название исторического и географического места, где, 
по Гуссерлю, берет начало бесконечный процесс образования всеобщности, є Европа, 
причем это название относится к "идеальному образу жизни и бытия" (Husserliana VI, 
320). Идеальное притязание, в котором признается Гуссерль, он обретает из осознания 
того, что означает для нас Европа со времен греков. Истолкование европейской традиции 
оказывается эгологией вообще. Даже если отставить в сторону все сомнения, связанные с 
такой абсолютной интрепретацией собственной традиции, останется вопрос о том, почему 
это притязание должно исходить только от европейской културы. Гуссерль отвечает на 
этот вопрос ссылкой на историю. В одной снабженной массой оговорок фразе Гуссерль 
говорит о том, в своем роде единственном, что независимо от всех соображений 
полезности подвигает также все другие человеческие группы на то, чтобы "в неуклонной 
воле к духовному самосохранению все-таки постоянно европеизироваться, тогда как мы, 
если мы себя правильно понимаем, никогда, к примеру, не индианизируемся" (Husserliana 
VI, 320). Европеизация и рационализация сходятся в направлении "вечного полюса" 
бесконечного разума. Название "Европа", распространившееся также на 
"меганациональность Европа" (там же), не означало бы пожалуй ничего большего, чем 
имя Пифагора, связанное с "теоремой Пифагора". Если бы этот процесс рационализации 
как и всякий процесс, возникающий при определенных обстоятельствах, оказался бы 
избирательным, то название "Европа" тоже оказалось бы видом фирменного знака для 
идеи "made in Europe". (14) 

III. Парадокс науки о "Чужом " 
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Здесь можно кое-что возразить в отношении такого способа освоения "Чужого". Мы 
беремся здесь за проблему, которая может в парадоксальном своем заострении обернуться 
совсем другой стороной. Проблема формулируется следующим образом: Если опыт 
"Чужести" состоит в доступности недоступного, то как могло бы выглядеть "становление 
доступным" и "делание доступным", которое сохраняло бы недоступность доступного? 
Такая возможность не лежит на поверхности. Обычно делание недоступного доступным 
означает уменьшение "Чужести", которое в экстремальных случаях полного освоения 
доходит до уничтожения "Чужести". Гуссерль несомненно настаивает в своей теории 
феноменологического опыта на том, что всякий опыт подлежит неснимаемым 
ограничениям. То же имеет силу и для теории герменевтического опыта, из которой 
исходит Гадамер. Доступность "Чужого", чужой культуры или чужого текста всегда 
относительна. Но такие ограничения и условия лишь сдерживают, а не разрушают 
стремление смотреть и понимать. Чем больше удается нам сделать "Чужое", появившееся 
в феноменологическом опыте, наглядным, "Чужое", повстречавшееся в герменевтическом 
опыте, є понятным, тем более исчезает оно. 

Рассмотрим на основании этого оба предложенных феноменологией методологических 
подхода: эйдетическую и трансцендентальную редукции. В эйдетической редукции 
"Чужое" включается в архитектонику сущностных структур, поднимающуюся над 
"Собственным" и "Чужим". "Чужое" как "Чужое" остается за скобками, ведь "Чужое" 
всегда относительно и случайно, как и распределение ролей "Я" и "Ты". Некто имеет свое 
"Чужое" так же, как имеет своих друзей или врагов. (15) "Чужесть" не является свойством, 
которое может быть просто приписано некоторой вещи или некоторой личности как 
таковой. Даже "совершенно чужая природа" (Husserliana XV, 632) обладает своей 
чуждостью только в отношении к людям и в исторически изменчивых обстоятельствах. 
Рассмотрим теперь второй случай, трансцендетальную редукцию, редуцирующую 
"Чужое" к смыслу "Чужого". Она включает "Чужое" в некоторый смысловой горизонт, 
простирающийся от "Собственного- до "Чужого-. В первом случае (эйдетическая 
редукция) "Чужой является только лишь вариантом в системе вариантов, во втором случае 
(трансцендентальная редукция) є только лишь импликатом в событии смысла. "Привести 
к высказыванию собственного смысла" опыт "Чужого" означало бы тогда заставить 
умолкнуть "Чужое" как "Чужое". Логос "Чужого" иссушил бы логифицированием 
феномен "Чужого". Феноменология в качестве "ксенологии" стала бы тогда наукой, 
самораспускающейся вместе с уничтожением своего предмета. "Xenon" стал бы 
продуктом отчуждения, исчезаюшим, как снег под весенним солнцем, вместе с 
вновь"присвоением отчужденного. (16) 

Можно спросить себя, однако, исчерпывает ли возможность ксенологии эта 
пародоксальная форма науки, самораспусканием оплачивающая свой успех. Рассмотрим 
этнологию, больше других претендующую быть наукой о "Чужом". (17) Гуссерль не 
случайно в последние годы своей жизни, работая над "Кризисом", солидаризировался с 
этнологическими исследованиями Леви-Брюля. В письме к французскому этнологу в 1935 
г. Гуссерль защищает, как и впоследствии Леви-Стросс, "сверхрационализм (...), 
превосходящий недостаточность старого рационализма, но все же защищающий его 
внутренние интенции". (18) Под старым рационализмом подразумевается рассудочное 
мышление, избегающее пути через опыт "Другого". То, насколько проблематично 
мышление, рекомендуемое здесь улучшение старого рационализма, насколько оно 
остается во власти европоцентристской перспективы, стало уже явным. 

Удивительно, как будоражит эта проблематика новейшую этнологию до тех пор, пока не 
достигается та точка, в которой эта новейшая дисциплина взрывает традиционное 
понимание науки. Особенно явным это становится во французской этнологии на ее пути 
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от Мосса к Леви-Строссу и далее. В трудах Леви-Стросса обнаруживаются две 
расходящиеся тенденции. Одна из них направлена, как обычно, на науку об универсалиях 
и находит свое выражение в структурной антропологии с ее поисками культурных 
универсалий. Этот род исследований, родственный до определенной степени 
гуссерлевской эйдетической феноменологии (19), обнаруживает транскультуральный 
характер (20). Различие между "Собственным" и "Чужим", из которого этнография в её 
практических исследованиях исходит как из само собой разумеющегося, было бы тогда 
лишь переходной ступенью ко всеохватывающему всеобщему. Вторая тенденция, 
напротив, восходящая к Руссо, реализуется в исследованиях примитивного мышления и 
обнаруживает интеркультуральный характер; возникает наука о чужом, которая 
существует благодаря контрасту с опытом собственной культуры. В 1962 г. в своём 
докладе, посвященном Руссо, Леви-Стросс описывает первоначальный опыт этнолога как 
форму d-paysement (потерянности) и d-tachement (отрешённости), приобретающую черты 
гуссерлевской эпох". Взгляд в даль не оставляет незатронутым и то, что рядом. (21) 
Результатом этого становится комплексная феноменология. Как замечает французский 
этнолог Марк Ож- (22), этнология раздваивается на "ауто-этнологию", исследующую 
"Другого"- у нас, и "алло-этнологию", исследующую "Другого" у "Других". Вслед за 
Гуссерлем можно было бы говорить об этнологии "Родного мира" и "Чужого мира". 
Отсюда вытекают возможности, подрывающие всякий этноцентризм. Автор говорит о 
множественности этнологий. Помимо этнологии, которую мы (т. е. европейцы в широком 
смысле слова) создаем о "Других" и о нас самих, существует этнология "Других" с точки 
зрения "Других" и, наконец, "Этнология нас самих с точки зрения "Других"", говоря 
конкретно: этнология Европы с точки зрения неевропейцев. "Я", как "Чужой" по 
отношению к сущим для меня "Чужим" (Husserliana XV, 635), видит себя отданным 
чужому взгляду, который уже не может быть уловлен движением само-отчуждения. 
Интеркультуральность теряет свою первоначальную односторонность. Этим меняется 
статуc этнологической науки. Как наука о "Другом" и "Чужом", она приобретает 
случайные черты, традиционно признаваемые только за до- и вненаучной 
повседневностью. (23) Всеобщая доступность научных результатов и оборачиваемость 
исследовательских перспектив оказываются здесь разрушенными принципиально. 
Некоторая, скажем, европейская этнология японской культуры никогда не придет к 
соглашению с японской этнологией европейской культуры потому, что "Чужое" здесь и 
"Чужое" там є не одно и то же. Самоэтнология и этнология "Чужих" сравнимы, но они 
пересекаются так же мало, как и исследования об иностранном языке, изменяющиеся в 
зависимости от родного языка исследователя. Это географическое различие сравнимо с 
историографическим, с той лишь разницей, что античные римляне не смогут 
противопоставить истории Рима историю европейских национальных государств. 

Мерло-Понти вовремя обратил внимание на этот особый статус этнологии в своих 
размышлениях об исследованиях Леви-Стросса. В статье "От Мосса к Леви-Строссу" (24) 
он ставит вопрос о подлинном логосе "Чужого": "Как понять "Другого", не пожертвовав 
его нашей логике, а её ему?" Ответ он ищет в специфическом этнологическом опыте. Этот 
опыт разворачивается на некоторой общей территории, где ни антрополог не имеет 
никаких прав по отношению к дикарю, ни последний по отношению к первому. То, что 
производит связь "Собственного" и "Чужого" является не "вертикально универсальным", а 
"латерально универсальным", в том виде, в каком мы приобретаем его с помощью 
этнологического опыта, постоянно поверяющего "Собственное" "Другим", а "Другого" 
"Собственным". "Между", в котором осуществляется этот обмен, не является ни 
опосредованным неким всеохватывающим третьим, ни основанным в некотором пра-
регионе "Собственного". Сведущий в этнологии человек черпает, скорее, из некоего 
"дикого региона самого себя, не включенного в его собственную культуру, благодаря 
которому он связан с другими культурами". Этнология, вытекающая из такого опыта, не 
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может быть просто охарактеризована с помощью особенного предмета, типа так 
называемых примитивных обществ, но с помощью "способа мышления, 
напрашивающегося тогда, когда предмет є "другой" и требует от нас изменения нас 
самих". Именно поэтому также возможна и "этнология собственного общества". Поэтому 
же этнологии присуще нечто от спонтанной философии, чья истина не 
противопоставляется методу, а через него проявляется. (25) 

Эту оценку этнологического способа мышления и опыта стоило бы испытать в обращении 
с "Чужим", так как оно осуществляется внутри и вне науки. Я ограничусь здесь 
некоторыми указаниями, почерпнутыми мной из доклада Леви-Стросса в Киото в 1988 г. 
"Место японской культуры в мире". (26) Леви Стросс начинает доклад признанием 
принципиальных трудностей, стоящих перед этнологией. Так, он пишет: 

"...культуры по природе своей несоизмеримы. Все критерии, к которым мы можем 
прибегнуть, чтобы охарактеризовать одну из них, происходят либо из неё же и, таким 
образом, лишены объективности, либо из другой є и в силу этого несостоятельны. Чтобы 
вынести правомерное суждение о месте, занимаемом в мире японской (или любой другой) 
культурой, надо было бы суметь оторваться от притяжения какой бы ни было культуры. 
Только при этом невыполнимом условии мы могли бы быть уверены в том, что наше 
суждение не произвольно ни по отношению к исследуемой культуре, ни по отношению к 
любой из тех, от которых наблюдатель, сам будучи членом определенной культуры, не 
может сознательно или бессознательно отделаться". 

Примечательно то, что при таком видении исследователь исходит из притягательности 
[Attraktion], которой обладает по отношению к нему предмет. Разумеется, культурный 
опыт "Чужого" может исходить и из отталкивания [Repulsion], или из какой-то смеси 
притягательности и отталкивания, и прежде всего тогда, когда мы думаем о политических 
последствиях каждого такого культурного обмена. (27) Взгляд этнолога, из какой бы дали 
он ни обращался, притягивается или отталкивается культурными феноменами, на которых 
он останавливается и с которыми он работает. Это побуждение или притязание, на 
которое и отвечает взгляд, не является ни частью чужой, ни частью своей культуры, оно є 
интеркультуральный феномен par exellence. Если бы исследователю удалось бы 
систематически уклоняться от такой притягательности, то исследуемый феномен исчезал 
бы перед его глазами. Нейтральный "обозреватель мира" (Husserliana VI, 331) не имел бы 
ни собственного, ни чужого опыта, он не имел бы, по сути дела, вообще больше никакого 
опыта. Притягательность и отталкивание суть, таким образом, условия этнологической 
науки, на науку воздействующие, но происходящие не из неё самой. Дилемма, в 
нескольких словах обрисованная здесь Леви-Строссом, с одной стороны, заключается в 
том, что мы, как и Деррида, называем логоцентризмом, а с другой стороны є в 
этноцентризме, который может выступать как ауто-этноцентризм или как алло-
этноцентризм. Работу этнолога Леви-Стросс определяет как раз как попытку избегнуть 
этой дилеммы. За этнологическим взглядом издалека, сравниваемым им со взглядом 
астронома, Леви-Стросс признает право замечать инвариантные черты во всех культурах, 
ускользающие от интеркультурального взгляда вблизи. Решительнее, чем в своих ранних, 
универсалистких произведениях подчеркивает он потери при взгляде издалека. 
Затемняются различия, пропадают структуры так же, как рассыпается для астрономов в 
произвольное скопление звезд Большая Медведица, служившая ориентиром для моряков 
ещё во времена Гомера. Эльмар Холленштайн пишет о новом универсализме совершенно 
в духе Леви-Стросса: "Основной его интерес принадлежит универсальным границам (как 
интер", так и интра"культуральной) модификации" (28). Возразить против такого интереса 
нечего, разве только то, что последний только тогда остается связанным с феноменом 
интеркультуральности, когда он оставляет место еще и для других интересов, осознает 
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свое влияние и не уходит от требования, исходящего от опыта "Чужого". Этого тем более 
следует ожидать от философии интеркультуральности, которая не может в вопросе о 
"Чужом" замыкаться на существующие исследовательские практики. 

Леви-Стросс определяет сущность своего метода, избирая для попытки определения места 
японской культуры сравнительные точки зрения и проводя сравнение так, что феномены 
оттеняются друг другом в некоем виде двойного описания, в стиле "не так, а так". 
Несколько примеров: Леви-Стросс указывает на то, что в Японии границы мифа и 
истории, в отличие от нашей западной культуры, остаются подвижными. В ремесленном 
искусстве он видит необычную смесь быстродействующей техники и долгих медитаций. В 
японской кухне он находит "дивизионизм", оставляющий сырыми отдельные блюда и 
избегающий смешения вкусовых оттенков. Так же и в музыке преобладают, в отличие от 
гармонической системы западной музыки, модуляции чистых тонов, позволяющие 
считать тонами, а не просто шумом, звуки насекомых. Наконец, Леви-Стросс упоминает о 
двойном неприятии в восточной культуре: неприятии центробежного "Я", которое 
исходит из самого себя вместо того, чтобы снова и снова находить себя в изменяющихся 
отношениях; и неприятие речи, прорывающейся к порядку вещей. Сеть разговора и фон 
молчания играют роль не то чтобы отсутствующую в западной диалогике, но имеющую 
там другой вес. Леви-Стросс предполагает, что современные технологии, занявшие такое 
большое место в японском обществе, менее привязаны к определенным перверсиям 
западноевропейского логоса. Примеры можно умножать вплоть до обычного взгляда, в 
своей сдержанности менее прямого и фронтального, чем обезоруживающий взгляд 
современного европейского общества. Является ли поэтому более миролюбивым, уже 
другой вопрос. 

Совершенно ли чуждо все это нам? Несомненно, что нет. Если мы и не можем обратиться 
к сокровенному ядру собственного опыта, эквивалентны и резонансы для многих 
чужеземных диковин обнаруживаются все же в нишах и истоках собственной культуры. 
Приведем особый случай из этнопсихиатрии: араб, представший перед немецким судом за 
то, что он принес в жертву во имя искупления и убил свою дочь, самое любимое, что у 
него было, своим деянием вызывает (отвлекаясь от всех психических расстройств) 
воспоминание об архаических жертвенных ритуалах и о жертве Исаака. Видеть в нем 
только лишь детоубийцу означало бы замалчивать не только знания о чужой культуре, но 
и знания о глубинах собственной. (29) Если бы не существовало таких отражений между 
культурами, то не было бы и никакого интеркультурального поля, позволяющего через 
"Чужое" познавать собственные возможности и слабые места. С другой же стороны, 
сравнение различных культурных аспектов не означает сравнения культур в целом, ведь 
культурные миры состоят из имплицитных и селективных указательных взаимосвязей, не 
позволяющих ни распределить себя на аспекты и свойства, ни превратить в некое 
структурное устройство изменяющихся отношений. Сравнение уже предполагает нечто, к 
сравнению побуждающее, беспокоя взгляд, притягивая и отталкивая. Сравнение само уже 
форма ответа, в которой "Чужое" измеряется другим и к другому приспосабливается. То, 
что беспокоит нас, никогда не находит однозначного и устойчивого места в мире. 
Чужеродное существует в некоторой атопии и только насильственно позволяет включить 
себя в топой культурного сравнения. Наука о "Чужом" только тогда избегает парадокса 
самораспущения, если чужое оказывается чем-то большим, чем неизвестное и непонятное, 
которое должно быть освоено per analogiam. В чем же состоит это беспокоящее 
"большее", притягивающее и отталкивающее нас? 

VI. Ответ на "Чужое " 
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Если наука о "Другом" и "Чужом" является спонтанной формой философии, то о какой 
философии здесь идет речь? Если существует опыт "Чужого-, на который "Чужой" влияет 
и который он преобразовывает, то какого же рода логос озвучивает этот опыт и сам звучит 
в нем. До тех пор пока этот вопрос не поставлен, всякое пока еще такое открытие общение 
с "Чужим" грозит скатиться к пониманию и объяснению "Чужого-, лишить его его "Жала" 
*. Мерло-Понти в своих размышлениях об этнологии ссылается, как когда-то давно, на 
"распространенный опыт" (exp"rience "largie). Он пишет: "Перед нами ставится задача 
распространить наш разум, чтобы он смог охватить все то, что есть в нас и в "Другом" до 
и после разума" (30). Некий бесконечно распространяемый разум, еще не очень 
напоминающий о гуссерлевском "сверхрационализме", никак не согласовывается с 
ограничением "Собственного- и "Чужого-, о котором постоянно говорит Мерло-Понти. 
Такое ограничение исключает то, что собственный и чужой взгляд, а следовательно, также 
и установки самоэтнологии, с точки зрения нас самих и с точки зрения "Других" или 
этнологии чужих, с нашей точки зрения и точки зрения "Других" сходятся. Если 
"Собственное" образуется, выделяясь из "Чужого", и наоборот, то опыт "Собственного" и 
опыт "Чужого" взаимно усиливаются. Альтернативы соотносятся друг с другом как образ 
и основа, никакой порядок видимого не может охватить обоих, как неоднократно 
указывал сам Мерло-Понти. 

Но есть ли еще какая-либо возможность сделать доступной недоступность "Чужого", не 
уничтожая и не ослабляя ее? Ответ находится, если мы изменим угол зрения и 
обсуждения. Пока мы спрашиваем, что есть или что означает "Чужое" или для чего оно 
здесь, мы включаем его, хотим мы этого или нет, в некоторое предзнание или 
предпонимание. Мы находимся уже на пути постижения, понимания и объяснения, где все 
"Чужое" превращается в нечто еще не постигнутое, еще не понятое, еще не объясненное, 
хотя мы и терпели, или даже превозносили бы остаток непонятного, необъяснимого или 
неисследуемого. Идущая по этому пути ксенология не уходит от парадокса самого себя 
истощающего логоса "Чужого". 

Ситуация меняется, если мы отказываемся от прямого определения того, что такое 
"Чужое", и вместо этого принимаем "Чужое" в качестве того, на что мы отвечаем и 
неизбежно должны ответить, то есть как требование, вызов, побуждение, оклик, 
притязание и т. д., как бы ни звучали различные нюансы. Всякое всматривание и 
вслушивание было бы "отвечающим всматриванием и вслушиванием", всякая речь или 
действие были бы отвечающим поведением (Hua XV, 462, 476). 31 

То, чем является "Собственное" и "Чужое", определяется в событии ответа и нигде 
больше, а значит, полностью никогда не определяется. Если я могу сказать, что побуждает 
меня, нас, народ или культуру к действию и речи, то побуждение превратилось уже в 
самопобуждение, оно есть уже "Собственное", то, чем мы располагаем, и что остается 
нашим "Собственным", как бы ни хотели мы вопрошанием и поисками радвинуть его. 
Феноменология, желающая придать себе черты фундаментальной ксенологии, должна в 
респонзивном эпох" прорвать объективный опыт и определение чужого и показать то, как 
опыт "Чужого- достигает своей высшей точки в становлении чужими опыта и феноменов. 
32 Парадокс любой ксенологии состоит в том, что не только всякое говорение о "Чужом", 
но и всякий опыт "Чужого- отсылает к некоторому "Чужому", на которое этот опыт 
отвечает, никогда его не настигая. Когда опыт "Чужое" настигает, оно уже не является 
тем, чем было. 

Перевод О. Кубановой 
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К методологии гуманитарных наук 

Вопрос  и ответ  не являются логическими отношениями (категориями); их нельзя 
вместить в одно (единое и замкнутое в себе) сознание; всякий ответ порождает новый 
вопрос. Вопрос и ответ предполагают взаимную вненаходимость. Если ответ не 
порождает из себя нового вопроса, он выпадает из диалога и входит в системное познание, 
по существу безличное.  

Разные хронотопы спрашивающего и отвечающего и разные смысловые миры (я  и 
другой). Вопрос и ответ с точки зрения третьего сознания и его "нейтрального" мира, где 
все заменимо , неизбежно деперсонифицируются.  

* * *  

Различие между глупостью  (амбивалентной) и тупостью (однозначной).  

Чужие освоенные ("свои-чужие") и вечно живущие, творчески обновляющиеся в новых 
контекстах, и чужие инертные, мертвые слова, "слова-мумии" .  

Основной вопрос Гумбольдта: множественность 392 языков (предпосылка и фон 
проблематики – единство человеческого рода) [15]. Это в сфере языков и их формальных 
структур (фонетических и грамматических). В сфере же речевой  (в пределах одного и 
любого языка) встает проблема своего и чужого слова.  

1. Овеществление и персонификация. Отличие овеществления от "отчуждения". Два 
предела мышления; применение принципа дополнительности.  

2. Свое и чужое слово. Понимание как превращение чужого в "свое-чужое" . 
Принцип вненаходимости. Сложные взаимоотношения понимаемого и 
понимающего субъектов, созданного и понимающего и творчески обновляющего 
хронотопов. Важность добраться, углубиться до творческого ядра личности (в 
творческом ядре личность продолжает жить, то есть бессмертна).  

3. Точность и глубина в гуманитарных науках. Пределом точности в естественных 
науках является идентификация (а = а). В гуманитарных науках точность – 
преодоление чуждости чужого без превращения его в чисто свое (подмены всякого 
рода, модернизация, неузнание чужого и т. п.).  

Древняя стадия персонификации (наивная мифологическая персонификация). 
Эпоха овеществления природы и человека. Современная стадия персонификации 
природы (и человека), но без потери овеществления. См. природа у Пришвина по 
статье В. В. Кожинова [16]. На этой стадии персонификация не носит характера 
мифов, хотя и не враждебна им и пользуется часто их языком (превращенным в 
язык символов).  

4. Контексты понимания. Проблема далеких  контекстов . Нескончаемое 
обновление смыслов во всех новых контекстах. Малое  время  (современность, 
ближайшее прошлое и предвидимое (желаемое) будущее) и большое время – 
бесконечный и незавершимый диалог, в котором ни один смысл не умирает. Живое 
в природе (органическое). Все неорганическое в процессе обмена вовлекается в 
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жизнь (только в абстракции их можно противопоставлять, беря их отдельно от 
жизни). 

* * *  

Мое отношение к формализму: разное понимание спецификаторства; игнорирование 
содержания приводит к "материальной эстетике" (критика ее в статье 1924 года 393 [17]); 
не "делание", а творчество (из материала получается только "изделие"); непонимание 
историчности и смены (механистическое восприятие смены). Положительное значение 
формализма (новые проблемы и новые стороны искусства); новое всегда на ранних, 
наиболее творческих этапах своего развития принимает односторонние и крайние формы.  

Мое отношение к структурализму. Против замыкания в текст. Механические категории: 
"оппозиция", "смена кодов" (многостильность "Евгения Онегина" в истолковании 
Лотмана и в моем истолковании). Последовательная формализация и деперсонализация: 
все отношения носят логический (в широком смысле слова) характер. Я же во всем слышу 
голоса  и диалогические отношения между ними. Принцип дополнительности я также 
воспринимаю диалогически. Высокие оценки структурализма. Проблема "точности" и 
"глубины". Глубина проникновения в объект  (вещный) и глубина проникновения в 
субъект  (персонализм).  

В структурализме только один субъект-субъект самого исследователя. Вещи 
превращаются в понятия  (разной степени абстракции); субъект никогда не может стать 
понятием (он сам говорит и отвечает). Смысл персоналистичен: в нем всегда есть вопрос, 
обращение и предвосхищение ответа, в нем всегда двое (как диалогический минимум). 
Это персонализм не психологический, но смысловой.  

Нет ни первого, ни последнего слова и нет границ диалогическому контексту (он уходит в 
безграничное прошлое и в безграничное будущее). Даже прошлые , то есть рожденные в 
диалоге прошедших веков, смыслы никогда не могут быть стабильными (раз и навсегда 
завершенными, конченными) – они всегда будут меняться (обновляясь) в процессе 
последующего, будущего развития диалога. В любой момент развития диалога 
существуют огромные, неограниченные массы забытых смыслов, но в определенные 
моменты дальнейшего развития диалога, по ходу его они снова вспомнятся и оживут в 
обновленном (в новом контексте) виде. Нет ничего абсолютно мертвого: у каждого 
смысла будет свой праздник возрождения. Проблема большого  времени . 

 

М.М.Бахтин. Эстетика словесного творчества. Изд. 2-е, М., 1986, с.381-393, 429-432 
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Юрген Хабермас 

Отношения между системой и жизненным миром в условиях позднего 
капитализма 

Критическое рассмотрение теории стоимости позволяет включить динамичный процесс 
накопления, ставший самодостаточным, в модель взаимоотношений, складывающихся 
между “системой” (экономикой и государством), с одной стороны, и “жизненным миром” 
(частной и общественной сферами) — с другой (см. схему 1). Эта модель позволяет 
избежать односторонне экономистской интерпретации развития общества, сосредоточить 
внимание на взаимодействии государства и экономики и таким образом выявить основные 
характеристики политических систем развитых капиталистических обществ. 

Схема 1. Отношения между системой и жизненным миром с точки зрения системного 
анализа 

Институциональный порядок 
жизненного мира 

Отношения обмена Опосредованно управляемые 
подсистемы 

Частная сфера 1) М' Рабочая сила G Трудовые 
доходы 2) G Товары и услуги G' 
Спрос 

Экономическая система 

Общественно-политическая сфера la) G' Налоги М 

Организационная 
деятельность 

2а) М Политические решения М' 
Лояльность масс 

Система власти 

  

G — опосредование через деньги М — опосредование через власть 

В данном разделе я хотел бы: (I) показать те теоретические изъяны, которые мешают 
марксизму интерпретировать поздний капитализм и особенно государственное 
вмешательство, массовую демократию и государство всеобщего благоденствия; (II) 
предложить модель, объясняющую компромиссы, присущие структурам позднего 
капитализма, и внутренние разломы этих структур; (III) еще раз вернуться к роли 
культуры, к которой так несправедлива марксистская теория идеологии. 

Государственное вмешательство. Если принять за основу модель, в рамках которой 
существуют две взаимодополняющие подсистемы (экономика и государство. — Прим. 
ред.), то теория кризисов, будучи сформулированной только в экономических терминах, 
окажется несостоятельной. Даже если возникающие в рамках системы проблемы вызваны 
в первую очередь процессом экономического развития, неизбежно сопровождаемого 
кризисами, экономическое неравновесие, возникающее в хозяйстве, может 
корректироваться благодаря вторжению государства в функциональное пространство 
рынка. Однако замещение рыночных функций государственными возможно лишь при 
безусловном сохранении суверенных прав частных предпринимателей в области 
инвестирования. Если бы власть использовалась для регулирования процесса 
производства, то экономическое развитие лишилось бы своей собственно 
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капиталистической динамики, а хозяйство пришло бы в упадок. Нельзя допустить, чтобы 
государственное вмешательство нарушало принцип разделения труда между экономикой, 
зависящей от рынка, и непродуктивным в экономическом отношении государством. Во 
всех трех основных сферах (военное и организационно-правовое обеспечение условий 
существования способа производства; влияние на деловой цикл и забота о развитии 
инфраструктуры, благоприятствующей воспроизводству капитала) государственное 
вмешательство выступает в форме косвенного воздействие на граничные условия 
принятия решений частными предпринимателями, и, в случае необходимости, 
предотвращения или смягчения возникающих в ходе его действий побочных эффектов. 
Движущий механизм хозяйства, управляемого деньгами, диктует именно такой 
ограниченный способ использования административной власти. 

Следствием этой структурной дилеммы явилось то, что обусловленные экономикой 
кризисные тенденции не только подвергаются административному воздействию, 
смягчаются и приглушаются, но и сами непроизвольно переносятся в административную 
систему действия. Здесь они могут принимать различные формы: например, конфликта 
между целями политики в области конъюнктуры и инфраструктуры; перерасхода ресурсов 
(государственная задолженность); излишнее увлечение бюрократическим планированием 
и т.д. В то же время это может привести к выработке новых стратегий преодоления 
кризиса с целью переноса всей тяжести проблемы назад, в систему экономики. Клаус 
Оффе пытался объяснить в первую очередь именно этот сложный механизм кризисных 
процессов, имеющих форму колебаний, переходящих из одной подсистемы в другую или 
из одного состояния в другое, и маневров по их преодолению (Offe, 1972). 

Массовая демократия. Если исходить из модели с двумя системами управления, то есть с 
помощью денег и власти, то экономическая теория демократии, сформулированная в 
терминах марксистского функционализма, представляется весьма несовершенной. 
Сравнивая оба метода управления, мы видим, что власть требует более глубокой 
институционализации, чем деньги. Деньги укореняются в жизненном мире через 
институты буржуазного частного права, поэтому теория стоимости может отталкиваться 
от договорных отношений между наемными работниками и владельцами капитала. 
Напротив, для осуществления властных полномочий недостаточно создать общественно-
правовой аналог организации управления, существующий в экономической системе (я 
имею в виду законодательное регулирование публичной сферы), помимо этого 
существует необходимость легитимации господствующего порядка. А в условиях 
рационального общества, для которого характерна высокая степень индивидуализации 
субъектов, с нормами, которые стали абстрактными, безусловно позитивными и 
нуждающимися в подтверждении, и традициями, рефлексивно и коммуникативно 
размытыми в части требований, предъявляемых к власти, — легитимации можно достичь 
в основном демократическими методами политического волеизъявления (Habennas, 1976, 
S.271ff). В этом смысле и организованное рабочее движение, и движения за права граждан 
преследуют одни и те же цели. В результате процесс легитимации упорядочивается — 
опираясь на принципы свободы слова и организаций и многопартийной системы — в 
форме свободных, тайных и всеобщих выборов. Конечно, структура накладывает 
определенные ограничения на участие граждан в политическом управлении. 

Между капитализмом и демократией устанавливаются тесные, но напряженные 
отношения. В этом противостоянии задействованы два противоположных принципа 
социальной интеграции. Современные общества, исходя из самопонимания, выраженного 
в принципах демократических конституций, утверждают примат жизненного мира над 
подсистемами, которые вычленились из их организационных структур. Нормативный 
vmixui демократии сводится к следующей теоретической формуле: интегрированные в 
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системы сферы действия должны функционировать, не нарушая целостности жизненного 
мира, то есть сферы действия должны занимать подчиненное положение по отношению к 
социальной целостности. В то же время динамика развития капиталистического хозяйства 
сохраняется только в той мере, в какой процесс накопления активнее процесса 
потребления. Ограничения, защищающие жизненный мир, а также требования 
легитимации, связанные с действиями административной системы, не должны, по 
возможности, затрагивать движущего механизма хозяйственной системы. Внутренняя 
логика системы капитализма сводится к следующей теоретической формуле: системно 
интегрированные сферы действия должны, если потребуется, функционировать даже 
ценой технизации жизненного мира. Системный функционализм Лумаиа незаметно 
преобразует этот практический постулат в теоретический, тем самым до неузнаваемости 
изменяя его нормативное содержание. 

Напряженные отношения между капитализмом и демократией, обусловленные 
конкуренцией между двумя противоположными принципами социальной интеграции, с 
помощью парадокса описывает К.Оффе: “Капиталистические общества отличаются от 
всех других обществ не способом собственного воспроизводства, то есть согласованности 
принципов целости и системности общества, но тем, что эта основная для всех обществ 
проблема решается одновременно двумя логически взаимоисключающими способами: 
полным вычленением, то есть приватизацией производства, и его политизацией или 
обобществлением. Обе стратегии перекрещиваются и обоюдно нейтрализуются. В 
результате система неизменно сталкивается с дилеммой: она должна абстрагироваться от 
нормативных правил действия и смысловых отношений субъектов и в то же время не в 
состоянии сделать этого. Политическая нейтрализация сфер труда, производства и 
распределения утверждается и опровергается одновременно (Offe, 1979, S.315). Этот 
парадокс выражается еще и в том, что партии, если они приходят к власти или хотят ее 
сохранить, должны одновременно завоевать доверие масс и частных инвесторов. 

Оба императива сталкиваются прежде всего в общественно-политической сфере, где 
автономия жизненного мира должна быть защищена от действий административной 
системы. “Общественное мнение”, охраняющее жизненный мир, имеет смысл, отличный 
от точки зрения государственного аппарата, выражающего интересы системы (Luhmann, 
1971, S.9ff). Социология политики концентрирует внимание либо на одном, либо на 
другом, разрабатывая соответственно теорию поведения и теорию систем. В зависимости 
от выбора используется концепция плюрализма, критики идеологии или авторитаризма. 
Итак, с одной стороны, общественное мнение, выявленное в процессе опросов, или воля 
избирателей, партий и союзов считаются плюралистическим выражением общих 
интересов. При этом общественное согласие рассматривается как первое звено в процессе 
формирования политического волеизъявления и как основа легитимации. С другой 
стороны, то же согласие считается результатом достижения легитимации, или последним 
звеном в процессе обеспечения лояльности масс. Лояльность позволяет политической 
системе обрести независимость от ограничений, налагаемых принципами автономия 
частной и общественной сфер жизни. Оба варианта интерпретации ошибочно 
противопоставляются друг другу как нормативный и эмпирический подходы к 
демократии. Фактически же каждая точка зрения затрагивает лишь один аспект массовой 
демократии. Процесс волеизъявления, происходящий под влиянием партийной борьбы, 
есть результат и того и другого: с одной стороны, интенсивного развития 
коммуникативных процессов формирования ценностей и норм, с другой — 
организационных усилий политической системы. 

Политическая система обеспечивает лояльность масс как конструктивным, так и 
селективным способом. В первом случае, выдвигая проекты социальных программ на 
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государственном уровне, во втором — исключая из публичных дискуссий определенные 
темы и сообщения. Последнее достигается с помощью либо социально-структурных 
фильтров доступа к формированию общественного мнения, либо деформацией структур 
общественной коммуникации с помощью бюрократических методов, либо 
манипулированием потоками информации. 

Взаимодействием этих переменных объясняются существенные расхождения между 
символическими презентациями позиций политических элит и реальными процессами 
принятия решений в рамках политической системы (Edelmann, 1964; Sears et al., 1980, 
p.670ff). Этому соответствует и вычленение роли избирателя, к которой, в общем, и 
свелось участие в процессах политического управления. Принятое в результате выборов 
решение определяет в целом только персоналии руководящего состава, а его мотивы 
оказываются за пределами дискурсивного контекста, воздействующего на 
волеизъявление. Такой механизм нейтрализует возможности политического участия, 
которые в правовом отношении открыты для гражданина государства. 

Государство с развитой системой социальной защиты. Если исходить из модели 
отношений обмена между формально организованными подсистемами экономики и 
политики, с одной стороны, и коммуникативно структурированными сферами частной и 
общественной жизни — с другой, то следует учитывать, что проблемы, возникающие в 
области общественного труда, переносятся из сферы частной в сферу общественной 
жизни. И здесь в условиях конкурентно-демократического волеизъявления они 
превращаются в гарантии легитимации. Социальное бремя классового конфликта, 
ощутимое прежде всего в частной жизни, невозможно удержать за границами 
политической сферы. Таким образом, развитая система социальной защиты становится 
политическим содержанием массовой демократии. Отсюда следует, что политическая 
система не может полностью освободиться от ориентации граждан на потребление. Она 
также не в состоянии добиться беспредельной лояльности масс и поэтому для придания 
легитимности своим действиям должна предлагать государственные и социальные 
программы, выполнение которых подлежит контролю. 

Все это заходит настолько далеко, что основной эмпирический вопрос, который коренным 
образом затрагивает нормативное самопонимание массовой демократии, обычно не 
проникает в обыденное политическое сознание, “...идет ли речь о результате соглашения, 
которое признается свободным от всякого влияние и тем самым легитн-мизируется в 
процессе, протекающем в определенных организационных рамках, или о том, что этот 
процесс сам порождает пассивную лояльность масс (которые вынуждены в большей или 
меньшей степени мириться с его институциональными ограничениями), и тем самым 
укрепляется благодаря создаваемому им самим мнимому демократическому выражению 
всеобщей поддержки” (Narr und Offe, 1975, S.28). 

Основой реформистской политики стала правовая институционализация коллективных 
переговоров. Механизм коллективных переговоров, использующий развитую систему 
государственной социальной защиты, оказался эффективным средством регулирования 
классового конфликта. Трудовое и социальное законодательство предусматривает 
надлежащие меры для страхования и обеспечения существования наемных рабочих и 
уравновешивает рыночные позиции более слабых в структурном отношении слоев 
(наемных работников, арендаторов, потребителей и т.д.). Социальная политика 
ликвидирует крайние диспропорции и проявления незащищенности, не затрагивая, 
однако, обусловленного структурой неравенства собственности, дохода и власти. Но 
государство с развитой системой социальной защиты в своих установках и стремлениях 
ориентируется не только на достижение социального равновесия с помощью выплаты 
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индивидуальных компенсаций, но и на преодоление и предотвращение неблагоприятных 
для всего общества ситуаций, например в областях, связанных с экологией. К подобным 
действиям по социальной защите относятся меры охраны экологии городов, 
энергетическая политика и забота о гидроресурсах, защита окружающей среды, а также 
поддержка здравоохранения, культуры и образования. 

Однако политика, направленная на развитие государственной системы социальной 
защиты, оказывается перед дилеммой. На финансовом уровне она сводится к игре с 
нулевой суммой между государственными расходами на меры социальной защиты, с 
одной стороны, и затратами на стимулирование предпринимательства и 
совершенствование инфраструктуры с целью обеспечения экономического роста — с 
другой. Дилемма состоит в том, что государство с развитой системой социальной защиты 
неизбежно переносит непосредственно на жизненный мир как негативные воздействия 
капиталистически организованной системы занятости, так и дисфункциональные 
побочные последствия экономического развития, регулируемого процессом накопления 
капитала. При этом оно не смеет изменить форму организации, структуру и механизм 
хозяйственного производства. Государство с развитой системой социальной защиты не 
может нарушать условия стабильности и требования мобильности капиталистического 
развития именно потому, что вмешательство в систему распределения социальных 
компенсаций с целью ее корректировки только тогда не вызывает ответных реакций со 
стороны привилегированных групп, когда оно компенсируется приростом общественного 
продукта, не затрагивающим распределения уже имеющегося богатства. В противном 
случае меры по социальной защите не могут выполнять функцию сдерживания и 
предотвращения классового конфликта. 

Таким образом, не только налоговые ограничители влияют на объем государственных 
расходов на социальные нужды, но и структура государственных социальных расходов, 
и организация социальной помощи подчиняются императиву структуры взаимоотношений 
между формально организованными сферами действия и их социальной средой, 
реализуемых с помощью денег и власти. 

II 

В случае, если политической системе в развитых капиталистических обществах удается 
преодолеть структурные трудности, встречающиеся на пути государственного 
вмешательства в экономику, массовой демократии и государственной системы 
социальной защиты, складываются структуры позднего капитализма, которые, с точки 
зрения марксистской теории (с характерным для нее экономическим подходом) должны 
казаться парадоксальными. Умиротворение классового конфликта в государстве с 
развитой системой социальной защиты происходит в условиях продолжающегося 
процесса накопления. При этом государственное вмешательство отнюдь не изменяет 
капиталистический механизм этого процесса, а, наоборот, гарантирует его. Такова 
социально-экономическая программа реформ, опирающаяся на совокупность средств 
кейнсианской модели, провозглашенная и реализуемая в западных странах, независимо от 
того, находится ли у власти социал-демократическое или консервативное правительство. 
С 1945 г. (особенно в период восстановления и наращивания уничтоженных 
производственных мощностей) реформизм добился бесспорных успехов в экономической 
и общественно-политической сферах. 

Сформировавшиеся при этом общественные структуры нельзя, однако, рассматривать (в 
духе теоретиков австро марксизма, таких, как Отто Бауэр или Карл Реннер) как результат 
классового компромисса. В ходе институ-ционализации классового конфликта 
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социальные противоречия, возникающие на почве частного права распоряжаться 
средствами производства общественного богатства, постепенно теряют способность 
структурировать жизненный мир социальных групп. При этом данное противоречие по-
прежнему остается основополагающим для структуры самой хозяйственной системы. 
Поздний капитализм по-своему использует относительное расхождение между системой и 
жизненным миром. Классовая структура, перемещенная из жизненного мира в систему, 
теряет свою исторически конкретную форму. Неравное распределение социальных благ 
теперь отражает структуру привилегий, которые нельзя больше объяснять исключительно 
классовым положением. Прежние источники неравенства, конечно, сохраняются. Однако 
их в значительной мере нейтрализуют не только государственно-благотворительные 
компенсации, но и новые виды неравенства. Примером могут служить различия, 
порождающие конфликты между маргинальными группами. Чем лучше регулируется 
классовый конфликт, существование которого обусловлено частно-хозяйственной формой 
накопления, чем дольше он сохраняет латентную форму, тем в большей мере выступают 
на передний план проблемы, которые не ущемляют непосредственно специфические 
классовые интересы. 

Я не хочу здесь углубляться в сложнейшую проблему того, как изменяются правила 
построения модели социального неравенства в период позднего капитализма. Меня 
больше интересует, каким образом возникает новый тип эффекта овеществления, 
который не является специфически классовым, и почему эти эффекты (прошедшие, 
конечно, дифференцированный отбор и профильтрованные через сито социального 
неравенства) сегодня проявляются прежде всего в коммуникативно структурированных 
сферах действия. 

Компромиссный характер государства с развитой системой социальной защиты изменяет 
условия четырех видов взаимодействия, существующих между системой (экономикой и 
государством) и жизненным миром (частной и общественной сферами), вокруг которых 
кристаллизуются социальные роли наемного рабочего и потребителя, клиента 
бюрократической общественной системы и гражданина государства (см. выше схему 1). В 
своей теории стоимости Маркс все внимание сконцентрировал исключительно на 
процессе обмена рабочей силы на заработную плату и обнаружил симптомы 
овеществления в сфере общественного труда. У него перед глазами был исторически 
определенный тип отчуждения, который описан, например, Энгельсом в работе 
“Положение рабочего класса в Англии” (Энгельс, 1955). Маркс сформулировал 
концепцию отчуждения, исходя из модели отчужденного фабричного труда на ранних 
стадиях процесса индустриализации. Свою модель он перенес на весь жизненный мир 
пролетариата. Эта концепция не делает различия между распадом традиционного и 
разрушением посттрадиционного жизненных миров. Она также не проводит границу 
между обнищанием, которое распространяется на сферу материального воспроизводства 
жизненного мира, и кризисами в сфере символического воспроизводства жизненного 
мира, то есть, говоря словами Вебера, между проблемами, возникающими в сферах 
внешних и внутренних потребностей. Однако по мере становления государства с развитой 
системой социальной защиты этот тип отчуждения все дальше отходит на задний план. 

В государстве с развитой системой социальной защиты роли, которые предлагает система 
занятости, являются, если можно так выразиться, общепризнанными. В рамках 
посттрадиционного жизненного мира структурная дифференциация между организациями 
становится привычной. Тяготы, связанные с самим характером наемного труда, 
облегчаются, по меньшей мере субъективно, если не “гуманизацией” рабочего места, то 
наличием денежных компенсаций или юридически оформленных гарантий. Это 
значительно снижает напряжение, ущерб и риск, которые связаны обычно со статусом 
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рабочих и служащих. Роль работающего по найму теряет свои болезненно пролетарские 
черты благодаря непрерывному повышению жизненного уровня, хотя и 
дифференцированного по социальным слоям. Ограждение частной сферы от очевидных 
последствий действующих в мире труда императивов системы лишило взрывной силы 
конфликты, которые возникают в области распределения. Только в исключительных по 
своей драматичности случаях они становятся актуальной темой, выходящей за пределы 
коллективных переговоров. 

Это новое равновесие, установившееся между нормализовавшейся профессиональной 
ролью и возросшей по своей значимости ролью потребителя, является, как было 
показано, результатом деятельности государства с развитой системой социальной защиты, 
осуществляемой в легитимных условиях массовой демократии. Напрасно теория 
стоимости уделяла так мало внимания отношениям обмена между политической системой 
и жизненным миром. Ведь умиротворение сферы общественного труда является лишь 
контрагентом равновесия, устанавливающегося на другой стороне модели, — между 
возросшей и вместе с тем ставшей одновременно нейтральной ролью гражданина и 
искусственно раздутой ролью клиента. Утверждение основных политических прав в 
рамках массовой демократии свидетельствует, с одной стороны, об универсализации 
гражданина, а с другой — об отделении этой роли от процесса принятия решений, в 
результате чего политическое участие лишается конкретного содержания. Лояльность 
масс и легитимность образуют сплав, содержимое которого не разлагается на составные 
компоненты и не может быть проанализировано самими участниками политического 
процесса. 

За нейтрализацию роли гражданина государство с развитой системой социальной защиты 
тоже платит потребительными стоимостями, которые получают граждане как клиенты 
бюрократической системы государства всеобщего благоденствия. Клиенты — это 
потребители, которые пользуются преимуществами государства с развитой системой 
социальной защиты. При этом роль клиента делает приемлемым ставшее абстракцией, 
лишившееся смысла политическое участие. Роль клиента облегчает груз последствий 
институционализации отчужденного модуса участия, так же как роль потребителя 
облегчает тяжесть отчужденного труда. Именно эти роли в первую очередь аккумулируют 
в себе новый конфликтный потенциал позднекапиталистического общества, который 
приводит марксистов в раздражение. В этом отношении такие представители критической 
теории, как Маркузе и Адорно, составляют исключение. Однако рамки теории критики 
инструментального разума, в пределах которой остаются эти авторы, оказываются 
слишком узкими. Только с помощью теории критики функционалистского разума можно 
убедительно показать, почему вообще в условиях относительного компромисса, 
присущего государству с развитой системой социальной защиты, еще могут возникать 
конфликты, которые не принимают специфически классовую форму, но все же коренятся 
в классовой структуре, вытесненной в системно интегрированные сферы действия. Наша 
весьма стилизованная модель позднекапиталистических обществ, работающая лишь с 
очень ограниченным кругом предположений, предлагает следующее объяснение. 

Массовая демократия, присущая государству с развитой системой социальной защиты, 
является устройством, которое смягчает классовый антагонизм, по-прежнему 
содержащийся в недрах хозяйственной системы. Но это возможно лишь при условии, 
предполагающем, что капиталистическая динамика экономического развития, 
защищенная политикой государственного вмешательства, не ослабевает. Ибо только в 
этом случае появляются средства для выплаты социальных компенсаций, которые 
распределяются согласно неявным критериям через институционализированный механизм 
участия различных социальных групп в дележе этих средств. Только тогда появляется 
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возможность так распределять эти средства, удовлетворяя одновременно ролевые 
функции потребителя и клиента, что структуры отчужденного труда и отчужденного 
политического участия не проявляют своей взрывной силы. Динамика развития 
хозяйственной системы, опирающаяся на политические меры, обеспечивает более или 
менее стабильный процесс усложнения системы, что означает как расширение, так и 
внутреннее уплотнение формально организованных сфер действия. Это относится прежде 
всего к отношениям, складывающимся внутри подсистем экономики и общественного 
управления, а также к связям подсистем между собой. Такое внутреннее развитие 
объясняет не только процессы концентрации на рынках товаров, капитала и труда, 
тенденцию к централизации управления предприятиями и учреждениями, но также 
расширение функций и сфер государственной отражается, например, в соответствующем 
увеличении государственного бюджета). 

В то же время рост всего этого комплекса затрагивает отношения обмена, 
складывающиеся между указанными подсистемами и теми сферами жизненного мира, 
которые по отношению к системе выступают в качестве внешней среды. В первую 
очередь это относится к домохозяйствам, сориентированным на систему массового 
потребления, а также к клиентельным отношениям, связанным с бюрократическим 
регулированием жизненного мира. 

Согласно предпосылкам нашей модели, именно по этим двум каналам поступают 
компенсации, которые государство с развитой системой социальной защиты использует 
для обеспечения мира в сфере общественного труда и блокирования участия в процессах 
принятия политических решений. Если не принимать во внимание вызываемые кризисами 
нарушения равновесия, которые транслируются в жизненный мир в административных 
формах, то можно сказать, что капиталистический рост вызывает конфликты в жизненном 
мире прежде всего вследствие расширения и внутреннего уплотнения монетарно-
бюрократического комплекса. Конфликты возникают прежде всего там, где роли 
потребителя и клиента изменяют социальный контекст жизни, ассимилируя его с 
системно интегрированными сферами действия. Эти процессы всегда были составной 
частью процесса капиталистической модернизации; исторически они успешно 
преодолевали защитные барьеры затрагиваемых ими сфер в тех случаях, когда речь шла о 
перемещении материального воспроизводства жизненного мира в формально 
организованные сферы действия. Но когда под угрозой оказываются функции 
символического воспроизводства жизненного мира, он оказывает упорное сопротивление 
и успешно удерживает линию фронта между собой и системой. 

III 

Прежде чем углубиться в эмпирические проблемы, придется восстановить прерванную 
ранее цепь рассуждений. Я истолковал тезис Макса Вебера о потере свободы в том 
смысле, что речь идет о систематически индуцированном овеществлении коммуникативно 
структурированных сфер действия; затем, используя метод критического анализа 
теоретико-ценностного подхода, я предложил гипотезы, которые могут объяснить, почему 
вообще в развитых капиталистических обществах все еще существуют тенденции к 
овеществлению, хотя бы и в видоизмененной форме. Но как увязать второй культурно-
критический постулат Макса Вебера, касающийся распада религиозно-метафизического 
мировоззрения и феномена потери смысла, с принятием тезиса Маркса? У Маркса и 
Лукача теория овеществления дополняется и подкрепляется теорией классового сознания. 
Ее критический пафос отличается идеологическим характером и направлен против 
господствующих форм сознания. Одновременно она обосновывает право другой стороны 
выработать собственное мировоззрение. Однако в условиях, когда социальное 
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государство сгладило остроту классовых противоречий, перед лицом растущей 
анонимности классовых структур теория классового сознания не находит эмпирического 
подтверждения. К обществу, в котором все труднее выделить специфически классовые 
миры, она уже неприменима. Поэтому Хоркхаймер и его единомышленники выдвинули 
вместо нее теорию массовой культуры. 

Маркс разработал свое диалектическое понимание идеологии на примере буржуазной 
культуры XVIII в. Идеалы самосозидания, нашедшие свое классическое выражение в 
науке и философии, естественном праве и политической экономии, искусстве и 
литературе, не только вошли как в самосознание, так и в частную жизнь буржуазии и 
обуржуазившегося дворянства, но и воплотились в принципах государственного 
устройства. Маркс постиг амбивалентное содержание буржуазной культуры. С одной 
стороны, в своих претензиях на независимость и научность, индивидуальную свободу и 
универсализм, на романтическое радикальное самовыражение она представляет собой 
результат рационализации культуры. Лишенная прикрытия, которое обеспечивают 
авторитет и традиция, она стала открытой для критики и самокритики. С другой стороны, 
нормативное содержание ее абстрактных и внеисторичных, выходящих за пределы 
социальной реальности идей может служить руководством не только для критически 
преобразующей практики, но и для утверждения идеалистических построений в реальной 
действительности. Этот двойственный характер буржуазной культуры — утопический и 
идеологический одновременно — от Маркса до Маркузе снова и снова становился 
объектом изучения . Такое описание как раз соответствует тем структурам сознания, 
появление которых обусловливают современные формы понимания. 

“Современную форму понимания” мы определили как структуру коммуникации, которая 
в сферах мирской деятельности характеризуется неоднозначно. С одной стороны, 
коммуникативные действия сильнее отрываются от нормативного контекста и в основном 
концентрируются в сфере непредсказуемых ситуаций. С другой стороны, формы 
аргументации различаются в зависимости от институтов, а именно: теоретический 
дискурс — в научном учреждении, морально-практический — в общественно-
политической сфере и правовой системе, наконец, эстетический критицизм — в 
литературе и искусстве. В начальной стадии современного периода область сакрального 
еще полностью не исчезла; в секуляризированной форме она сохранялась в еще не 
лишившемся ауры созерцании произведений искусства, в переходных формах еще не 
вполне светской буржуазной культуры, в религиозных и философских традициях. Но по 
мере того как этот островок сакрального сужается, выявляется также синдром “претензий 
на значимость”, становится заметной “потеря смысла”, так занимавшая Вебера. Исчезает 
различие в степени рациональности, которое всегда существовало между областями 
сакрального и мирского. Потенциал рациональности, высвобождаемый в области 
обыденной жизни, до того времени ограничивался и нейтрализовался мировоззрением. С 
точки зрения структурного подхода, мировоззрения отличались более низким уровнем 
рациональности по сравнению с повседневно-бытовым сознанием, но в то же время они 
были лучше проработаны и артикулированы интеллектуально. Более того, мифические 
или религиозные взгляды на мир столь глубоко укоренились в практике совершения 
ритуалов и отправления культов, что мотивы и ценностные ориентации, ненасильственно 
сформированные в коллективных убеждениях, были защищены от влияния 
противоречащего им опыта и рационализма повседневной жизни. В результате 
секуляризации буржуазной культуры положение меняется. Исчезает иррациональная, 
свято сохранявшаяся связующая сила, ограничивавшая рационализм сферой повседневной 
жизни. Испаряется субстанция фундаментальных убеждений, освященных культурой и не 
требовавших обоснования. 
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На основании логики процесса рационализации культуры можно определить тот пункт, в 
направлении которого происходит развитие модерна в культуре: с ликвидацией разницы в 
уровне рационализма между сферой мирского поведения и решительно утратившей свое 
очарование культурой последняя лишается тех свойств, благодаря которым она была в 
состоянии выполнять идеологические функции. 

Правда, этого состояния, которое Дэниэл Белл охарактеризовал как “Конец идеологии”, 
приходится долго ждать. Французская революция, которая совершалась под знаменем 
буржуазных идеалов, ознаменовала начало эпохи массовых движений, вдохновленных 
идеологией. Классические буржуазные освободительные движения, с одной стороны, 
вызвали традиционалистскую реакцию, в которой проявлялось стремление вернуться к 
прочным устоям добуржуазного времени. С другой стороны, возник и комплекс 
разнородных идеологических доктрин, характерных для нового времени. Спектр этих 
научных, а по большей части псевдонаучных воззрений весьма широк — от анархизма, 
коммунизма и социализма через синдикалистские, радикально-демократические и 
консервативно-революционные ориентации до фашизма и национал-социализма. Таково 
второе поколение идеологий, возникших на почве буржуазного общества. При всех 
различиях в уровне формализации и способности к синтезированию у них есть нечто 
общее: в отличие от классических буржуазных идеологий эти мировоззрения, уходящие 
своими корнями в XIX в., разработали специфически современные представления об 
экспроприации и отчуждении, то есть о тяготах, которые были привнесены в жизненный 
мир в результате социальной модернизации. Эта тенденция проявилась, например, в 
прожектах морального или эстетического обновления общественно-политической сферы, 
возрождения политики, свободной от монополии бюрократического аппарата. Тенденция 
к морализированию находит свое выражение в идеалах автономии и участия, 
преобладающих в основном в радикально-демократических и социалистических 
движениях. Тенденция к эстетизации проявляется в потребности экспрессивного 
самовыражения и аутентичности; она может преобладать как в авторитарных движениях 
(фашизм), так и в антиавторитарных (анархизм). Обе тенденции созвучны с 
современностью в той мере, в какой они не превращаются в метафизические или 
религиозные мировоззрения, ориентированные на “спасение” моральных или 
экспрессивных проявлений жизни, которые подавляются или которыми пренебрегают в 
условиях капиталистической модернизации. В процессе модернизации они пытаются 
реализоваться на практике в новых формах жизни того или иного революционного 
общества. 

Несмотря на различия в содержании, эти мировоззрения разделяют с идеологиями 
первого поколения — “отпрысками” рационального естественного права, утилитаризма, 
буржуазной социальной философии и философии истории — еще и форму целостных 
представлений о мировом порядке, которые характерны для политического сознания 
соратников по борьбе. Тем не менее именно эта форма способного к интеграции и 
глобального общего толкования, спроецированного под углом зрения жизненного мира, 
должна распасться в коммуникационной структуре развитого современного общества. 

Когда угасает отсвет ауры сакрального, исчезает синтезирующая образ мира власть 
воображения, то форма понимания, основанная на силе аргументов, становится столь 
прозрачной, что повседневная практика коммуникации не оставляет больше никакой 
ниши для господства идеологических структур. Императивы ставших самостоятельными 
подсистем должны тогда оказывать заметное влияние извне на социально 
интегрированные сферы действия. Они не могут более скрываться за различием в уровне 
рациональности между сакральной и мирской сферами и незаметно воздействовать на 



 103

ориентации поведения, вовлекая жизненный мир в интуитивные, недоступные пониманию 
функциональные взаимосвязи. 

Если, однако, структуры рационализированного жизненного мира все больше утрачивают 
возможности для формирования идеологии, если становится дольше невозможно 
пренебрегать фактами, свидетельствующими в пользу инструментализации жизненного 
мира, то следует ожидать, что возникнет открытая конкуренция между формами 
системной и социальной интеграции. Однако опыт позднекапиталистических обществ 
“социально-государственного умиротворения” не подтверждает этого предположения. 
Очевидно, что они нашли какой-то функциональный заменитель идеологических 
построений. На место позитивной задачи удовлетворения определенной потребности в 
идеологическом обосновании выдвинулось негативное требование подавить в зародыше 
любые попытки создать целостную идеологическую интерпретацию. Мир жизни всегда 
конституируется в форме глобального знания, интерсубъективно разделенного между 
членами общества. Таким образом, приемлемой заменой отсутствующих ныне идеологий 
может быть попросту то обстоятельство, что повседневные знания, появляющиеся в 
целостной форме, остаются рассеянными или, по крайней мере, никогда не достигают 
такого уровня артикуляции, когда только одно знание может быть принято как имеющее 
силу в соответствии со стандартами современной культуры. Происходит ограбление 
повседневного сознания, оно лишается своей способности к синтезированию, становится 
фрагментированным. 

Что-то подобное и происходит в действительности. Характерная для западного 
рационализма дифференциация науки, морали и искусства не только приводит к их 
обособленному существованию как отдельных сфер, разрабатываемых специалистами, но 
и к их отделению от самобытно развивающегося в процессе повседневной практики 
потока традиций. Этот раскол снова и снова заявляет о себе как проблема. Попытки 
упразднить “философию” и искусство были бунтом против структур, которые подчинили 
повседневное сознание стандартам эксклюзивных экспертных культур, творимых 
специалистами, развивающихся в соответствии со своей собственнной логикой и 
недоступных широким массам . 

Непосредственному жесткому воздействию экспертов на повседневность и 
технократическому внедрению научного подхода в практику соответствует тенденция 
депрофессионализации, которую У.Остерман пытается объяснить с помощью 
претенциозной (представленной лишь в устной форме) теории. 

Повседневное сознание, отосланное к традициям, претензии которых на значимость уже 
отвергнуты, оказывается вне сферы влияния традиционализма и пребывает в состоянии 
безнадежного распада. Место “ложного” занимает *фрагментированное” сознание, 
которое препятствует просвещению с помощью механизма овеществления. Только таким 
образом выполняются условия колонизации жизненного мира: императивы автономных 
подсистем, сбросив идеологические покровы, завоевывают, подобно колонизаторам, 
пришедшим в первобытное общество, жизненный мир извне и навязывают ему процесс 
ассимиляции. При этом рассеянные осколки культуры периферии не складываются в 
целостную картину, позволяющую ясно представить сущность игры, в которой участвуют 
метрополии и мировой рынок. 

Таким образом, теория позднекапиталистического овеществления, переформулированная 
в терминах системы и жизненного мира, должна быть дополнена анализом культурного 
модерна, который идет на смену устаревшей теории классового сознания. Вместо того 
чтобы заниматься критикой идеологии, этот анализ должен объяснить культурное 
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обнищание и фрагментацию повседневного сознания. Вместо того чтобы гнаться по 
теряющемуся следу революционного сознания, он должен исследовать условия 
воссоединения рационализированной культуры и повседневной коммуникации, зависящей 
от жизненно важных традиций. 
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Ф.Е. Василюк  
 

Жизненный мир и кризис: типологический анализ критических ситуаций 

 

Пока не сложилась взрослая привычка "обходить" странное и неудобное, чуткий детский 
ум надолго пленяется немыслимыми мыслями. Маленькому философу не дает покоя 
бесконечность ("А дальше-то, дальше... а потом...), категория отсутствия ("Как же это 
будет, когда меня не будет?") и категория границы ("А вот когда на часах ровно-ровно 12, 
это старый год или новый?"). К таким неудобным идеям примыкает и мысль о мере 
страдания: моя боль больнее ли твоей? Потерпеть еще или считать, что уже нестерпимо?  

Последняя из детских апорий в работе психотерапевта оборачивается профессиональной 
задачей оценки остроты и масштабности критической ситуации пациента. Понятно, что 
чисто объективные критерии здесь мало пригодны, но и просто довериться субъективной 
оценке пациента иногда невозможно.  

Если мать, потерявшая недавно трех детей, спокойно и рассудительно описывает свое 
состояние; если, напротив, студентка, получившая на экзамене "хор". вместо желанного 
"отл.", рассматривает эту неудачу как жизненный крах, - то при всей готовности 
доверчиво идти за субъективными переживаниями пациента психотерапевту трудно 
избавиться от мысли, что очень высокая температура может быть не только угрожающим 
симптомом болезни, но и признаком неисправности термометра. Разумеется, в области 
переживаний сама эта предполагаемая "неисправность" - сдвиг системы отсчета - нечто, 
во-первых, значимое, а во-вторых, вовсе не отменяющее действительности актуального 
переживания. И тем не менее свести проблему измерения страдания к 
феноменологической аксиоме о самотождественности переживания - значит просто от 
этой проблемы отмахнуться.  

Психотерапевту приходится ориентироваться и действовать в ситуации многими 
неизвестными. Какова была "объективная сила" психотравмирующих обстоятельств? 
Какова субъективная "система отсчета", т. е. пороги и критерии эмоциональной 
чувствительности пациента? Каково отношение между планом содержания переживания и 
планом выражения, т. е. цензура, редактирование и корректура, которым подвергается 
переживание в ходе своего словесного оформления в особой коммуникативной ситуации 
"жалобы психологу"? Не до конца ясны психотерапевту и собственные индивидуальные 
критерии оценки тяжести критической ситуации, на которые влияет личный опыт 
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переживания. Словом, ориентация в степени тяжести состояния - дело непростое и в то же 
время необходимое. От этого зависят масштабы и глубина планируемой психологичес-кой 
помощи, выбор тональности, стиля и методов работы. Особенно такая ориентация важна 
для суицидологической практики и телефонных психологических служб.  

Некоторые ориентиры психолог-практик может попытаться найти в публикуемых списках 
жизненных событий, ранжированных по силе вызываемого ими стресса. Ему будет 
любопытно узнать, что вступление в брак по своей стрессогенности почти такой же 
"удар", как и потеря близкого родственника, а рождение ребенка - стресс, сравнимый с 
заемом крупной суммы денег [4, с. 285-286]. Любопытно, но не более. Теоретическая и 
практическая значимость таких психо-логических ранжиров невелика: когда речь идет о 
личностном смысле и челове-ческой судьбе, которые нужно понять в их уникальности, 
среднестатистические показатели - плохое подспорье.  

Стремлением предложить понятийные средства для анализа и оценки критических 
жизненных ситуаций и вызвана публикация этой статьи. Задача ее вовсе не в том, чтобы 
дать систему, классификацию эмпирически наблюдаемых критических ситуаций 
наподобие диагностических медицинских классификаций. Нет, данная работа - не 
клиническая, а скорее "математическая", она упорядочивает не многообразие 
эмпирического материала, но - систему возможных ходов мысли, применимых по 
отношению к этому материалу.  

Настоящая статья опирается на предложенную нами ранее типологию критических 
жизненных ситуаций [3] и развивает ее. Для облегчения читательского труда кратко 
перескажем суть теоретического анализа, проделанного в работах [3] и [4], где были 
введены две прямо относящиеся к нынешней теме типологии: критических ситуаций и 
жизненных миров. Приводим их резюмирующее изложение.  

I. Типология жизненных миров 

Жизненный мир является предметом типологического анализа. В нем выделяются два 
аспекта - внешний мир и внутренний. Пытаясь осознать феноменологические 
характеристики "внешнего мира", мы прежде всего различаем два его возможных 
состояния - он может быть "легким" или "трудным". Под "легкостью" внешнего мира 
понимается гарантированная обеспеченность всех актуализировавшихся потребностей 
живущего в нем существа, а под "трудностью" - отсутствие таковой. "Внутренний мир" 
может быть "простым" или "сложным". "Простоту" мира удобнее всего представить как 
односоставность жизни, т. е. как наличие у "простого" существа единственной 
потребности или единственного жизненного отношения. "Сложность" соответственно 
понимается как наличие не-скольких отношений, вступающих в столкновения. 
Пересечение этих оппозиций дает следующую категориальную типологию:  

1. Внутренне простой и внешне легкий (инфантильный} жизненный мир основывается на 
стремлении к немедленному (здесь-и-теперь) удовлетворению единственной ("это - 
всегда") своей потребности. Норма этого мира - полная удовлетворенность, поэтому 
жизнь обитающего в нем суще-ства сведена к непосредственной витальности и 
подчиняется принципу удовольствия. Малейшая боль или неудовлетворенность 
воспринимается как глобальная и вечная катастрофа.  

2. Внутренне простой и внешне трудный (реалистический) мир. Отличие этого мира от 
предыдущего заключается в том, что блага, необходимые для жизни, не даны здесь 
непосредственно. Внешнее пространство насыщено преградами, сопротивлением вещей, и 
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потому главным "органом" жизни обита-ющего здесь существа становится предметная 
деятельность, оснащенная психикой. Эта деятельность в (илу простоты внутреннего мира, 
т. е. устремленности жизни на удовлетворение единственной потребюсти (хронотоп "это - 
всегда"), постоянно энергетически заряжена, не знает отвлечений и колебаний и 
проблематична только с внешней, технической стороны (Как достичь?). Чтобы быть 
успешной, деятельность должна сообразоваться с внешней вещной реальностью, и потому 
наряду с принципом довольствия здесь появляется принцип реальности, который 
становится главным законом этого мира. Поскольку принцип удовольствия с требованием 
здесь-и-теперь удовлетворения при этом не исчезает из состава мира, то в нем 
формируется фундаментальный механизм "терпения-надежды", призванный 
контролировать аффекты во время неизбежных отсрочек в удовлетворении потребностей.  

3. Внутренне сложный и внешне легкий (ценностный) мир. Основная проблематичность 
жизни в легком и сложном мире не внешняя (Как достичь цель? Как удовлетворить 
потребность?), а внутренняя (Какую цель поставить? Ради чего действовать?). Если в 
реалистическом мире развивается психика, то в легком и сложном - сознание, как "орган", 
предназначение которого - согласование и сопряжение различных жизненных отношений. 
Внутренняя цельность является главной жизненной необходимостью этого мира, а 
единственный принцип, способный согласовывать разнонаправленные жизненные 
отношения,- это принцип ценности.  

4. Внутренне сложный и внешне трудный (творческий) мир. В сложном и трудном мире 
возникают свои специфические проблемы, которые не сводятся к сумме проблем 
"реалистического" и "ценностного" мира. Главная внутренняя необходимость субъекта 
этого мира - воплощение идеального надситуативного замысла своей жизни в целом. Эту 
задачу приходится решать на материале конкретных ситуативных действий в условиях 
внешних затруднений и постоянно возобновляющихся внутренние рассогласований. По 
своей сути такая задача является творческой, ибо никогда не имеет готового алгоритма 
решения. Поэтому и данный тип мира назван творческим. Для жизни в нем наряду 
психикой, деятельностью и сознанием необходим новый "орган" жизнедеятельности - это 
воля.  

П. Типология критических ситуаций 

Эта типология в отличие от предыдущей создавалась другим методом. Из существующих 
в психологической литературе описаний экстремальных жизненных ситуаций были 
выделены четыре ключевых термина: стресс, фрустраиия, конфликт и кризис. Далее эти 
термины были критически проанализированы и включены в единую понятийную систему. 
Воспроизводим из работы [4] табл. 1  

Табл.1. Типология критических ситуаций 

Онтологическое 
поле  Тип активности  Внутренняя 

необходимость 
Нормальные 
условия  

Тип 
критической 
ситуации  

"Витальность"  Жизнедеятельность 
организма  

Здесь-и-теперь 
удовлетворение 

Непосредственная 
данность 

жизненных благ  
Стресс  

Отдельное 
жизненное 
отношение  

Деятельность  Реализация 
мотива  Трудность  Фрустрация 
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Внутренний мир Сознание  Внутренняя 
согласованность Сложность  Конфликт  

Жизнь как целое Воля  
Реализация 
жизненного 
замысла  

Трудность и 
сложность  Кризис  

 

Итак, перед нами две типологии - жизненных миров и критических ситуаций. Как они 
соотносятся между собой? Существует ли однозначное соответствие между типами 
критических ситуаций и типами жизненных миров, при котором в первом типе 
жизненного мира встречается только стресс, во втором - фрустрация, в третьем - 
конфликт, в четвертом - кризис? Если нет, то какие из выделенных видов критических 
ситуаций можно встретить в каждом из четырех типов жизненных миров? Отвечая на эти 
вопросы, мы будем соотносить ситуации и миры как идеальные типы, т. е. действовать 
"математически", только время от времени указывая на мостки, которые можно 
перебросить от этого абстрактного анализа к эмпирически наблюдаемой психологической 
действительности.  

Критические ситуации легкого и простого мира 

Вспомним еще раз специфику жизни существа легкого и простого мира. Для него любое 
самое незначительное и кратковременное нарушение стремления к "здесь-и-теперь 
удовлетворению" представляет собой критическую ситуацию. По определению, это 
стрессовая ситуация, но только ли? Вследствие пространственно-временного устройства 
этого мира любая частная неудовлетворенность мгновенно перерастает во 
всеобъемлющую психологическую катастрофу. Следовательно, изнутри, 
феноменологически для инфантильного существа (взятого как идеальный тип) всякий 
стресс является кризисом.  

Эта теоретически выведенная зависимость позволяет сформулировать эмпирически 
верифицируемое положение: чем больший вес инфантильная установка имеет в психике 
данного человека, чем больше она определяет его мироощущение, тем больше 
вероятность, что любая ситуативная неудача и неприятность будет ощущаться как 
глобальный жизненный кризис.  

Сам же удельный вес инфантильной установки в жизненном мире человека зависит от 1) 
его возраста (точнее - степени сформированности более зрелых структур); 2) 
конституционально-характерологических особенностей (например, он велик у лиц с 
истероидным характером); 3) текущего психофизиологического состояния (при 
заболеваниях, переутомлении, истощении влияние инфантильной установки может 
усиливаться, что проявляется в повышенной обидчивости, капризности, несдержанности). 
В подобном состоянии мелкие поводы могут вызывать глобальные реакции, которые 
извне выглядят неадекватными и вызывают у родителей, педагогов, врачей искушение 
"исправить", "объяснить", "доказать". Но все эти меры малоэффективны, поскольку здесь 
приходится иметь дело с инфантильным состоянием, обладающим собственной логикой и 
масштабами, а вовсе не с ошибочной попыткой рациональной оценки ситуации.  

Критические ситуации трудного и простого мира 

Если в простом и легком жизненном мире существует только одна критическая ситуация - 
стресс, который феноменологически тождествен кризису, то в простом и трудном 
жизненном мире происходит их дифференциация. Мы уже писали о том, что в трудном 
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мире развивается механизм терпения (точнее - механизм "терпения-надежды" [4]), 
назначение которого - совладание со стрессом. Но в каком-то смысле именно механизм 
терпения и делает возможным существование стресса как особой психологической 
ситуации: не будь терпения, мы бы всякий раз сталкивались с инфантильным кризисом. 
Стресс, собственно, это удерживаемый в узде терпения, смиренный терпением 
инфантильный кризис. Вся жизнь существа трудного и простого мира пронизана 
стрессом, который с энергетической точки зрения предстает как напряженное 
динамическое равновесие двух установок, инфантильной и реалистической. Экономия 
трудного и простого мира такова: либо постепенно накапливающаяся энергия этого 
напряжения реализуктся во внешне ориентированной деятельности, либо она вынуждена 
канализироваться через сому как носитель витальности, порождая психосоматическую 
симптоматику.  

Фрустрация в трудном и простом мире совпадает с кризисом. В самом деле, если у 
существа этого мира, обладающего единственной потребностью (единственным 
жизненным отношением, мотивом, деятельностью), возникает фрустрация, т. е. 
невозможность удовлетворить эту потребность, то вся его жизнь в целом оказывается под 
угрозой, и, значит, подобная ситуация равносильна кризису.  

Существует ли в этом жизненном мире конфликт? Если представлять простоту 
жизненного мира как его односоставность, то, разумеется, при отсутствии 
конкурирующих мотивов конфликта быть не может Но даже при допущении объективной 
многосоставности жизни существа этого мира конфликта - как разыгрывающегося в 
сознании неразрешимого в данный момент противоречия между двумя мотивами - здесь 
нет. Внутренняя простота жизненного мира в том и состоит, что у субъекта нет ни 
стремления к единству сознания, ни способности психического сопряжения и взаимоучета 
нескольких жизненных отношений Возникающие объективные противоречия между 
различными жизненными отношениями не становятся предметом специальной 
психической переработки, они разрешаются не сознательными и волевыми усилиями 
субъекта, а механическим столкновением побуждений. То из них, которое оказывается 
сильнее в данный момент, захватывает власть над всем жизненным миром и монопольно 
владеет им до тех пор, пока какой-либо другой ситуативно возникший мотив не превысит 
его по силе побудительности. В результате этой игры побуждений объективно 
складываются такие положения, при которых вышедший на арену мотив лишается 
возможности реализоваться из-за предшествующего поведения, которое было движимо 
другим мотивом и, естественно, не учитывало негативных последствий своего 
осуществления для иных жизненных отношений субъекта. (Этой типологической 
ситуации соответствует, например, поведение импульсивного человека, который, 
действуя под влиянием момента, не способен сдерживаться соображениями о 
последствиях поведения для других, неактуальных в данный момент жизненных 
отношений.) Словом, объективные столкновения разных жизненных отношений в этом 
мире вполне мыслимы, но назвать их конфликтом нельзя.  

Легко представить, что отсутствие внутренних конфликтов неизбежно приводит к 
постоянным внешним столкновениям жизненных отношений, но эти столкновения 
протекают в форме фрустрации - актуальный мотив не может быть реализован. Отсюда, 
кстати, становится понятной позитивная роль, "нужность" внутренних конфликтов для 
жизни. Они сигнализируют об объективных противоречиях жизненных отношений и дают 
шанс разрешить их до реального столкновения этих отношений, чреватого пагубными 
последствиями.  
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Существует, впрочем, и другой вид конфликтов, которые разыгрываются в пределах 
одного жизненного отношения. Это - конфликты между целями, на правленными на 
реализацию одного мотива, или между операциями, ведущими к достижению одной цели. 
Такие "операциональные" конфликты встречаются в простом и трудном жизненном мире, 
но они принципиально отличаются от "внут-ренних конфликтов". Если бы Буриданов осел 
выбирал, идти ли ему к стогу сена или к ослице,- это был бы внутренний конфликт, 
требующий соподчинения потребностей. А колебания в выборе пути удовлетворения 
одной и той же потребности - это скорее особый вид барьеров. Таким образом, 
операциональный конфликт является не самостоятельной критической ситуацией, а 
фрустратором.  

Проведенный анализ позволяет сделать общий вывод: сами по себе фактические 
обстоятельства жизни не предопределяют однозначно тип критической ситуации, 
возникающей у человека. Личность, в мироощущении которой доминирует 
реалистическая установка, будет порой находиться в состоянии фрустрации даже в 
обстоятельствах, при которых другие люди испытывали бы состояние конфликта.  

Критические ситуации легкого и сложного мира 

Существует ли здесь стресс, и если да, то в каком виде? В трудном и простом жизненном 
мире стресс возникает из-за трудностей внешнего мира, препятствующих здесь-и-теперь 
удовлетворению. Но эта ситуация не является для существа адаптированного к трудному 
миру, критической в силу развитости у него механизмов терпения и надежды. В легком и 
сложном мире реализация стремления к здесь-и-теперь удовлетворению всегда 
обеспечена (в этом и состоит, собственно, "легкость"). И тем не менее эта жизнь не 
лишена стресса. Чтобы понять специфику стресса в данном жизненном мире, нужно 
обратить внимание на то, что целостная инфантильная установка кроме первого модуса - 
стремления к здесь- и-теперь удовлетворению, о котором до сих пор преимущественно 
шла речь, содержит и второй - стремление каждого жизненного отношения быть 
единственным и вечным (хронотоп "это - всегда"). Этот модус инфантильной установки, 
переходя с одного отношения на целое "Я", порождает множество аффективных 
феноменов.  

Так, свойственные многим невротическим личностям ощущения своей исключительности 
и единственности как объекта любви или, напротив, трагическая мысль "меня никто 
никогда не любил" явно берут начало из этой установки, а не из реалистического взгляда 
на жизнь. Такие мощные чувства, как зависть и ревность, питаются из того же источника. 
Удовлетворение потребности - это не все, что нужно инфантильному существу, ему 
хотелось бы еще обеспечить свои привилегии на единовластное обладание вещью, 
способностью, социальной позицией или другим человеком. Ревнуя или завидуя, человек 
страдает не столько от неудовлетворенности желания, сколько от неспособности 
смириться с правом другого на обладание чем-то ценным, ибо это право ранит его чувство 
исключительности.  

В условиях сложного мира такое стремление постоянно ущемляется сознательно-
ценностными иерархизациями жизненных отношений, которые учитывают "это" и "то" (и 
поэтому не удовлетворяют претензии какого-либо отношения на единственность), 
распределяют их во временном аспекте на "сначала - потом" (тем самым не удовлетворяя 
претензии данного отношения на все временное целое - "всегда" - жизни). Так 
порождается стресс в условиях легкого и сложного мира.  
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Субъект этого мира обладает собственными механизмами совладания со стрессом: это - а) 
ценностное снижение значимости актуализировавшегося жизненного отношения и б) 
переключение на другое жизненное отношение. Первый из них коррелирует с 
соответствующим механизмом реалистического жизненного мира - терпением, поскольку 
оба они направлены на нереализованное жизненное отношение, стремясь повлиять на 
него, второй - с надеждой, так как оба ориентированы на реализацию. Неслучайно в 
обыденной жизни именно эти четыре механизма чаще всего используются взрослыми для 
оказания психологической поддержки ребенку: а) снижение значимости ("ничего 
страшного"); б) переключение на другое ("ой, смотри, какой мячик!"); в) терпение 
("потерпи, скоро пройдет"); г) надежда ("в следующий раз ты выиграешь!").  

До тех пор пока механизмов а) и б) оказывается достаточно, чтобы смирять аффекты, 
вызванные нереализованностью притязаний жизненных отношений на исключительность, 
субъект испытывает стресс. Но стресс здесь представляет собой напряженную сложность 
жизни, а не невозможность, т.е. не является критической ситуацией.  

Существует ли в легком и сложном жизненном мире фрустрация? Ясно, что легкий 
внешний мир не может быть источником фрустраций. Но не может ли сложность 
внутреннего мира порождать кроме стресса еще и фрустрацию? Для ответа на этот вопрос 
нужно рассмотреть два варианта внутренних соподчинений различных жизненных 
отношений. В первом случае сознание отдает ценностное предпочтение одному 
отношению перед другим, что во временной развертке выражается соотношением 
"сначала-потом" (как в "нелегком" мире детства наставляет воспитатель: "Сначала уроки, 
потом гулять!"). Однако в легком мире такое соподчинение вовсе не фрустрирует 
отложенную "на потом" деятельность (ведь уроки здесь учатся мгновенно), а лишь 
определяет ее ранг в ценностной иерархии.  

Во втором случае некоторое жизненное отношение принципиально отвергается и 
личность вовсе отказывает ему в реализации ("никогда больше!"). Пока отвергнутое 
отношение не беспокоит "Я" из своего изгнания (независимо от причин этого смирения - 
преобразилось ли оно внутренне, признало ли свое поражение или втайне готовит 
восстание), о фрустраций речи не идет. Когда отвергнутое отношение вновь предстает 
пред лицом "Я" с требованиями на реализацию, может возобновиться уже было 
завершившаяся борьба мотивов - тогда наступает ситуация конфликта. И наконец, если 
отвергнутому отношению удается в этой борьбе победить, "Я" оказывается одержимым 
этим отношением, начинает смотреть на мир с позиций его интересов, то весь прежний 
строй личности, осуждавшей и отторгавшей нынешнего победителя, будет 
восприниматься последним как внешние, не до конца разрушенные барьеры, 
препятствующие полноте власти и воплощения. В таком состоянии "Я" в самом деле 
может переживать фрустрацию с неизбежной агрессивностью против побежденных 
мотивов и ценностей, в которых справедливо усматривается молчаливое неприятие новой 
власти в самой ее сущности. Но само это состояние отождествленности "Я" с отдельным 
отношением, строго говоря, выводит его за пределы сложного жизненного мира. Значит, в 
данном случае мы имеем дело с временным (или окончательным) регрессом сложного 
мира к простому. Следовательно, самому сложному и легкому миру в его чистоте 
ситуация фрустрации не знакома.  

Подобно тому как во втором типе жизненного мира фрустрация совпадает с кризисом, так 
в обсуждаемом третьем типе ситуация конфликта совпадает с кризисом. Превращение 
конфликта в кризис обусловлено двумя причинами. Во-первых, в условиях ценностного 
существования даже частный конфликт двух потребностей выступает как нарушение 
всего внутреннего единства сознания, а оно-то и является главной жизненной 
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необходимостью субъекта, живущего в этом мире. В сложном жизненном мире конфликт 
двух потребностей не может быть решен в рамках двусторонних отношений между ними. 
Здесь требуется обращение ко всей целостности сознания или к ценности, которая эту 
потенциальную целостность представляет. Во-вторых, возникновению кризиса 
способствует сама легкость мира. Трудный мир, жизнь в котором дробится на ряд 
сменяющих друг друга ситуаций, дает порой субъекту возможность выйти из ситуации, 
где он страдал от раздвоенности, в другую, где он может вновь ощутить цельность и 
самотождественность. В случае нравственных коллизий трудный мир дает личности 
возможность в жертвенном труде, в искупительном подвиге реально ощутить новую 
цельность, которую еще только предстоит обрести в будущем. Легкий же мир лишен 
"других ситуаций" и "будущего", никаких "там" и "тогда" у существа этого мира нет. Его 
жизнь сжата в точке "здесь-и-теперь", которая окружена хронотопом "нигде-и-никогда": 
если не здесь - то нигде, если не теперь - то никогда. Поскольку в этой точке цельность не 
достигнута, феноменологически это "навсегда". Понятно, что такое состояние и есть 
кризис. Таким образом, неразрешимое противоречие жизненных отношений (конфликт) в 
условиях легкого и сложного мира оборачивается кризисом.  

В реальной жизни человек нередко принимает временные, черновые решения: "Пока так, а 
там посмотрим". В условиях же легкого мира подобное решение внутреннего 
противоречия почти неизбежно приведет к кризису. Причина в том, что установленное в 
данный момент единство сознания мгновенно ("здесь-и-теперь") реализуется, становясь 
единством жизни. И если разрешение конфликта было хоть на гран ложным, не учитывало 
всей полноты последствий, то эта маленькая ложь сознания в условиях легкости 
реализации превращается в неправду всей жизни, ее неподлинность. Возникает 
необходимость ценностного суда над всей жизнью, критики и пересмотра ее глубинных 
оснований, т. е. ситуация кризиса. "Недаром слово „кризис" означает „суд" и родственно 
слову „критика"' [1, с. 237]. Итак, отсутствие в легком и сложном мире внешнего опыта 
реализации решений сознания, последовательных проб, ошибок и исправлений, 
медленной личностной ковки в жертвенном труде и страдании, разовость всех жизненных 
преобразований, когда субъект не проходит по ступеням лестницы ценностного 
возрастания, а должен здесь-и-теперь наперед угадать жизнь, приводят к том; что не 
только сам конфликт, но и почти всякое его решение очень легко может порождать 
кризис. Поэтому все существование в легком и сложном мире носит преимущественно 
кризисный характер.  

Критические ситуации трудного и сложного мира 

Здесь происходит дифференциация стресса, фрустрации, конфликта и кризиса. Для того 
чтобы проанализировать эту дифференциацию, нужно ввести одно общее представление о 
соотношении жизненных миров. Типы жизненных миров теоретически сконструированы 
так, что между ними имеются не отношения исключения, а отношения одностороннего 
включения, а именно: 2-й ("реалистический") и 3-й ("ценностной") миры включают в себя 
1-й ("ифантильный"), а 4-й ("творческий") - 1, 2 и 3-й. Закономерности этих миров 
продолжают действовать в составе трудного и сложного мира, но в подчинении и под 
контролем его собственных законов, примерно таким образом и в такой степени, как 
более древние отделы головного мозга подчиняются новым и конт-ролируются ими. Этот 
контроль не абсолютен, и какая-нибудь из "низших" закоономерностей на время может 
стать доминирующей и определять все состояниe жизненного мира. Такой временный 
сдвиг доминирующей закономерности жизненного мира мы будем называть 
"соскальзыванием".  
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Ситуация стресса не является для субъекта, конгруэнтного трудному и сложному миру, т. 
е. принимающего трудность и сложность как норму жизни, критической, ибо он и не 
рассчитывает на удовлетворение в каждой точке жизни. Однако и некоторых условиях 
стресс может порождать кризис.  

Первое из них состоит в соскальзывании на какой-то срок из "творчески-волевого" 
мироощущения в инфантильное. 'Тогда любая сложность или трудность вызывает 
состояние, которое можно назвать "микрокризисом". Такого рода стояния знакомы 
многим. На фоне относительного житейского благополучия воззникают ощущения 
глобальной смыслоутраты, горького одиночества, безнадежности существования, 
обостряются старые, казалось бы, давно пережитые обиды, "комплексы", разочарования, 
страхи. Микрокризис не имеет обычно явного, локализованного бытийного источника. 
Сознание, нередко с оттенком нездорового удовлетворения, ищет повсюду 
подтверждений полного краха жизни и несостоятельности личности. По болезненности 
микрокризис может не уступать кризису, но длится обычно недолго, иногда всего 
несколько минут, в отличие от кризиса, продолжительность которого обычно исчисляется 
месяцами.  

Второе условие перехода стресса в кризис может создаваться длительным, хроническим 
интенсивным стрессом. Субъект трудного и сложного мира не считает нормой жизни 
наличие удовлетворенности в каждой точке "здесь-и-теперь", однако полное отсутствие 
удовлетворенности во всех обозримых точках "там-и-тогда" делает жизнь в целом 
психологически невозможной, бессмысленной. Ибо смысл хоть и не совпадает с 
удовольствием и может даже вырастать на почве страдания, но вовсе без удовольствия и 
удовлетворенности он существовать не может. Переход хронического интенсивного 
стресса в кризис совершается опосредованно, через порождаемые стрессом фрустрации и 
конфликты. 

Такой душевный путь проходит герой Л. Н. Толстого в повести "Смерть Ивана Ильича". 
Иван Ильич заболел, сначала его мучила только физическая боль, лишившая его жизнь 
"приятности". Постепенно этот стресс, вызванный заболеванием, приводит к 
невозможности заниматься привычными приятными делами - ходить на службу, играть в 
винт (т. е. на языке критических ситуаций приводит к фрустрациям). Затем душевные 
страдания героя усиливаются сомнениями в истинной ценности мотивов и принципов, 
которыми он руководствовался: "да точно ли, что винт и служба составляют смысл и 
счастье жизни?" (т.е. возникают внутренние конфликты). И наконец, для Ивана Ильича 
главным становится вопрос о смысле жизни и смерти, об оправдании или осуждении всей 
своей жизни (кризис). 

Возможны и комбинированные причины перехода стресса в кризис, когда выполняются 
оба названных выше условия: жизненный мир "ослабевает", а стресс "усиливается". 
Например, стресс приводит к фрустрации (скажем, провал на экзамене из-за волнения), 
при этом сам стресс не исчезает, не сменяется фрустрацией, а только модулируется ею и 
возрастает. В то же время происходит общее ослабление творчески-волевой активности, 
приводящее к соскальзыванию сознания субъекта к мироощущению более "слабого" 
трудного и простого мира (экзамен и все с ним связанное воспринимается как важнейшее 
и чуть ли не единственное содержание жизни). Результатом этих двух встречных 
процессов будет фрустрационный микрокризис (т. е. фрустрация, воспринимаемая как 
кризис).  

В ситуации фрустрации субъект сталкивается с невозможностью реализации какого-либо 
мотива. Для существа, адаптированного к сложному и трудному миру, эта ситуация 
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является критической, поскольку ему приходится иметь дело не просто с трудностью, а с 
невозможностью. Однако она может остаться для него лишь фрустрацией одного из 
жизненных отношений, а может при определенных условиях перейти в кризис, т. е. 
состояние, переживаемое как глобальное поражение всей жизненной целостности.  

Первое из этих условий состоит в соскальзывании в мироощущение реалистического 
жизненного мира. Феноменологической основой возникновения кризиса при этом 
становится доминирование в сознании структуры "это - всегда", субъективное упрощение 
жизненного мира, сильная фиксация субъекта на определенной деятельности. Неудача 
последней порождает микрокризис. Он отличается от инфантильного микрокризиса 
наличием четко определенной причины, а от подлинного кризиса - тем, что ощущение 
глобальности краха исчезает, как только субъекту удается включиться в другие 
жизненные отношения.  

Каковы условия перехода фрустрации в кризис внутри собственно трудного и сложного 
жизненного мира без его соскальзывания в реалистический? Такой переход тем более 
вероятен, чем: 1) больше значимость фрустрированного отношения (т. е. его доля в общем 
смысловом ресурсе личности), 2) глубже оно поражено и 3) сильнее сплетено 
внутренними и внешними связями с другими жизненными отношениями, так что в 
результате фрустрации и они оказываются внутренне обессмысленными и/или объективно 
нереализуемыми.  

Так, потеря близкого человека, которая, казалось бы, затрагивает в основном одно 
жизненное отношение, как правило, вызывает кризис в силу всех трех названных причин, 
но в особенности потому, что в остром горе зримо проступают внутренние связи между 
утратой и всеми жизненными отношениями. При этом еще возникает тенденция к 
"поглощенности образом умершего" [5], т. е. к сведению жизни в целом - утрате. И тогда 
утешение горюющего может быть направлено против этого "соскальзывания" к внутренне 
простому миру - на удерживание сознания человека в реальной полноте его жизни. 

Так, Плутарх, помогая жене достойно перенести утрату их ребенка, советует ей: "... 
Попытайся мысленно перенестись в то время, когда у нас не родилась еще эта дочка - и у 
нас не было никаких причин жаловаться на судьбу,- а затем связать нынешнее наше 
положение с тогдашним, как вполне ему подобное. Ведь .окажется, дорогая жена, что мы 
считаем несчастьем рождение дочери, если призна-ем, что время до ее рождения было для 
нас более благополучным, И промежуточное двухлетие надо не исключать из памяти, но 
принять как минувшую радость и не считать малое благо большим злом: если судьба не 
дала нам того, на что мы надеялись, то это не должно отменять нашу благодарность за то, 
что было дано. ... Мысль о радостном и в горестных обстоятельствах будет необходимой 
помощью для тех, кто не убегает воспоминаний о радостном и не предается всецело 
сетованиям на судьбу. Не подобает нам такая клевета на собственную жизнь, если на одну 
ее страницу пало пятно, тогда как все прочие остаются чистыми и безупречными" [7, с. 
540-541].  

Отвлекаясь от риторичности этого утешения, сейчас режущего слух, но вполне 
адекватного духу своего времени [2, с. 7], обратим внимание на то, что в терминах нашего 
анализа такое утешение - это попытка удержать сознание в хронотопе "творческого" 
жизненного мира: в его времени "жизнь-как-целое" (позволяющем охватывать весь объем 
жизни - идея судьбы - и свободно перемещаться в памяти к любому "тогда" без потери 
"теперь") и пространстве "мир как сложное" (сохраняющем и общий "переплет" 
жизненных отношений, и отдельность каждой "страницы").  
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Логика анализа, реализованная для фрустрации, приложима и к ситуации конфликта. 
Конфликт выступает в трудном и сложном мире как самостоятельная критическая 
ситуация, поскольку это не просто напряженная жизненная слож ность (она-то "норма" 
данного мира), а невозможность разрешения противоречий жизненных отношений.  

Особенностью существования конфликта в сложном и трудном мире является то, что 
противоборствующие жизненные отношения встречаются здесь не как чистые идеи, 
принципы, смыслы, а в виде деятельностей, вплетенных в общую материальную, 
чувственную ткань жизни, каждая из которых есть целый комплекс чувств, воспоминаний, 
действий, привычек и т.д., осевших, привязавшихся, воплотившихся во внешних объектах 
(старое кресло, запах осенних листьев, утренняя чашка кофе). Поэтому конфликт 
протекает не только в поле отношений мотивов и ценностей (как в легком и сложном 
мире), а как бы в диалоге с внешним миром, реальным опытом. В сложном и трудном 
мире есть время и место для проб и ошибок, испытаний и возвратов, отсрочек и 
компромиссов, советов и отдыха. "Трудность" мира, с одной стороны, заметно осложняет 
разрешение конфликта, ибо приходится считаться не только со смыслами, но и с их 
врастанием в материальную ткань мира и жизни. С другой стороны, "трудность" смягчает 
конфликт, противодействуя его перерастанию в кризис.  

Такое противодействие иногда оказывается недостаточным, и тогда конфликт переходит в 
кризис. Одна из возможностей этого перехода связана с соскальзыванием мироощущения 
субъекта в режим функционирования легкого и сложного мира. В сознании начинает 
доминировать структура "здесь-и-теперь", возникает установка на разовое, окончательное, 
бескомпромиссное разрешение конфликта ("времени больше не будет", "сейчас или 
никогда"), В этом состоянии глубокое чувство вины и осуждение всей своей жизни 
сменяется готовностью жертвой и подвигом сразу исправить и переделать всю жизнь. 
Решения, принимаемые в такие минуты, столь же насыщены пафосом, сколь и 
нереалистичны, но именно этим они и ценны: даже сравнительно легкий ценностный 
микрокризис может принести личности важные прозрения о внутренней правде и 
назначении ее жизни.  

Этот микрокризис может носить и противоположный, "экстрапунитивный" характер. 
Тогда симптомами его могут стать компенсаторные фантазии о "лучшем мире" в другом 
месте и/или времени, порой приобретающие псевдорелигиозный характер. Невротики, 
например, нередко жалуются на то, что они-де родились не в свое время. В переживание 
такого микрокризиса часто вовлекаются моральный содержания, и тогда весь мир кажется 
погрязшим во зле, безнадежно испорченным: "люди злые", "никому невозможно 
довериться" и т. п. Внутренние конфликты при этом проецируются на отношения с 
внешним миром, в котором и отыскивается конечная причина страдания. Это по сути 
освобождает сознание от необходимости решать конфликт, поскольку внутри его нет, а 
внешний мир "неисправим". Так, уйдя от конфликта, сознание парадоксальным образом 
утешается кризисом, находя в глобальном осуждении мира оправдание себе.  

Второй случай перехода конфликта в кризис наблюдается тогда, когда сознание 
удерживается в рамках "трудного и сложного мира", но в конфликт оказываются 
втянутыми такие ключевые ценности, на которых основывается весь замысел жизни как 
целого. До разрешения этого конфликта человек, лишенный единой ценностной идеи 
жизни, того, что А. П. Чехов в "Скучной истории" назвал "общей идеей или богом живого 
человека", оказывается в состоянии кризиса.  

Таким образом, в трудном и сложном жизненном мире присутствуют различные типы 
критических ситуаций. Стресс, фрустрация и конфликт могут при определенных условиях 
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порождать кризис или состояния, которые мы назвали микрокризисами, возникающие из-
за временного ослабления творчески-волевого принципа и соскальзывания сознания в 
мироощущение, соответствующее легкому и/или простому жизненному миру. Совладание 
с микрокризисами чаще всего состоит в том, чтобы вернуться в более развитое 
мироощущение трудного и сложного мира, где сложившаяся ситуация может остаться 
критической, но перестает быть кризисной.  

Подведем итоги обсуждения поставленного в этой статье вопроса о соотношении типов 
критических ситуаций и типов жизненных миров.  

1. Инфантильный жизненный мир знает только одну критическую ситуацию - стресс. 
Однако феноменологически для субъекта этого мира стресс совпадает с кризисом. В 
реалистическом жизненном мире есть стресс и фрустрация, которая здесь равносильна 
кризису. Равным образом в ценностном мире существует стресс и конфликт, 
феноменологически эквивалентный кризису. И наконец, в сложном и трудном мире 
присутствуют и стресс, и фрустрация, и конфликт, и кризис (табл. 2). 

Табл.2. Критические ситуации жизненных миров 
Жизненный мир  

Внешний 
Внутренний 

Легкий Трудный 

Простой Стресс (=кризис) Стресс  
Фрустрация (=кризис) 

Сложный Стресс  
Конфликт (=кризис)

Стресс  
Фрустрация  
Конфликт  
Кризис  

2. Одна и та же ситуация в различных жизненных мирах приобретает разный статус. То, 
что для существа "творческого" мира есть всего лишь фрустрация, для существа 
"реалистического" мира - кризис.  

3. Но не только одни и те же объективные обстоятельства превращаются в разных 
жизненных мирах в ситуации разного типа, но и сам тип критических ситуаций 
приобретает разные черты в зависимости от того, в каком жизненном мире мы его 
встречаем.  

Например, стресс в ценностном мире отличается от стресса реалистической мира и по 
своей структуре, и по сдерживающим его механизмам. Разумеется стресс инфантильного 
мира, субъективно воспринимаемый как кризис, вовсе не идентичен стрессу трудного и 
сложного жизненного мира. Значит, существует несколько вариантов стресса.  

Это справедливо и для любой другой критической ситуации: в различных жизненных 
мирах она приобретает разный характер. Данный вывод важен с психотерапевтической 
точки зрения, особенно по отношению к ситуации кризиса. С одной стороны, всегда 
нужно помнить, что даже инфантильный кризис, вызванный объективно ничтожными 
причинами, ощущается, быть может, как всеобъемлющая катастрофа, т. е. субъективно 
реален именно как кризис. С другой стороны, нельзя забывать и того, что кризис может 
быть результатом временного "соскальзывания" в "слабый" жизненный мир. Возвращаясь 
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в исходный, более "сильный" жизненный мир, человек перестает воспринимать ситуацию 
как кризисную.  

Такие маятниковые движения порождают феномен, который можно назвать "мерцающим 
кризисом". "У меня случились некоторые обстоятельства,- жалуется пациентка,- и сейчас 
бывают минуты, когда все кажется ужасным, запутанным и невыносимым, а потом, 
наоборот, думаю - да это же сущая ерунда". Случившиеся события, еще не полностью 
переработанные переживанием, попеременно воспринимаются в контексте разных 
жизненных миров и соответственно то приобретают ранг кризиса, то лишаются его.  

Нужно особо отметить, что могут быть две различные причины появления "мерцающего 
кризиса". Во-первых, общее психосоматическое ослабление, например, в случае 
заболевания, утомления и т. д., когда повышается вклад инфантильных механизмов в 
формирование мироощущения человека. В этом случае достаточно небольшого повода, 
чтобы возникло состояние глобального дискомфорта. Однако оно может быть быстро 
купировано волевым усилием, устранением повода, отдыхом или утешением с большой 
долей интонаций родительской заботы в голосе. Во-вторых, состояние кризиса, 
вызванного объективно тяжелыми событиями, может на время сменяться ощущением 
безмятежности или безразличия, и такое "мерцание" должно быть истолковано как 
временное защитное соскальзывание жизненного мира к инфантильному состоянию, где 
всю глубину и серьезность события нельзя оценить.  

4. Это наблюдение подводит нас к важному выводу: сам сдвиг жизненного мира без 
содержательной переработки событий может быть механизмом как возникновения 
критической ситуации, так и ее переживания.  

5. И наконец, последний вывод: возможны переходы одной критической ситуации в 
другую; эти переходы опосредованы сдвигом жизненного мира.  

 

 «Психологический журнал» № 3. 1995.  

Уильям А. Садлер   
Томас Б. Джонсон 

 
От одиночества - к аномии 

 
Первые шаги к определению одиночества  

Прежде чем начать анализ одиночества, нужно объяснить некоторые очевидные, но 
зачастую не принимаемые исследователями во внимание различия, существующие между 
одиночеством и другими эмоциональными формами и состояниями людей. Начнем с того, 
что одиночество не может быть приравнено к физическому состоянию изолированности 
человека. Некоторые исследования одиночества оказались неудовлетворительными 
потому, что в них все познание предмета сводилось к познанию отдельных его 
феноменов, например изоляции человека. Последняя есть поддающееся наблюдению 
состояние, регулируемое и в какой-то степени контролируемое. Значение изоляции, 
однако, большей частью зависит от того, каким значением человек наделяет это 
состояние. Часто мы предполагаем, что изоляция должна быть мучительной. Именно 
поэтому она используется как форма наказания для детей и преступников. Но иногда, к 
тревоге родителей и общества, изолированные индивиды получали удовольствие от 
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уединения, вместо чувства обделенности они обретали благодатную возможность для 
плодотворных открытий и даже саморазвития. Художники требовали изоляции для того, 
чтобы творить. Большинству из нас хочется время от времени «побыть одному». Даже 
самые общительные ученые-обществоведы иногда ищут изоляции «подальше от 
сумасшедшей толпы». В противоположность состоянию изоляции, которое является 
объективным, внешне обусловленным, одиночество - субъективное внутреннее 
переживание. Изоляция может содействовать одиночеству, но простое сведение второго к 
первой игнорирует специфические качества и сложность одиночества. Для нашего 
исследования уместно отметить, что такое сведение упускает важнейшее обстоятельство - 
контекст переживаний одиночества. Многие люди испытывали мучительное одиночество 
не в изоляции, а в каком-либо сообществе, в лоне семьи и даже среди друзей. 
Одиночество поразило миссис Браун не в безлюдном районе, а в гуще людного квартала 
одного из самых больших городов мира.  

Другая ошибка, которую мы хотели бы исправить в нашем исследовании, - наметившаяся 
тенденция к превращению одиночества в громадное прикрытие, охватывающее больше 
явлений, чем предполагает само понятие одиночества. В работах Мустакаса [Moustacas, 
1961, 1972] и других ученых в понятие одиночества включены самые разнообразные 
факторы, например страх, депрессия, раздражение, отчуждение, комплекс вины. Эти 
элементы в некоторых случаях могут быть связаны с одиночеством, но они 
второстепенны и от них нужно абстрагироваться в процессе определения понятий. Ниже 
будет представлена попытка определить существенные стороны одиночества и затем 
обрисовать некоторые основные структурные элементы, входящие в комплекс этого 
переживания.  

Феноменологический подход к познанию одиночества 

Чтобы обнаружить физическую изоляцию, достаточно иметь одни глаза, но чтобы узнать 
одиночество, необходимо испытать его. Одиночество воспринимается как 
остросубъективное, сугубо индивидуальное и часто уникальное переживание. Мы нередко 
слышим такие замечания: «Ничье одиночество не похоже на мое. Одиночество каждого 
различно». Есть доля правды в утверждении уникальности любого одиночества и 
невозможности дать его универсальное определение. Это верно, что мое одиночество - 
только мое. Никто не может пережить мое одиночество за меня. Наверное, никто не может 
полностью понять, что я чувствую, когда я одинок. Кроме того, мои переживания 
одиночества меняются от ситуации к ситуации. Однако при всей уникальности любого 
данного переживания одиночества есть определенные элементы, общие для всех его 
проявлений. Последние заключены в самом понятии одиночества и могут быть отмечены 
при внимательном наблюдении за поведением одиноких людей. Одна из самых ярких черт 
одиночества - это специфическое чувство полной погруженности в самого себя. Чувство 
одиночества не похоже на локальные ощущения, переживания, оно целостно, абсолютно 
всеохватно. В чувстве одиночества есть познавательный момент. Одиночество есть знак 
моей «самости»; оно сообщает мне, кто я такой в этой жизни. Выделение феноменального 
и когнитивного элементов приводит к пониманию того, что одиночество - особая форма 
самовосприятия, острая форма самосознания. Не обязательно абсолютно полно и точно 
понимать свое состояние, однако одиночество - это одно из явлений, требующее самого 
серьезного внимания.  

В процессе обыденного, повседневного самосознания мы воспринимаем себя лишь в 
определенном отношении к окружающему миру. Мы переживаем свое состояние в 
контексте сложной и обширной сети взаимосвязей. Возникновение одиночества говорит 
нам о нарушениях в этой сети. Часто одиночество - это ощущение, которое появляется в 
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форме потребности быть включенным в какую-то группу или желательность этого или 
потребности просто быть в контакте с кем-либо. Основополагающим моментом в таких 
случаях выступает осознание отсутствия чего-то, чувство потери и крушения. Это может 
быть осознание своей исключенности и неприятия тебя другими. С точки зрения 
экзистенциальной феноменологии (которая очень уместна в данном случае) одиночество 
грозит расколоть или даже разорвать интенциональную структуру личности, особенно в 
интерсубъектной области. Выражаясь менее научно, одиночество представляет собой 
комплексное чувство, которое связывает воедино нечто утраченное внутренним миром 
личности.  

Значение этой специфической формы самосознания особенно важно для человека, когда 
она имеет отношение к сокровенным, глубинным чаяниям личности. Одиночество может 
быть причиной многих разочарований, но хуже всего, когда оно становится причиной 
крушения надежд. Одинокие люди чувствуют себя покинутыми, оторванными, забытыми, 
обделенными, потерянными, ненужными. Это весьма мучительные ощущения, потому что 
они возникают вопреки нашим ожиданиям. Надежда требует того, чтобы ее разделяли, 
чтобы к ней кто-то был причастен. Социализация содействует ощущению соотнесенности 
и соучастия; строя свои планы на будущее, мы заранее предвидим общение. Одиночество 
предполагает разрыв связей или их полное отсутствие, тогда как наши обычные надежды, 
ожидания сориентированы на согласованность, соединением связь. Тяжелая форма 
одиночества может означать беспорядок и пустоту и вызывать индивидуальное чувство 
бесприютности, ощущение того, что человек везде «не на своем месте». С точки зрения 
личностного ощущения времени одиночество создает обрывочные, преходящие связи, 
выражая этим как оторванность от прошлого, так и глубокий провал в будущем. Ломая 
временные характеристики и делая будущее еще более неопределенным, чем обычно, 
одиночество порождает тревогу и страх.  

Одиночество может представлять такую угрозу для построения межличностных 
взаимоотношений, составляющих основу человеческого существования, что возможно 
появление одного из самых страшных переживаний - «голого ужаса», на что ссылается 
Бинсвангер [Binswanger, 1942, р. 445]. Как указывала Фрида Фромм-Рейхман, 
одиночество может способствовать развитию тяжелого расстройства личности. Даже те 
люди, которые способны преодолевать одиночество без особых усилий, соглашаются, что 
это очень тревожное переживание. Одиночество усугубляет ощущение 
противоестественной и неожиданной пустоты, пронизывающей весь внутренний мир 
личности. Мы отвечаем на одиночество стремлением к близости, общению, желая 
заполнить пустоту поисками связей, уз для воссоединения разорванной сети отношении, 
поисками участия, которое поможет превозмочь отсутствие вовлеченности в групповую 
деятельность.  

Учитывая сказанное, мы можем предложить следующее определение одиночества. 
Одиночество - это переживание, вызывающее комплексное и острое чувство, которое 
выражает определенную форму самосознания, и показывающее раскол основной реальной 
сети отношений и связей внутреннего мира личности. Расстройство, которое вызывает 
данное переживание, часто побуждает человека к энергичному поиску средств 
противостояния этой болезни, ибо одиночество действует против основных ожиданий и 
надежд человека и, таким образом, воспринимается как крайне нежелательное. Наше 
предварительное определение может показаться слишком сложным, но ведь оно должно 
одинаково эффективно «работать» и в теории, и на практике.  

Определяя одиночество как специфическое переживание, представляющее собой особую 
форму самосознания, его одинаково легко и отождествить с другими родственными ему 
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переживаниями, и отличить его, например, от печали или депрессии. Кроме того, 
предлагаемое определение дает основание для противопоставления элементов, которые 
присутствуют в феномене одиночества лишь частично, оно делает возможным различение 
переживания одиночества как такового и чувств, имеющих к нему частичное отношение. 
В современном обществе чувство страха, например, часто ассоциируется с одиночеством. 
В некоторых случаях страх может повергнуть человека в состояние одиночества, в других 
случаях одиночество продуцирует страх. Но нельзя согласиться с тем, что страх - 
неотъемлемая часть одиночества. Зададим вопрос: почему одиночества так боятся в 
контексте нашей культуры? Есть важный довод в пользу того, что его не обязательно 
нужно страшиться. Например, в культурах, где кочевой или охотничий образ жизни 
требует продолжительных и частых периодов одиночества, люди приспосабливались к 
изолированности и, по-видимому, в конце концов принимали в какой-то степени 
одиночество как неизбежную часть своей жизни. Даже в американском обществе молодые 
люди были подготовлены своими семьями предстать перед жизнью один на один и 
рассматривать одиночество как необходимый момент в погоне за достижением успеха. 
Напомним читателям, что «ориентированная изнутри» личность у Д. Рисмена [Riesman, 
Denney & Glazer, 1950] именно такова. Почему же американцы так боятся одиночества 
сегодня? Обусловлено ли это изменением общественного характера, как предполагает 
Рисмен? Отличается ли природа сегодняшнего одиночества от того, каким оно было 
раньше? Существуют ли факторы, усложняющие переживания одиночества и делающие 
его более угрожающим? Несомненно, эти важные вопросы заслуживают тщательного 
изучения. Приведенное выше определение дает основание для плодотворных 
исследований и большего понимания проблемы.  

Можно выработать более специальное определение одиночества и анализировать его 
переживание в различных измерениях. Понятие измерения имеет фундаментальное 
значение для нашей модели и употребляется в особом смысле. Перед тем как развить 
модель одиночества, будет полезно дать краткую характеристику феноменологических 
данных, которые были использованы для ее построения. Несмотря на то, что требования 
различных теорий феноменологии личности различны, феноменологическое направление 
в целом, идущее от европейской традиции, служит типичным примером возврата к опыту 
переживания для воссоздания его основных структур. Феноменология развила одно 
важное понимание переживания как чувства, имеющего интенциональную структуру. 
Указывая на интенциональность, феноменология подчеркивает, что переживание не 
является полностью субъективным или внутренним чувством; напротив, переживание 
неотделимо от контекста жизненных отношений и связей. Поле переживания сложно, оно 
включает в себя значения и ценности как природы, так и общества. Более того, поле 
интенциональных отношений - это динамический процесс, где переживание всегда 
направлено вовнутрь формы взаимосвязи. Экзистенциальная версия феноменологии, 
развитая М. Хайдеггером [Heidegger, 1967] и М. Мерло-Понти [Merleau-Ponty, 1962, 1964], 
которую уместно здесь применить, подчеркивала динамический и временной аспекты 
событий и изменений, происходящих во внутреннем мире личности. Дальнейшие 
последователи этой философии делали попытки усовершенствовать основные ее 
положения и соединить их с достижениями социальных наук. В их числе можно, 
например, назвать работы Бинсвангера [Binswanger, 1942, 1957, 1963], Шюца [Schutz, 
1962, 1964] и Садлера [Sadler, 1969 а, b].  

В своих ранних работах, где природа явлений внутреннего мира человека разбиралась 
более детально, чем в данной статье, У. Садлер [Sadler, 1969a] называл элементарный 
феномен, лежащий в основе всех переживаний, личностным миром. Эта концепция 
личностного мира развивала хайдеггеровскую интерпретацию концепции 
интенциональности Э. Гуссерля. Речь идет о попытке определить фундаментальную 
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целостность личного опыта, а также то, что Э. Гуссерль в более поздних своих работах 
определил как «жизненный мир». Жизненный мир личности относится не просто к 
субъективному процессу реакции на внешнее окружение и не ограничен сферой каких-то 
интересов, подразумеваемых, например, выражением «мир спорта». Скорее он обозначает 
феномен «мир Я», понимаемый как динамический процесс взаимодействия, который по 
своей сути историчен, он составляет контекст жизни человека, в котором и 
обнаруживается в виде событий, столкновений и становления личности то, что и 
наполняет ее переживания. Жизненный мир личности - это интенциональная 
структурированная сетка, устанавливающая всеобъемлющие рамки, внутри которых 
события становятся значимыми. Концепция интенциональности рассматривает 
жизненный мир личности как мир, имеющий плюралистическую структуру. Плюрализм 
раскрывает основные экзистенциальные возможности, следуя которым человек может 
ориентироваться в своей жизни. С другой стороны, жизненный мир личности несет в себе 
уникальную человеческую историю, способную развертываться в нескольких 
направлениях соответственно различным возможностям. Эти возможности определены 
типами отношений, они устанавливают круговой обзор нашего мира, внутри которого 
организуется наш опыт, его осмысление, смыслонаделенный жизненный путь человека. 
Экзистенциальные возможности формируют и обосновывают наши глубинные тревоги и 
заботы. Они создают тот фундамент, на котором покоятся сугубо личные ожидания, 
надежды и важнейшие ценности.  

Главная задача экзистенциальной феноменологии У. Садлера - разъяснить природу этих 
возможностей для того, чтобы обозначить рамки, в пределах которых возникают 
переживания. В итоге жизненный мир личности ориентирован на реализацию четырех 
определенных экзистенциальных возможностей:  

1. уникальность судьбы индивида, актуализация врожденного «Я» и его предельной 
многозначности;  

2. традиция и культура личности, которые дают ей многие ценности и идеи и которые 
она использует для интерпретации своих переживаний и определения своего 
существования,  

3. социальное окружение индивида, формирующее поле организационных отношений 
с другими людьми и те сферы, где возникает понятие участия в группе и ролевой 
функции личности,  

4. восприятие других людей, с которыми человек может установить отношения «Я - 
Ты», отношения, которые могут развернуться в двойную реальность человеческого 
«Мы».  

Исходя из плюралистических структурных представлений о жизненном мире личности, 
можно исследовать существенные черты различных типов образа жизни с точки зрения 
природы их направленности соответственно перечисленным возможностям и сравнить 
основные аспекты жизненных ориентаций. Эти представления могут служить базисом для 
понимания личности, групп и культуры, они полезны также для понимания личностного 
развития человека и значения всевозможных столкновений, достижений, конфликтов, 
разочарований личности.  

Доказано, что плюралистические структурные представления о жизненном мире личности 
исключительно плодотворны для уяснения значения любви и дают возможность внести 
ясность в проблему одиночества с точки зрения сферы его воздействия и внутренней 
композиции.  
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Лабиринты одиночества: Пер. с англ. /Сост., общ. ред. и предисл. Н. Е. Покровского. – 
М.: Прогресс, 1989. 

 

Э Берн 

Люди, которые играют в игры 

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА 

Жизненные планы 

   Судьба каждого человека определяется в первую очередь им самим, его умением 
мыслить и разумно относиться ко всему происходящему в окружающем его мире. Человек 
сам планирует собственную жизнь. Только свобода дает ему силу осуществлять свои 
планы, а сила дает ему свободу осмысливать, если надо их отстаивать или бороться с 
планами других. Даже если жизненный план человека определен другими людьми или в 
какой-то степени обусловлен генетическим кодом, то и тогда вся его жизнь будет 
свидетельствовать о постоянной борьбе. Встречаются люди, которые постоянно живут как 
будто бы в молчании и в страхе. Для большинства из них это большое несчастье. Только 
родные и очень близкие их друзья могут понять, что жизнь такого человека проходит в 
борьбе. В большинстве случаев он прожил жизнь, обманывая мир и в первую очередь 
себя. Дальше мы еще поговорим об этих иллюзиях. 
   Каждый человек еще в детстве, чаще всего бессознательно, думает о своей будущей 
жизни, как бы прокручивает в голове свои жизненные сценарии. Повседневное поведение 
человека определяется его рассудком, а свое будущее он может только планировать, 
например, каким человеком будет его супруг (супруга), сколько в их семье будет детей и 
т.п. В жизни, однако, может случиться не так, как человек хочет, но главное в том, что он 
очень желает, чтобы его мечты сбылись. 
   Сценарий – это постепенно развертывающийся жизненный план, который формируется, 
как мы уже говорили, еще в раннем детстве в основном под влиянием родителей. Этот 
психологический импульс с большой силой толкает человека вперед, навстречу его 
судьбе, и очень часто независимо от его сопротивления или свободного выбора. 
   В намерения автора не входит стремление сводить поведение всех людей и всю 
человеческую жизнь к какой-то формуле. Совсем наоборот. Реальный человек как 
личность действует спонтанно рациональным и предсказуемым образом, принимая во 
внимание мнения и действия других людей. А человек, действующий по формуле, – это 
уже нереальная личность. Но поскольку именно такие люди, по нашим наблюдениям, 
составляют основную массу человечества, мы попытаемся познакомить читателей с 
результатами своих исследований. 
   ...Делле около тридцати лет. Она ведет жизнь домашней хозяйки. А ее муж – торговец, 
он много ездит. Иногда в его отсутствии Делла начинает пить. Эти загулы нередко 
кончаются далеко от дома. Как это обычно бывает, из ее памяти выпадает все, что с ней 
произошло, когда она была пьяна. Она узнает о том, что с ней было в различных местах, 
только тогда, когда приходит в себя и обнаруживает неожиданно в сумочке номера 
телефонов неизвестных ей мужчин. Она пугается, ее охватывает ужас еще и потому, что в 
эти минуты понимает: жизнь ее может быть погублена из-за непорядочности какого-
нибудь случайного партнера. 
   Подобный сценарий чаще всего планируется в детстве. Поэтому если это сценарий, то 
именно в нем следует искать все истоки. Мать Деллы умерла, когда она была маленькой. 
Отец проводил все дни на работе. Делла плохо сходилась с другими подростками в школе, 
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чувствовала себя какой-то неполноценной, жила одиноко. Но в подростковом возрасте она 
открыла способ обретения популярности – предаваться любовным забавам с группой 
мальчишек. А во взрослом состоянии ей и в голову не приходило связывать эпизоды 
сеновала того далекого времени со своим настоящим поведением. Однако все эти годы в 
голове она сохраняла основные линии своей жизненной драмы. Акт первый: завязка – 
прегрешения на сеновале и ощущение вины. Акт второй: основное действие – 
прегрешение и чувство вины из-за пьянства и безответственности. Акт третий: расплата – 
разоблачение и наказание. Она потеряла все – мужа, детей, положение в обществе. Акт 
четвертый: освобождение в финале – самоубийство. Теперь, после ее гибели, все прощали 
и жалели ее. 
   Делла провела свою жизнь с чувством неотвратимости надвигающейся угрозы. 
Сценарий – трагическая драма, несущая ей освобождение и примирение. Толкаемая 
каким-то внутренним «демоном», она нетерпеливо подстегивает свою судьбу: проклятие, 
смерть и прощение. 
   «...Когда-нибудь я открою школу для самых маленьких, выходить замуж буду четыре 
раза, заработаю кучу денег на бирже и стану знаменитым хирургом», – говорит пьяная 
Мери. Это уже не сценарий. Во-первых, ни одну из высказанных идей Мери не 
почерпнула у своих родителей. Они ненавидели детей, считали развод невозможным, игру 
на бирже – слишком рискованной, а работу хирурга – чересчур ответственной. Во-вторых, 
по своим личностным качествам Мери для всего этого не подходит. Она слишком 
напряженно ведет себя с любыми детьми, равнодушно холодна с мужчинами, боится 
биржи, а руки ее дрожат от пьянства. В-третьих, она давно уже решила быть торговым 
агентом днем, а вечера и свободные дни проводить в пьяной компании. В-четвертых, ни 
один из предлагаемых проектов ее особо не увлекал. В этих проектах она скорее всего 
проговаривала то, чего никогда не смогла бы сделать. В-пятых, каждому, кто ее слышал, 
было ясно, что Мери и не собирается заниматься всем тем, что перечислила в своих 
мечтаниях. 
   Сценарий предполагает: 1) родительские указания; 2) подходящее личностное развитие; 
3) решение в детском возрасте; 4) действительную «включенность» в какой-то особенный 
метод, несущий успех или неудачу; 5) убеждающую установку или, как принято говорить, 
вызывающую доверие убежденность. 

На сцене и в жизни 

   Театральные сценарии в основном интуитивно выводятся из жизненных сценариев. 
Лучший способ это осмыслить – рассмотреть связи и сходство между ними. 
   1. Оба сценария базируются, как это ни странно, на ограниченном количестве тем. 
Наверное, наиболее известная из них – трагедия Эдипа. Большинство других сценариев 
также можно найти в греческой драме и мифологии. Позже люди выделили и записали 
более домашние, узнаваемые нами модели человеческой жизни. 
   Психотерапевту, анализирующему чьи-то трансакционные сценарии или игры, может 
быть известен их конец, если он знает суть интриги и ее действующие лица. В процессе 
анализа можно внести определенные изменения. Так, например, и психотерапевту, и 
театральному критику ясно, что Медея расположена к убийству своих детей и сделает это, 
если кто-то не сумеет ее отговорить. Обоим также ясно, что если бы она жила в наше 
время и ходила бы еженедельно в терапевтическую группу, то известной нам истории 
могло бы и не произойти. 
   2. Определенное течение жизни в основном имеет предсказуемый результат, если, 
конечно, на жизненном пути нет помех и препятствий. Но для диалога, произнесенного 
определенным образом, необходимо, чтобы выработалась соответствующая этому 
диалогу мотивация. Как в театре, так и в реальной жизни реплики заучиваются и 
произносятся именно так, чтобы реакция их оправдывала и дальше развивала действие. 
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Если герой заменит текст и состояния Я, то партнеры будут реагировать иначе. Например, 
если во время представления Гамлет вдруг начнет читать строки из другой пьесы, тогда и 
Офелия тоже должна будет заменить свой текст, чтобы сделать происходящее 
осмысленным. Но ведь все представление пойдет иначе. Они могут, скажем, сбежать 
вдвоем, вместо того чтобы бродить вокруг замка. Это будет, наверное, плохая пьеса, но, 
возможно, лучший вариант жизни. 
   3. Сценарий должен быть доработан и отрепетирован, прежде чем будет готов для 
драматического представления. В театре существуют чтения, прослушивания, репетиции 
и прогоны перед премьерой. А жизненный сценарий запускается еще в детском возрасте в 
той примитивной форме, которую мы называем «протоколом». Здесь уже другие 
исполнители. Они ограничены в семье кругом родителей, братьев, сестер, а в интернате 
или детском доме – кругом товарищей или воспитателей. Все они играют свои роли, ибо 
каждая семья (интернат или детский дом) представляет собой институт, в котором 
ребенок чаще всего не получает уроков особой гибкости. В период отрочества он 
встречается с большим числом людей. Он интуитивно ищет тех партнеров, которые 
сыграли бы роли, требуемые его сценарием (они это делают, ибо ребенок играет роль, 
предполагаемую их сценариями). В это время подросток дорабатывает свой сценарий с 
учетом своего окружения. Интрига остается той же самой, но действие слегка меняется. В 
большинстве случаев это нечто вроде пробного представления. Благодаря ряду таких 
адаптаций сценарий приобретает определенную форму. Он уже как бы готов для самой 
«большой сцены» – финального акта. Если это был так называемый хороший сценарий, то 
все благополучно заканчивается «прощальным обедом». Если же то был плохой сценарий, 
то «прощание» может звучать с больничной койки, с порога тюремной камеры или из 
психиатрической больницы. 
   4. Почти в каждом жизненном и театральном сценариях есть роли хороших людей и 
злодеев, счастливцев и неудачников. Кого считать хорошим или плохим, кого 
счастливцем, а кого неудачником, определяется весьма специфично для каждого 
сценария. Но совершенно ясно, что в каждом из них присутствуют эти четыре типа, 
объединенные иногда в две роли. Например, в ковбойском сценарии хороший парень 
почти всегда бывает победителем, а злодей – неудачником. Хороший – это храбрый, 
решительный, честный, чистый человек. Плохой – это трусливый, колеблющийся, хитрый, 
развратный человек. Победитель обычно выживает, а неудачник погибает или 
наказывается. В музыкальных водевилях чаще всего победителем бывает та женщина, 
которая завоевывает мужчину, а неудачницей – женщина, теряющая партнера. 
   В сценарном анализе психотерапевты называют победителей Принцами и Принцессами, 
а неудачников зовут Лягушками. Задача анализа состоит в превращении Лягушек в 
Принцев и Принцесс. Чтобы это осуществить, психотерапевт должен выяснить, кто 
представляет в сценарии пациента хороших людей и злодеев. Далее надо уяснить, какого 
рода победителем способен быть пациент. Он может сопротивляться превращению в 
победителя, так как, возможно, идет к психотерапевту совсем не для этого. Может быть, 
он хочет стать храбрым неудачником. Это вполне допустимо, ибо, став бравым 
неудачником, он почувствует себя удобнее в своем сценарии, тогда как, превратившись в 
победителя, он должен будет отказываться от сценария частично или полностью и 
начинать все сначала. Этого люди обычно опасаются. 
   5. Все сценарии, театральные или из реальной жизни, в сущности, представляют собой 
ответы на фундаментальный вопрос человеческих взаимодействий: что вы говорите после 
приветственных слов? Например, драма Эдипа и вся его жизнь вращаются вокруг этого 
вопроса. Встречая любого человека старше себя, Эдип первым делом его приветствовал. 
Следующее, что он чаще всего делал, будучи движим своим сценарием, это задавал 
вопрос: «Померяемся силой?» Если встречный отвечал «нет», то Эдипу оставалось гадать: 
говорить ли о погоде, о ходе военных действий или о том, кто победит на будущих 
Олимпийских играх. Проще всего он выходил из затруднения, пробормотав что-нибудь 
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вроде «рад был познакомиться», и отправлялся своей дорогой. Но если встречный говорил 
«да», то Эдип отвечал «отлично!», ибо теперь он нашел того человека, с которым знает, 
как вести себя дальше. 
   6. Сцены в жизненном сценарии человека обычно определяются и мотивируются 
заранее, точно так же как и театральные. Простейший пример: ситуация, когда кончается 
бензин в бензобаке автомобиля. Его владелец это всегда определяет за день-два вперед, по 
показаниям счетчика. Человек соображает: «Надо заправиться», – но... этого не делает. 
Фактически не бывает так, чтобы бензин кончился мгновенно, если в машине все 
исправно. Однако в сценарии Неудачника это почти всегда постепенно надвигающееся 
событие и как бы запланированная сцена. Многие Победители проходят весь свой 
жизненный путь, ни разу «не оставшись без бензина». 
   Жизненные сценарии основываются в большинстве случаев на Родительском 
программировании, которое ребенок воспринимает по трем причинам. Во-первых, оно 
дает жизни цель, которую в противном случае пришлось бы отыскивать самому. Все, что 
делает ребенок, чаще всего он делает для других людей, обычно для родителей. Во-
вторых, Родительское программирование дает ему приемлемый способ структурировать 
свое время (то есть приемлемый для его родителей). В-третьих, ребенку надо указывать, 
как поступать и делать те или иные вещи. Учиться самому интересно, но не очень-то 
практично учиться на своих ошибках. Человек едва ли станет хорошим пилотом, если 
разобьет несколько аэропланов, предполагая, что выучится на своих ошибках. Хирургу, 
например, нужен наставник, а не возможность удалять аппендиксы один за другим, пока 
наконец не выяснится, что он делал все неправильно. Родители, программируя жизнь 
своих детей, передают им свой опыт, все то, чему они научились (или думают, что 
научились). Если они Неудачники, то передают свою программу неудачников. Если же 
они Победители, то соответственно программируют и судьбу своего ребенка. 
Долгосрочная модель всегда предполагает сюжетную линию. И хотя результат 
предопределен Родительским программированием в добрую или дурную сторону, ребенок 
может избрать свой собственный сюжет. 

Мифы и волшебные сказки 

   Первая и самая архаичная версия сценария – это первичный «протокол», который 
воспринимается сознанием ребенка в том возрасте, когда окружающий мир для него еще 
мало реален. Можно предположить, что родители являются ему гигантскими фигурами, 
наделенными магической властью, вроде мифологических титанов только потому, что они 
намного выше и крупнее его. 
   С годами малыш становится старше и мудрее. Он как бы перемещается в более 
романтический мир. Он делает из своего сценария первый палимпсест [Палимпсест (гр. 
palimpseston – вновь соскобленная книга) – рукопись на пергаменте поверх смытого или 
соскобленного текста.] или дорабатывает его, приводя в соответствие с новыми 
представлениями о мире. В нормальных условиях ребенку помогают в этом волшебные 
сказки и истории о животных, которые сначала читает ему мать, а потом он читает их сам 
в часы досуга, когда можно отпустить на волю воображение. В сказках есть своя магия, 
хотя и не столь потрясающая. Они дают ребенку целый ряд новых действующих лиц, 
исполняющих роли в его фантазиях. Представители животного царства знакомы ему либо 
как товарищи по играм, либо как промелькнувшие в зоопарке фигуры, внушающие то 
ужас, то восхищение, либо как полувоображаемые существа с непонятными свойствами, о 
которых он только слышал или читал. Может быть, все они «сходят» к нему с 
телевизионного экрана, где в этом возрасте даже реклама излучает волшебный свет. 
   На первой стадии своего развития малыш имеет дело с «магическими» людьми, которые 
могут в его воображении при случае превратиться в животных. На последующей стадии 
он просто приписывает животным некоторые человеческие качества. Эта тенденция до 
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определенной степени сохраняется и в жизни некоторых взрослых людей, особенно 
связанных в своей работе с животными. 
   В отрочестве подростки обозревают свой сценарий как бы для адаптации его к той 
реальности, какой она им представляется: все еще романтичной и сияющей или с 
искусственно наведенным глянцем, возможно даже позолоченной с помощью наркотиков. 
Постепенно человек движется к завершающему «представлению». Задача психотерапевта 
в том и заключается, чтобы этот путь был бы для людей по возможности спокойнее и 
интереснее. 
   В дальнейшем на ряде примеров мы покажем сходство между мифами, сказками и 
реальными людьми. Оно лучите всего схватывается с трансакционной точки зрения (о 
которой уже говорилось), основанной на собственном мифе (изобретенном специалистами 
по анализам игр и сценариев) как средстве более объективного видения человеческой 
жизни. 
   Теперь «марсианин», сошедший на Землю, должен вернуться обратно и рассказать «все 
как есть». «Как есть» – это не так, как о том говорят земные люди, и не так, как они 
хотели бы, чтобы он думал. Он не прислушивается к высоким словам и не изучает 
статистические таблицы: его интересует, что действительно делают люди друг другу, друг 
с другом и друг для друга, а не то, что они делают, по их собственным словам.  
 

В ожидании Rigor mortis 

   Одну из целей сценарного анализа мы видим в соотнесении жизненного плана пациента 
с грандиозной историей развития человеческой психологии с самых пещерных времен 
вплоть до наших дней. Некоторые ученые, освещая принципы сценарного анализа, 
считают, что Фрейд, Юнг и их последователи показали, логика и деяния героев мифов 
живы и по сей день... Они утверждают, что мифический герой достиг всемирно-
исторического триумфа, тогда как герои волшебных сказок побеждают в обычных 
домашних спорах. А нам бы хотелось добавить пациент является пациентом потому, что 
он – реальный человек. Поэтому он и идет к психотерапевту, роль которого – Мудрый 
Волшебник из мифов и сказок, чей совет помогает «герою» пережить ловушки и удары 
неумолимой судьбы. Так, на наш взгляд, воспринимает это Ребенок в пациенте, и 
неважно, как излагает проблему его Взрослый. 
   Совершенно очевидно, что дети во все времена сталкивались и сталкиваются с одними и 
теми же проблемами, используя для их решения примерно одни и те же средства. Человек, 
пытаясь дойти до сути, нередко видит, что жизнь-то оказывается чем-то вроде старого 
вина, но в новых мехах. Так, например, скорлупа кокоса уступила путь бурдюку из козьей 
шкуры, бурдюк глине, а глина стеклу, однако виноградные гроздья почти не изменились. 
Поэтому психотерапевту трудно бывает обнаружить изменения в каком-то обычном 
сюжете или выявить новизну жизненных приключений пациента. Некоторые элементы 
его сценария можно с определенной уверенностью предсказать и даже изменить путь его 
развития, прежде чем человек столкнется с бедой или катастрофой. Это мы называем 
превентивной психиатрией, когда «имеет место прогресс». Более того, психотерапия в 
состоянии помочь внести в сценарий изменения или вовсе его отбросить «достигнуть 
выздоровления». 
   Мы исходим из необходимости искать именно тот миф или ту волшебную сказку, 
которым следует пациент. И чем более мы к ним приближаемся, тем лучше для пациента. 
   Отсутствие такого «исторического» основания обычно бывает чревато ошибками. 
Простои эпизод из жизни пациента или его любимая игра могут быть приняты за весь 
сценарий. Соотнесение жизненного плана пациента или жизненного плана его Ребенка с 
целостностью сюжета, апеллирующего к универсальным изначальным пластам 
человеческого сознания, дает психотерапевту по меньшей мере основание для анализа, а в 
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лучшем случае указывает на необходимые действия, чтобы предотвратить или смягчить 
печальный финал. 

Сценарий: в ожидании Rigor mortis 

   Волшебная сказка может открыть элементы сценария, без которых трудно докопаться до 
сути, например «сценарной иллюзии». Трансакционный аналитик чаще всего полагает, 
что некоторые психиатрические симптомы возникают из определенной формы 
самообмана Именно поэтому пациента можно вылечить, исходя из тою, что его проблемы 
имеют своим источником фантастические идеи. 
   В сценарии, известном под названием «Фригидная женщина» или «В ожидании Rigor 
mortis», мать убеждает девочку, что мужчины – это животные, но долг супруги – 
удовлетворять их животную страсть. Если мать заходит достаточно далеко, девочка может 
даже вообразить, что умрет в случае оргазма. Обыкновенно такая женщина – большой 
сноб, она предлагает выход, или «антисценарий», способный «снять» проклятие. Секс 
будет дозволителен, если мужем дочери станет очень важная персона, какой-нибудь 
Принц с Золотыми Яблоками. Если же это не удастся, мать обычно внушает дочери: «Все 
опасности останутся позади по достижении менопаузы, когда ты уже ничего не будешь 
чувствовать в смысле секса». 
   Здесь налицо три иллюзии: оргатанатос, или фатальный оргазм. Принц с Золотыми 
Яблоками: благословенное освобождение или очищающая менопауза. Но из них ни одна 
не является настоящей сценарной иллюзией. Девочка проверяет оргатанатос 
мастурбацией и понимает, что это не смертельно. Принц с Золотыми Яблоками не 
иллюзия, ибо как раз возможно, что такой человек найдется. Можно ведь выиграть пари 
или получить четыре туза в покере такое маловероятно, но не мифично: это случается. А 
благословенное освобождение – это не то, чего на самом деле хочет ее Ребенок. Чтобы 
найти сценарную иллюзию, нужна волшебная сказка. 

Семейная драма 

   Хорошим способом, раскрывающим основную интригу и главные линии сценария 
пациента, мы считаем возможность предложить ему вопрос: если вашу семейную жизнь 
представить на сцене, какая могла бы получиться пьеса? Прототипом некоторых 
семейных драм нередко считают пьесы древнегреческого драматурга Софокла об Эдипе и 
Электре. Сценарный аналитик должен знать, что драма Эдипа или Электры может 
выражаться в замаскированных сексуальных переживаниях матери, связанных с сыном, и 
во влечении отца к дочери. Внимательное изучение подобных ситуаций почти всегда 
открывает довольно явные трансакции, свидетельствующие о том, что эти влечения и 
чувства могут реально существовать, хотя родители обычно стараются их скрыть за 
своего рода «шумовой завесой». Смущенный родитель маскирует половое влечение 
Ребенка в нем к его собственному отпрыску, становясь на Родительскую позицию 
шумных указаний и поучений. Но в определенных обстоятельствах подлинные чувства 
пробиваются наружу, несмотря на попытки скрыть их. Обычно самыми счастливыми 
родителями бывают те, кто открыто восхищается привлекательностью своих детей. 
   Трагедии Эдипа и Электры в реальной жизни возможны в разных вариантах. Когда дети 
становятся взрослыми, то вполне вероятны случаи, что мать вступает в интимную связь с 
приятелем сына или отец с подругой дочери. Иная, более «игровая» версия – это когда 
мать находится в интимных отношениях с приятелем дочери, а отец – с подругой сына. 
Любое отклонение от нормальных ролей Эдипа и Электры должно интересовать 
психотерапевта, так как в этом сценарии обычно заложены основные жизненные 
проблемы, несомненно воздействующие на весь жизненный путь личности. 
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Судьба человека 

   Мы считаем сценарием то, что человек еще в детстве планирует совершить в будущем. 
А жизненный путь – это то, что происходит в действительности. 
   Жизненный путь в какой-то степени предопределен генетически, а также положением, 
которое создают родители, и различными внешними обстоятельствами. Болезни, 
несчастные случаи, война могут сорвать даже самый тщательный, всесторонне 
обоснованный жизненный план. То же может случиться, если «герой» вдруг войдет в 
сценарий какого-нибудь незнакомца, например, хулигана, убийцы, автолихача. 
Комбинация подобных факторов может закрыть путь для реализации определенной линии 
и даже предопределить трагичность жизненного пути. 
   Существует множество сил, влияющих на человеческую судьбу: родительское 
программирование, поддерживаемое внутренним «голосом», который древние звали 
«демоном»; конструктивное родительское программирование, подталкиваемое течением 
жизни, с давних времен именуемой physis (природа); внешние силы, все еще называемые 
судьбой; свободные устремления, которым древние не дали человеческого имени, 
поскольку они были привилегией богов и королей. Продуктом действия этих сил и 
оказываются различные типы жизненного пути, которые могут смешиваться и вести к 
одному или другому типу судьбы: сценарному, несценарному, насильственному или 
независимому. 

* * * 

   Мысль о том, что человеческая жизнь порой следует образцам, которые мы находим в 
мифах, легендах и волшебных сказках, основана на идеях Юнга и Фрейда. 
   Фрейд соотносил многие аспекты человеческого существования с драмой Эдипова 
мифа. С точки зрения психотерапевта, можно представить пациента Эдипом, что должно 
проявиться в его реакциях. «Эдип» – это нечто происходящее в голове пациента. В 
сценарном же анализе Эдип – это драма, реально развертывающаяся в действительности, 
разделенная на сцены и акты, с экспозицией, кульминацией и финалом. Очень важно, 
чтобы пациент видел, как окружающие его люди играют свои роли. Ведь он знает, о чем 
следует говорить с людьми, чьи сценарии пересекаются или стыкуются с его 
собственными. 
   Некоторые ученые – последователи Фрейда считают, что «Эдип» – это драма, а не 
просто разбор реакций, другие психологи придерживаются мнения о том, что самые 
важные мифы и волшебные сказки происходят из одного фундаментального сюжета, 
который реализуется в фантазиях или в действительной жизни многих людей всего мира. 
Самые ранние сценарные психоаналитики были в Древней Индии. Они строили свои 
предсказания в основном на астрологических идеях. Об этом любопытно говорится в 
«Панчатантре» [»Панчатантра» – памятник санскритской повествовательной литераторы 
(около III-IV вв.), объединяющий книги, басни, сказки, притчи и новеллы 
нравоучительного характера]. 

ВЛИЯНИЕ ПРЕДКОВ 

Задолго до рождения 

   Истоки многих жизненных сценариев можно проследить, исследуя жизнь прародителей 
тех семей, у которых прослеживается в письменном виде вся история их предков 
наподобие того, как это делается у королей. Тогда можно заглянуть в глубь времен и 
посмотреть, насколько дедушки и бабушки, живые или покойные, воздействуют на жизнь 
своих внуков. (Вспомним старинную поговорку: «Яблоко от яблони недалеко падает».) 
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Известно, что многие дети в раннем возрасте обязательно хотят быть похожими на своих 
родителей. Это желание оказывает воздействие на их жизненные сценарии, но нередко 
вносит трудности во взаимоотношения между родителями ребенка. Так, например, 
американские матери чаще всего побуждают своих детей брать пример с дедушки, а не с 
отца. 
   Очень полезный вопрос, который психотерапевт может задать пациенту в отношении 
его прародителей: «Знаете ли вы, как жили ваши прадедушка и прабабушка?» Если 
человек знает историю своей семьи, то его ответы в основном можно разбить на четыре 
самые распространенные формы. 
   1. Гордость за предков. Пациент констатирует факт: «Мои предки были ирландскими 
королями» или «Мой прапрапрадедушка был главным раввином в Люблине». Ясно, что 
этот человек запрограммирован идти по стопам своих предков, то есть желает стать 
выдающейся личностью. Если свой ответ он произносит торжественно и церемонно, то 
скорее всего этот человек неудачник, который использует информацию о своих предках 
для оправдания собственного существования, поскольку ему самому не дано отличиться. 
   Если же ответ звучит так: «Мать мне всегда говорила, что мои предки были 
ирландскими королями, ха-ха» или «Мать мне говорила, что мой прапрапрадедушка был 
главным раввином, ха-ха», – то за этой интонацией почти всегда скрывается некоторое 
неблагополучие. Человеку «позволено» подражать своим исключительным предкам, если 
у него есть что-то от неудачника. Тогда этот ответ может означать: «Я такой же пьяница, 
как ирландский король, этим я на него и похож, ха-ха» или «Я так же беден, как главный 
раввин, тем и похож на него, ха-ха». В подобных случаях раннее программирование 
состояло в следующем: «Ты происходишь от главного раввина, а все раввины были 
бедными». Это может быть равноценно указанию: «Будь таким, как твой знаменитый 
предок, или не ищи богатства, как не искал его твой предок». Во всех подобных случаях 
предок обычно трактуется как семейный героический образец из прошлого, которому 
можно подражать, но который нельзя превзойти. 
   2. Идеализация. Она может быть романтической или парадоксальной. Так, 
преуспевающий в жизни человек может сказать: «Моя бабушка была прекрасной 
хозяйкой» или «Мой дедушка дожил до девяноста восьми лет, сохранил все зубы и не 
имел ни одного седого волоска». Это ясно показывает: говорящий хочет повторить судьбу 
своих прародителей и исходит из нее в своем сценарии. Неудачники обычно прибегают к 
парадоксальной идеализации: «Моя бабушка была строгой практичной женщиной, но в 
старости она сильно сдала». Здесь явно предполагается: хотя она и сдала, но была все же 
самой бодрой старушкой в доме престарелых. Скорее всего в этом же состоит и сценарий 
внучки: стать среди других старых людей самой бодрой старушкой. Модель, к 
сожалению, столь распространенная, что состязание за право быть «самой бодрой 
старушкой» может стать весьма острым, волнующим, но, как правило, 
разочаровывающим. 
   3. Соперничество. Ответ: «Дедушка всю жизнь своей личностью подавлял бабушку» 
или «Дедушка был такой бесхарактерный, любой человек делал с ним все, что хотел». 
Подобные ответы часто представляют собой невротическую реакцию, которую 
психотерапевты интерпретируют как выражение желания Ребенка быть сильнее своих 
родителей. 
   Ответ: «Дедушка – единственный человек, который может возражать моей матери. Я 
хотел бы быть таким же, как он» или «Если бы я был отцом моего отца, то не боялся бы 
показать ему свою силу». Описания истории неврозов свидетельствуют о сценарной 
природе подобных установок, когда ребенок в своих мечтах может представлять себя 
«принцем» воображаемого «королевства», «королем» которого является его отец. При 
этом может присутствовать отец «короля», причем более могущественный, чем сам 
«король». Иногда ребенок, наказанный матерью, может сказать: «Вот я женюсь на 
бабушке!» В этом высказывании проявляется его тайное (но не бессознательное) 
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планирование своего сценария, в основе которого была волшебная сказка (становясь 
собственным дедушкой, он как бы обретал власть над своими родителями). 
   4. Личный опыт. Мы говорим о действительных трансакциях между детьми и их 
прародителями, оказывающих сильное влияние на формирование сценария ребенка. 
Бабушка может вдохновить мальчика на героические дела, с другой стороны, дедушка 
может плохо повлиять на внучку-школьницу, которая в будущем превратится в Красную 
Шапочку. 
   В целом, как показывают мифология и практическая деятельность, к прародителям 
относятся с благоговением или ужасом, тогда как родители вызывают восхищение или 
страх. Изначальные чувства благоговения и ужаса оказывают влияние на общую картину 
мира в представлении ребенка на ранних стадиях формирования его сценария. 

Возникновение новой жизни 

   Ситуация зачатия человека может сильно влиять на его будущую судьбу. Она начинает 
складываться уже тогда, когда его родители вступают в брак. Иногда молодая пара, в 
женитьбе которой были заинтересованы семьи с обеих сторон, мечтает родить сына чтобы 
иметь наследника. Сын в этом случае воспитывается в соответствии с жизненной 
установкой, усваивая все, что должен знать и уметь наследник большого богатства. 
Сценарий, по существу, вручается ему в готовом виде. Если же в таких случаях первым 
ребенком оказывается девочка, а не мальчик, то ее могут ждать жизненные трудности. 
Подобное часто случается с перворожденными дочерями банкиров. К воспитанию этих 
девочек родители могут относиться безразлично. Иногда супруг способен даже развестись 
со своей женой, если она после первой дочери не родит мальчика. При этом девочка, 
прислушиваясь к ссорам родителей, ощущает смутное чувство своей вины из-за того, что 
она не родилась мальчиком. 
   В жизни бывает так, что в планы мужчины вовсе не входит вопрос о женитьбе на 
женщине, которая ждет от него ребенка. Тогда будущий папаша чаще всего навсегда 
исчезает «со сцены». А юному «герою» суждено в этом случае следовать своим 
собственным путем почти с самого дня своего рождения. Бывает, что и мать отказывается 
от ребенка. Но иногда мать оставляет при себе даже нежеланного ребенка, потому что его 
рождение освобождает ее от бездетного налога. Позже, уже в подростковом возрасте, сын 
(дочь) может узнать о ситуации, сложившейся во время его появления на свет. Тогда на 
вопрос о его семейном положении он вполне серьезно (возможно, и с иронией) может 
ответить: «Я – денежное пособие для своей матери-одиночки». 
   Когда у супругов долгое время нет желанного ребенка, то родительская страсть может 
привести их к определенному состоянию, которое описывается во многих волшебных 
сказках, таких, например, как «Мальчик-с-пальчик». Это пример тому, что реальная жизнь 
бывает похожа на волшебный сюжет. Одновременно возникают другие интересные 
сценарные проблемы, охватывающие всю гамму романтики и трагизма. Например, что 
было бы если бы шекспировский Ромео стал отцом или Офелия родила бы ребенка? Что 
бы стало с их детьми? Вспомним миф о Медее, погубившей своих детей. Это наиболее 
известный пример, в котором дети становятся жертвой родительских сценариев. В 
современном мире маленькие мальчики и девочки, которые продаются родителями чужим 
людям, также становятся такими жертвами. 
   Непосредственная ситуация зачатия может быть названа зачаточной установкой, 
причем, необходимо отметить: независимо от того, была ли ситуация результатом 
случайности, страсти, любви, насилия, обмана, хитрости или равнодушия. Следует 
анализировать любой из этих вариантов, чтобы выяснить, каковы были обстоятельства и 
как подготавливалось это событие. Планировалось ли оно? Если планировалось, то как 
хладнокровно и педантично, с темпераментом, разговорами и обсуждениями или в 
молчаливом страстном согласии? В жизненном сценарии будущего ребенка могут 
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отразиться все эти качества. Возможно, его родители считали секс занятием бездельников 
или пошлостью, а может быть, священнодействием или развлечением? Отношение 
родителей к интимной жизни может быть перенесено и на их ребенка. А если мать 
пыталась избавиться от плода? Может быть, даже несколько раз? Делались ли аборты или 
попытки аборта во время предыдущих беременностей? Здесь можно задать бесконечное 
число вопросов различной степени деликатности. Однако надо учитывать, что все эти 
факты могут воздействовать на сценарий даже еще не рожденного ребенка. 

Очередность рождений 

   Самый важный фактор здесь – сценарий родителей. Пришелся ли ребенок, как говорят, 
ко двору? Возможно, малыш родился не того пола или появился на свет не вовремя? 
Может быть, по сценарию отца ему предназначалось быть ученым, а он вдруг стал 
футболистом? Совпадал ли материнский сценарий со сценарием отца или у них были 
противоречия? Играют свою роль и традиции, почерпнутые из волшебных сказок или из 
реальной жизни. 
   Например, согласно сценариям многих многодетных родителей, одному из детей, 
суждено прославить их, а другому отводится роль неудачника, который может их 
опозорить. Если матери суждено под конец жизни стать одинокой и беспомощной, то 
один из детей, будто с самого рождения воспитанный для этого, обычно остается 
ухаживать за ней, тогда как остальные дети уходят из дома и усваивают роль 
неблагодарных. Когда сорокалетний холостой сын или дочь – старая дева решается 
нарушить сценарий, например переехать в другое место или (еще хуже) выйти замуж, то 
реакцией матери чаще всего оказывается резкое обострение болезни, вполне понятное в ее 
возрасте и достойное сожаления. Сценарная природа подобных ситуаций нередко 
обнаруживается тогда, когда мать «неожиданно» завещает большую часть денег 
неблагодарным детям, оставляя жалкие гроши преданному сыну или любящей дочери. 
   Общее правило состоит, на наш взгляд, в том, что дети в своих семейных отношениях 
чаще всего в будущем воспроизводят родительские сценарии. Лучше всего это можно 
продемонстрировать на простейших примерах, а именно на количественном и порядковом 
расположении детей в семье. Пол ребенка лучше не учитывать, так как его еще не 
научились регулировать. Наверное, это к счастью, ибо остается, пожалуй, единственная 
возможность нарушать повторение сценариев от поколения к поколению, благодаря чему 
хотя бы некоторые дети могут начинать все сначала. Тщательное исследование 
нескольких семей обнаруживает удивительно много «совпадений» в этой области. <…> 
    

Родовой сценарий 

   Некоторые психологи считают, что травмы, различные обстоятельства, сложившиеся во 
время рождения, запечатлеваются в душе ребенка и в дальнейшей жизни могут 
воспроизводиться в символической форме, особенно в виде стремления вернуться в 
блаженный мир материнского лона. Если бы это было так, то желания и страхи, 
рождающиеся в моменты опасности, оказались бы важными элементами сценария. Может 
быть, это так и есть, но достоверно доказать это невозможно, даже если сравнивать роды с 
помощью кесарева сечения с нормальным рождением ребенка. Мы считаем проблему 
влияния различных родовых травм на жизненный сценарий человека чистой спекуляцией. 
Весьма возможно, что ребенок, которому в будущем сообщат, что он родился с помощью 
кесарева сечения, сможет понять суть этой операции и использовать ее каким-то образом 
в своем сценарии, развивая эту тему в различных вариантах. Однако определенно 
высказаться по этой проблеме можно только после анализа надежных фактических 
свидетельств. 
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   На практике встречаются наиболее часто два самых распространенных родовых 
сценария: «Происхождение» и «Искалеченная Мать». Сценарий «Происхождение» 
возникает в основном из фантазий чаще всего приемного, но бывает, и родного ребенка 
относительно его «настоящих» родителей и выливается в нечто, напоминающее рождение 
какого-то мифического героя. Сценарий «Искалеченной Матери» также встречается 
довольно часто и, как показывает опыт, с равной частотой у людей обоего пола. Основу 
этого сценария обычно закладывает мать, сообщая ребенку, что после его рождения она 
чувствует себя нездоровой. Встречаются и более жестокие формы сообщений, например: 
«Рождение ребенка так изуродовало мать, что ей уже никогда не быть такой, какой она 
была до его появления на свет». Реакция и сценарий ребенка в таком случае обычно 
основываются на его наблюдениях. Если мать действительно все это время тяжело болела 
или стала инвалидом, то он чувствует необходимость взять на себя за это полную 
ответственность и никакие рассуждения Взрослого не убедят его Ребенка в том, что вины-
то никакой здесь нет. Если же ребенок не замечает серьезных заболеваний матери, 
особенно тогда, когда кто-нибудь в семье, например отец, говорит или намекает, что ее 
болезни – уловка, то сценарий отягощается двусмысленностью, притворством и 
лицемерием. Иногда мать сама не выдвигает мысль о своих болезнях после родов, 
оставляя эту роль отцу, бабушке или тетке. Возникающий сценарий оказывается 
трехсторонним с регулярным поступлением информации (обычно это «плохие новости») 
от третьей стороны. Если сценарий «Происхождение» выливается в миф о рождении 
героя, то сценарий «Искалеченной Матери» – это миф о рождении злодея, с детских лет 
отягощенного «чудовищным преступлением матереубийства». Слова: «Моя мать умерла, 
когда рожала меня» – настолько трагичны и тяжелы, что человеку, произнесшему их, 
необходимы добрая помощь и участие. Если мать пострадала при родах, то об этом лучше 
никогда не говорить. 

Имена и фамилии 

   В книге «Не называйте так младенца», изданной в США, перечисляется ряд 
распространенных американских имен и дается краткое описание соответствующего 
имени для определенного типа личности. Подобные описания представляют огромный 
интерес для сценарного аналитика. Полное имя, сокращенное или ласкательное, каким 
наградили или нагрузили невинного младенца его родители, нередко демонстрирует их 
желание видеть своего младенца таким, каким они хотят его видеть в будущем. В качестве 
сценарных индикаторов имена выявляются чаще всего в средней школе, где мальчик или 
девочка, изучая историю и мифологию, знакомятся со своими знаменитыми тезками или 
когда приятели сообщают им, возможно даже со злорадством, скрытые значения их имен. 
Родители должны думать об этом, когда дают имя своему малышу, должны уметь 
предвидеть все последствия легкомысленно выбранного имени. 
   Имена могут приобретать сценарное значение с помощью четырех способов: 
целенаправленно, по несчастью, из-за небрежности или легкомыслия и по неизбежности. 
   1. Целенаправленно. Имена могут быть специализированными, например Гален [Имеется 
в виду Гален – врач в Древнем Риме.] («Наш сын будет врачом»), или могут представлять 
собой вариант распространенного имени, например Чарльз или Фредерик (имена королей 
и императоров). Мальчик, которого мать упорно именует Чарльзом или Фредериком и 
который сам настаивает, чтобы его так называли все сверстники, чувствует себя совсем 
иначе, значительно увереннее, чем ребенок, с кличкой Чак или Фред. Когда мальчику 
дают имя по отцу или девочке – по матери, то это также чаще всего является 
целенаправленным актом со стороны родителей, который налагает на ребенка 
определенные обязательства. 
   2. По несчастью. Иногда, присваивая красиво звучащие имена, родители вовсе не 
думают о будущем своих детей. Мальчик тогда получает имя Мармадюк, а девочка – 
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Травиата или Аспазия. Они, конечно, могут беззаботно прожить в своей местности и 
спокойно ходить в свою школу. Но, если родители решат изменить место жительства, они 
должны задуматься над своими именами и выработать по отношению к ним стойкую 
позицию. 
   3. Из-занебрежностиилилегкомыслия. Ласковые прозвища детям, такие, как Баб, Сис, 
Малыш, даются не для того, чтобы пристать к человеку навсегда. Но очень часто эти 
имена остаются таковыми на всю жизнь, независимо от желания человека. 
   4. Из-за неизбежности. Фамилии – совсем другое дело, так как родители в этом вопросе 
не имеют свободы выбора, а получают их от прародителей и передают своим детям. 
Некоторые достойные европейские имена и фамилии по-английски звучат порой 
неприлично. В подобных случаях человек ощущает нечто вроде проклятия предков, из-за 
которых ему со дня рождения суждено быть неудачником.  <…> 

Сценарные элементы 

   Трансакционные аналитики не проповедуют мысль о том, что человеческие жизненные 
планы конструируются наподобие мифов или волшебных сказок. Они видят, что чаще 
всего детские решения, а не сознательное планирование в зрелом возрасте определяют 
судьбу человека. Что бы люди ни думали или ни говорили о своей жизни, нередко 
создается впечатление, будто какое-то мощное влечение заставляет их куда-то стремиться, 
очень часто совсем не в соответствии с тем, что пишется в их автобиографиях или 
трудовых книжках. Те, кто хочет делать деньги, теряют их, тогда как другие неудержимо 
богатеют. Те, кто заявляет, что ищет любви, пробуждают только ненависть даже у тех, кто 
их любит. 
   Родители, считающие, что они сделали все возможное для счастья своих детей, 
получают наркоманов, преступников и самоубийц. Эти противоречия существуют с 
самого возникновения человеческого рода. 
   Постепенно психотерапевты стали уяснять: то, что бывает порой бессмысленно с точки 
зрения Взрослого, имеет глубокий смысл применительно к части личности, называемой 
Ребенком. Ведь Ребенок любит мифы и волшебные сказки, верит, что именно таков был 
или мог быть когда-то мир. Поэтому можно обнаружить: планируя свою жизнь, дети часто 
следуют сюжету любимой истории. Неудивительно, что эти планы могут сохраняться и в 
двадцать, и в сорок или в восемьдесят лет, обычно даже преобладая над здравым 
смыслом. В поисках того, что произошло на самом деле, отталкиваясь, например, от 
автомобильной катастрофы или белой горячки, от судебного приговора или развода, 
игнорируя при этом «диагноз», психотерапевт обнаруживает, что результат почти всегда 
был в основном запланирован в возрасте до шести лет. Планы, или сценарии, имеют 
определенные общие элементы, образующие сценарный аппарат. Представляется, что в 
хороших сценариях работает один и тот же аппарат: творцы, лидеры, герои, почтенные 
предки, люди, выдающиеся в своей профессии. Аппарат определяет структурирование 
жизненного времени и оказывается тем же самым, что и аппарат, используемый для этой 
цели в волшебных сказках. 
   В сказках программируют великаны и ведьмы, благосклонные богини и спасенные 
животные, иногда – волшебники обоего пола. В действительной жизни их роль исполняют 
родители. 
   Психотерапевты больше знают о плохих сценариях, чем о хороших, ибо первые более 
драматичны и о них чаше говорят. 3.Фрейд, например, упоминает бесчисленное 
множество недачников, а единственные победители в его анализах – это Моисей, 
Леонардо [Имеются в виду библейский Моисей и Леонардо даВинчи.] и он сам. 
Победителей редко волнует история их удачи, тогда как проигравшим важно ответить на 
вопросы: «Почему?» и «Нельзя ли что-то исправить?». Так что в последующих разделах 
мы займемся сначала неудачными сценариями, относительно которых имеются довольно 
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точные сведения. Здесь сценарный аппарат состоит из следующих элементов, данных в 
переводе ребенка на язык императивов («марсианский»). 
   1. Один из родителей кричит в порыве гнева ребенку: «Исчезни!» или «Чтоб ты 
провалился!» – это указания о характере смерти. То же самое: «Ты кончишь, как твой 
отец» (алкоголик) – приговор на всю жизнь. Такая команда называется сценарный итог, 
или проклятие. 
   2. Родители дают указания негативного плана, как бы предохраняющие ребенка от 
проклятия: «Не беспокой меня!» или «Отстань», «Не ной!». Это сценарное предписание, 
или «стопер», которое дает строгий Родитель, или его сумасшедший Ребенок. 
   3. Родители поощряют поведение, ведущее к итогу: «Выпей глоток!» Это называется 
сценарной провокацией, или толчком. Он исходит от злого Ребенка, или «демона» в 
родителях, его обычно сопровождает «ха-ха». 
   4. Даются предписания, как заполнить время в ожидании действия. Они формулируются 
как моральные максимы. «Работай на совесть!» может означать: «Работай на совесть всю 
неделю, а в субботу можешь напиться». «Береги каждую копейку» может означать: 
«Береги каждую копейку, чтобы потом пропить все сразу». Это антисценарный лозунг, 
идущий от Родителя-«воспитателя». 
   5. Дополнительно родители просвещают относительно реальностей жизни, которые 
нужно знать для реализации сценария: как смешивать напитки, как вести бухгалтерию, 
как обманывать. Это образец, или модель, формирующийся по указанию Взрослого. 
   6. Дети в свою очередь испытывают стремления и побуждения, направленные против 
сценарного аппарата, формируемого родителями, например: «Стучи в дверь!» (против 
«Исчезни!»), «Плюнь!», «Словчи!» (против «Работай на совесть!»), «Истрать все сразу!» 
(против «Береги копейку!»), «Сделай наоборот!». Это сценарный импульс, или «демон». 
   7. Предполагается возможность снятия заклятия. «Ты можешь преуспеть и после сорока 
лет». Такое волшебное слово называется антисценарий, или внутреннее освобождение. Но 
нередко единственным антисценарием оказывается смерть: «Свою награду ты получишь 
на небесах». 
   Точно такой же аппарат структурирования времени обнаруживается в мифах и 
волшебных сказках. Итог, или проклятие: «Исчезни!» (Ганс и Гретель) «Чтоб ты умер!» 
(Снежная Королева и Спящая Красавица). Предписание, или «стопер»: «Не будь чересчур 
благоразумным!» (Адам и Ева, и Пандора). Провокация, или толчок: «Уколи пальчик 
иголкой, ха-ха!» (Спящая Красавица). Антисценарный лозунг: «Трудись усердно, пока не 
встретишь принца!» (Кари – деревянная рубашка) или «Выполняй, что обещал, и 
обретешь счастье!» (Царевна-лягушка). Модель, или программа: «Люби зверей, и они тебе 
заплатят добром!» (Иван-царевич). Импульс, или «демон»: «Я лишь гляну одним 
глазком!» (Синяя Борода). Антисценарий, или разбитое заклятие: «Ты перестанешь быть 
Лягушкой, когда тебя поцелует молодой красавец!» (Царевна-лягушка) или «Ты 
освободишься, проработав двенадцать лет!» (Геракл). 
   Такова анатомия сценарного аппарата. Проклятие, предписание, толчок управляют 
сценарием, остальные четыре элемента могут быть использованы для борьбы с ними. Но 
ребенок живет в мире прекрасной волшебной сказки, в мире наивном или жестоком, и 
верит в основном в волшебство. Поэтому он ищет волшебных путей к спасению, через 
суеверие или фантазию. Когда они не срабатывают, он оказывается во власти «демона». 
   Но у «демона» имеется примечательная особенность. Когда «демон» в Ребенке говорит: 
«я сделаю так, что ты проиграешь, ха-ха!», «демон» в Родителе отвечает: «Именно этого я 
от тебя хочу, ха-ха!» Так сценарная провокация и сценарные импульсы, толчок и «демон» 
трудятся совместно, реализуя судьбу неудачника. Родитель побеждает, когда Ребенок 
проигрывает, а Ребенок проигрывает, стараясь победить. Все эти элементы мы 
рассмотрим подробнее в следующей главе. 

СЦЕНАРНЫЙ АППАРАТ 
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   Для того чтобы понять, как действует сценарий и как обращаться с ним в процессе 
психотерапии, требуется детальное знание сценарного аппарата в том виде, как мы его 
себе представляем. В знании его базовой структуры есть еще проблемы, есть 
неуверенность относительно некоторых передаточных механизмов, но в целом уже 
сложилась устойчивая модель. 
   Как можно судить из кратких примеров, данных выше, аппарат состоит из нескольких 
элементов. Итог, или проклятие, предписание, или «стопер», провокация, или толчок, 
вместе контролируют развертывание сценария, а потому называются управляющими 
механизмами. Все они программируются в большинстве случаев еще до шести лет. То же 
самое антисценарий, или «расколдовыватель», если он имеется. Позже антисценарные 
лозунги или указания и родительские инструкции или модели поведения начинают 
проявляться более весомо. «Демон» представляет самый архаический слой личности 
(Ребенок Ребенка) и присутствует с самого начала. 

Сценарный итог 

   Итоги, с которыми сталкиваешься в психотерапевтической практике, можно свести к 
четырем основным разновидностям плохого сценария: одиночество, бродяжничество, 
сумасшествие, смерть. Наркотики или алкоголь – один из путей к любому из названных 
вариантов. Ребенок может перевести родительские предписания на свой («марсианский») 
язык или истолковать в «юридическом» смысле, а иногда и использовать их к своей 
выгоде. Если мать говорит детям, что они закончат в сумасшедшем доме, то это так и 
случается. Только девочки чаще всего становятся пациентами, а мальчики – психиатрами. 
   Насилие – это особый вид подытоживания судьбы. Оно случается в так называемых 
«плотских сценариях». Эти сценарии отличаются от прочих, поскольку разменная монета 
в них – человеческая жизнь. Наверное, ребенок, увидевший кровопролитие или сам 
перенесший или причинивший кому-то увечье, отличается от других детей. Никогда уже 
он не станет прежним. Если родители еще в детстве предоставили своего ребенка его 
собственной судьбе, то он будет постоянно озабочен наличием денег. И это станет 
главной «валютой», в которой будет осуществляться его сценарий и подводиться итог. 
Если родители постоянно бранят ребенка, даже на словах желают ему смерти, то 
сценарной «валютой» могут стать именно эти слова. Сценарную «валюту» нужно 
отличать от темы сценария. Многие темы жизненных сценариев в основном те же, что и в 
волшебных сказках: любовь, ненависть, благодарность и месть. Любую из «валют» можно 
использовать, чтобы выразить одну из этих тем. 

 

Г. Башляр 

Грезы о воздухе Опыт о воображении движения 

Воображение и подвижность  

I  
Подобно множеству психологических проблем, исследования воображения лишь 
затемняются вводящим в заблуждение светом этимологии. Нам непременно хочется, 
чтобы воображение было способностью формирования образов. А между тем оно скорее 
является способностью деформирования образов, доставляемых восприятием, и в 
особенности нашей способностью освобождаться от первообразов и изменять образы. 
Если отсутствует изменение образов и неожиданность их сочетаний, то нет и 
воображения, ибо нет воображающего действия. Если присутствующий образ не вызывает 
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мыслей об образе отсутствующем, если взятый наудачу образ не обусловливает 
несметного количества отклонений, приводящих к взрыву образов, то воображения опять 
же нет. Есть восприятие, воспоминание о восприятии, привычные воспоминания, 
привычка к цвету и формам. Термин, лежащий в основе понятия «воображение», — не 
образ, а воображаемое. Значение того или иного образа измеряется протяженностью его 
воображаемого ореола. Благодаря воображаемому воображение, по сути своей, открыто и 
неуловимо. В человеческой психике оно соответствует самому переживанию открытости 
и новизны. Оно определяет человеческую психику больше любой другой способности. 
Как провозгласил Блейк: «Воображение — не состояние, но само человеческое 
существование»( Blake W. Second livre prophétique. Trad. Berger, p. 143). 
В правоте этой максимы мы сможем убедиться с большой легкостью, если — как в этой 
работе — систематически изучим литературное воображение, воображение выговоренное, 
то, которое зависит от языка и формирует ткань духовности во времени, а следовательно, 
«выделяется» из реальности.  
И наоборот, образ, отрывающийся от своего воображаемого начала и обездвиживающийся 
в какой-то окончательной форме, мало-помалу обретает черты наличествующего 
восприятия. И вскоре вместо того, чтобы навевать нам грезы и слова, он начинает 
побуждать нас к действию. Иначе говоря, образ стабильный и законченный подрезает 
воображению крылья. Он отталкивает нас от мечтательного воображения, которое не 
замыкается ни в одном из образов, в силу чего его можно назвать воображением без 
образов по аналогии с тем, как мы встречаем мысли без образов. В своей чудесной жизни 
воображаемое, несомненно, откладывает образы в осадок, однако оно всегда являет и 
«другую сторону» образов, оно всегда чуть больше образов. Суть стихотворения — это 
стремление к новым образам. Поэтическое произведение соответствует характеризующей 
человеческую психику существенной потребности в новизне.  
Итак, черта, которой пренебрегает занимающаяся лишь составом образов психология 
воображения, есть свойство определяющее, очевидное и общеизвестное: это подвижность 
образов. В сфере воображения, как и в ряде других областей, существует оппозиция 
между составом и подвижностью образов. А поскольку описывать формы легче, нежели 
движения, ясно, что психология прежде всего берет на себя первую задачу. Тем не менее 
важнее вторая. С точки зрения общей психологии, воображение есть по преимуществу тип 
духовной подвижности, и притом наиболее существенной, яркой и живой. Необходимо, 
стало быть, систематическое дополнение исследования конкретных образов изучением их 
подвижности, богатства и жизни.  
Такое изучение возможно, ибо подвижность конкретного образа доступна определению. 
Зачастую она специфична. Следовательно, психология воображения движения должна 
непосредственно определять подвижность образов. Она должна способствовать 
вычерчиванию для каждого образа настоящего годографа (Годограф — траектория 
движущегося тела в евклидовом пространстве), схемы его кинетики. В данной работе мы 
и представляем набросок такого анализа.  
Мы, стало быть, оставляем без внимания образы, находящиеся в состоянии покоя, уже 
сложившиеся образы, ставшие точно определенными словами. Мы не будем 
рассматривать и явно традиционные образы, например, образы цветов, столь обильные в 
поэтических гербариях. Если им и случается расцвечивать литературные описания, то 
лишь банальными штрихами. Между тем могущество своего воображаемого они 
утратили. Образы иного типа совершенно новы. Они живут жизнью живого языка. Мы 
ощущаем их по их действенному лиризму, по тем сокровенным приметам, с помощью 
которых они возрождают душу и сердце; они — эти литературные образы — наделяют 
чувство упованием, а нашу решимость стать личностью — какой-то особой энергией; они 
даже тонизируют нашу жизнь с физической стороны. Содержащая их книга внезапно 
начинает казаться нам интимным письмом. В нашей жизни они играют значительную 
роль. Они витализируют нас. С их помощью речь, слово и литература достигают уровня 
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творческого воображения. Выражаясь в новом образе, мысль обогащается сама и 
облегчает язык. Бытие становится словом. Слово рождается на психической вершине 
бытия. В слове раскрывается непосредственное становление человеческой психики.  
Но как найти общее мерило этого побуждения к жизни и речи? Сделать это можно не 
иначе, как непрестанно возобновляя переживание литературных фигур, движущихся 
образов, согласно совету Ницше, восстанавливая для каждой вещи присущее ей движение, 
классифицируя и сравнивая несходные типы движения образов, учитывая все богатства 
тропов, стимулируемых конкретными словами. По поводу любого изумляющего нас 
образа мы должны задать себе следующие вопросы. Какой языкотворческий порыв 
пробуждает в нас этот образ? Как мы снимаем этот образ с чересчур устойчивого якоря 
привычных воспоминаний? Чтобы как следует ощутить активную роль языка в 
воображении, необходимо отыскивать в связи с каждым словом стремление к инаковости, 
к двойному смыслу, к метафоричности. Следует произвести обобщение и учесть все виды 
стремления вырваться за пределы того, что мы видим и говорим, в пользу того, что мы 
воображаем. Тем самым мы получим шанс вернуть воображению его соблазняющую роль. 
Посредством воображения мы выходим за рамки обычного течения вещей. Восприятие и 
воображение столь же антитетичны, как присутствие и отсутствие. «Воображать» 
означает «отлучаться» и «устремляться навстречу новой жизни».  

II  
Зачастую такой отлучке недостает закономерности, а такому порыву — постоянства. 
Греза не довольствуется тем, что переносит нас к иному, но по-настояшему пережить все 
встреченные образы мы не можем. Значит, грезовидец движется «без руля и без ветрил».  
Настоящему поэту неуловимое воображение удовлетворения не приносит. Он хочет, 
чтобы воображение стало своего рода путешествием. Выходит, каждый поэт должен 
пригласить нас в путешествие. Благодаря этому приглашению наша глубинная суть 
получает едва ощутимый импульс, который потрясает нас и приводит в движение 
благотворные грезы, грезы поистине динамичные. Если начальный образ хорошо 
подобран, он проявляется как побуждение к точно описываемой поэтической грезе, к 
воображаемой жизни, у которой будут подлинные законы последовательности образов, 
настоящий витальный смысл. Образы, выстраиваемые в ряды приглашением к 
путешествию, обретут в своей хорошо подобранной последовательности какую-то особую 
живость, которая позволит нам обозначить движение воображения для случаев, 
пространным изучением которых мы займемся в этой работе. Это движение не будет 
просто метафорой. Мы переживем его на собственном опыте, и чаще всего — как некое 
воспарение, как легкость воображения смежных образов, как жажду следовать за 
чарующей грезой. Прекрасное стихотворение есть род опиума или алкоголя. Это подпитка 
для нервов. Ему предстоит произвести в нас динамическую индукцию. Глубокому 
изречению Поля Валери: «Настоящий поэт есть тот, кто вдохновляет» мы попытаемся 
придать должный плюрализм его смыслов. Поэты огня, воды или земли служат 
передатчиками иного вдохновения, нежели поэт воздуха.  
Вот почему направление воображаемого путешествия у разных поэтов весьма несходно. 
Некоторые поэты ограничиваются тем, что уводят своих читателей в «живописные края». 
Они стремятся обрести в ином мире то, что мы видим вокруг себя каждый день. 
Обыденную жизнь они нагружают и перегружают красотой. Но не будем презирать этого 
путешествия в страну реального, которое развлекает столь дешевыми средствами. 
Высвеченная поэтом реальность  обладает, по крайней мере, новизной необычного 
освещения. Благодаря тому, что поэт открывает нам мимолетные нюансы, мы учимся 
воображать любой нюанс как изменение. Нюансы может замечать только воображение, 
оно улавливает их при переходе от одного цвета к другому. Так, значит, есть еще в этом 
ветхом мире цветы, которые мы плохо разглядели! И разглядели мы их плохо оттого. что 
не заметили, как меняются их оттенки. «Цвести» означает «перемещать оттенки», 
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цветение — это всегда нюансированное движение. У того, кто наблюдает в своем саду за 
всеми раскрывающимися цветами, уже есть тысячи моделей динамики образов.  
Однако подлинная подвижность, подвижность-в-себе, т.е. подвижность воображаемая, 
описанием реального и даже описанием становления реального не пробуждается. 
Настоящее путешествие воображения есть путешествие в страну воображаемого, в само 
царство воображаемого. Под таким путешествием мы имеем в виду вовсе не одну из тех 
утопий, что одним махом переносят нас в рай или в ад, в какую-нибудь Атлантиду или 
Фиваиду. Ведь интересует нас путь, а нам предлагают описания пребывания. И вот в 
данной работе мы поистине хотим рассмотреть имманентность воображаемого реальному, 
непрерывность пути от реального к воображаемому. Нам редко приходилось переживать 
воображаемую деформацию, каковой воображение наделяет восприятия. Мы как следует 
не уяснили текучести воображающей психики. Если бы мы смогли многократно пережить 
трансформации образов, мы поняли бы всю глубину следующего замечания Бенжамена 
Фондана: «Поначалу объект — не реальное, но хороший проводник реального»(Fondane 
В. Faux traité d'esthétique, p. 90). Поэтический предмет, динамизированный, как ему 
надлежит, наполненным отзвуками именем, будет, по нашему мнению, хорошим 
проводником воображающей психики. Ради этой проводимости поэтический предмет 
следует назвать его именем, его стародавним именем, придавая ему должное благозвучие, 
окружая его резонаторами, которые он заставит зазвучать, прилагательными, которые 
продлят его каденцию, его жизнь во времени. Разве Рильке не написал: «Ради единого 
стиха нужно повидать множество городов, людей и вещей, надо понять зверей, пережить 
полет птиц, ощутить тот жест, каким цветы раскрываются утром» (Pильке P.M. Записки 
Мальте Лауридса Бригге//Наоборот: Три символистских романа (пер. Е.А. Суриц), с. 152). 
Каждый созерцаемый предмет, каждое произнесенное шепотом значимое имя — 
отправная точка для грезы и стиха, языкотворческое движение. Сколько же раз у колодца, 
на ветхом камне, покрытом кислицей и папоротниками, я шептал имя дальних вод или 
забытого погребенного мира... Сколько раз мне внезапно отвечало мироздание... О мои 
предметы! Сколько же мы говорили!  
Наконец, путешествие в дальние миры воображаемого служит хорошим проводником 
динамической психики лишь в том случае, когда это — путешествие в край бесконечного. 
В царстве воображения с любой имманентностью граничит трансцендентность. Сам закон 
поэтической выразительности состоит в трансцендировании мысли. Без сомнения, такая 
трансцендентность зачастую предстает грубой, напускной или резкой. Иногда же она 
слишком быстро достигает успеха, и тогда она иллюзорна, — она выдыхается и 
рассеивается. Для мыслящего человека это мираж. Но такой мираж чарует. Он влечет за 
собой специфическую динамику, а это уже неоспоримая психологическая реальность. И 
тогда можно построить классификацию поэтов, задавая им вопрос: «Скажи мне, какова 
твоя бесконечность, и я познаю смысл твоего мироздания, — бесконечность ли это моря 
или неба, безграничность ли это глубин земли или беспредельность костра»? В царстве 
воображения бесконечное есть сфера, где воображение утверждает себя как чистое 
воображение, где оно бывает свободным и одиноким, побежденным и победоносным, 
горделивым и трепещущим. И тогда образы начинают свой натиск и исчезают, они 
возносятся ввысь и разбиваются на лету. Так диктует свои законы реализм ирреальности. 
Мы понимаем образы через их преображение. Речь есть прорицание. Значит, воображение 
есть психологическое потустороннее. Оно принимает облик предвосхищающей психики, 
которая проецирует собственную сущность. В нашей книге «Вода и грезы» мы привели 
множество образов, в которых воображение проецирует на внешний мир глубинные 
впечатления. Изучая в настоящей книге «воздушный» тип психики, мы приведем 
примеры, где воображение проецирует все свое существо. Воспарив столь далеко и 
высоко, мы прекрасно узнаем себя в состоянии открытого воображения. Жадное до 
атмосферических  реалий, воображение, взятое в целом, дополняет каждое впечатление 
новым образом: Бытие, как говорил Рильке, ощущает себя «накануне написанности». «Но 
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на этот раз я не буду писать — меня напишут. Я — оборот, подлежащий вымарке и 
переделке» (Рильке P.M. Записки Мальте Лауридса Бригге//Наоборот: Три 
символистских романа (пер. Е.А. Суриц), с. 166.). В такой перестановке 
воображение дает распуститься одному из манихейских цветов, спутывающих оттенки 
добра и зла, нарушающих непреложные законы человеческих ценностей. Мы собираем 
такие цветы в произведениях Новалиса, Шелли, Эдгара По, Бодлера, Рембо, Ницше... 
Лелея их, мы ощущаем впечатление того, что воображение есть одна из форм 
человеческой отваги. А в итоге — обретаем динамизм новаторства.  

III  
Впоследствии мы попытаемся внести основанные на фактах дополнения в психологию 
следующих двух типов сублимации: дискурсивной сублимации, служащей поискам 
потустороннего, и сублимации диалектической, помогающей в поисках побочного. Такие 
исследования возможны именно потому, что воображаемые и бесконечные путешествия 
имеют гораздо более упорядоченные маршруты, чем кажется на первый взгляд. По 
замечанию Фернана Шапутье, современная археология много выиграла от установления 
упорядоченных серий документов (См.: Chapouthier F. Les Dioscures au service d'une 
déesse, passim). Неспешная жизнь предметов на протяжении столетий позволяет делать 
обобщения относительно их происхождения. Аналогично этому, при рассмотрении 
тщательно подобранных серий психологических документов мы удивляемся 
упорядоченности их преемственности и начинаем лучше понимать динамизм их 
бессознательного. По такой же аналогии новое метафорическое словоупотребление может 
прояснить археологию языка. В нашем исследовании мы изучим неуловимые 
воображаемые путешествия, ускользающие от внимания остановки, зачастую нестойкие 
образы, и — вопреки всему — увидим, что эти неуловимость, расплывчатость и 
нестойкость не мешают поистине упорядоченной жизни воображения. И даже 
представляется, что все эти виды несогласованности порою вливаются в русло столь 
точно определимое, что могут служить схемой связности через подвижность. На самом 
деле наш способ избегать реального прямо раскрывает нашу глубинную реальность. Тот, 
кто лишен функции ирреального, — в такой же степени невротик, как и тот, кто лишен 
функции реального. Можно сказать, что расстройство функции ирреального отражается 
на функции реального. Если функция открытости, которая как раз и является функцией 
воображения, повреждена, то и само восприятие остается притуплённым. Следовательно, 
мы должны найти упорядочивающую линию преемственности, ведущую от реального к 
воображаемому. Чтобы прочувствовать эту упорядоченную преемственность, достаточно 
произвести классификацию серий психологических документов.  
Эта упорядоченность сопряжена с тем. куда унесут нас в исследовании воображаемого 
фундаментальные материи, воображаемые элементы, подчиняющиеся идеальным 
законам, столь же непреложным, как и законы, выявленные экспериментально. Позволим 
себе упомянуть здесь несколько недавно вышедших небольших книг, где под именем 
материального воображения мы занялись изучением поразительной потребности в 
«проникновении», каковая поверх соблазнов воображения форм начинает мыслить 
материю, грезить материю, жить в материи или — иными словами — материализовать 
воображаемое. Мы посчитали, что имеем все основания вести речь о законе четырех 
типов материального воображения, о законе, с необходимостью сочетающем с творческим 
воображением один из четырех элементов: огонь, землю, воздух или воду. Несомненно, 
конкретные образы могут быть многоэлементными, существуют образы составные, 
однако жизнь образов подчиняется более труднонаходимой чистоте преемственности. И, 
коль скоро образы выстраиваются в ряды, они отсылают к некоей первоматерии, к 
первостихии. Физиология воображения в еще большей мере, нежели его анатомия, подчи-
нается закону четырех стихий.  
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Не следует ли опасаться, что между нашими прежними работами и настоящим 
исследованием возникнет противоречие? Если закон четырех типов материального 
воображения обязывает воображение фиксироваться на определенном виде материи, то не 
найдет ли здесь воображение основание для неподвижности и монотонности? Тогда 
изучение подвижности образов было бы тщетным занятием.  
Этого не происходит, поскольку каждая из четырех стихий бывает воображаема не в 
своей инертности; напротив, каждую стихию мы воображаем в ее особом динамизме; она 
стоит у истоков ряда, в котором задействован специфический тип преемственности для 
иллюстрирующих его образов. Еще раз пользуясь изумительным выражением Фондана, 
скажем, что материальная стихия есть принцип хорошего проводника, наделяющего 
воображающую психику непрерывностью. Наконец, любая стихия, с энтузиазмом 
принимаемая материальным воображением, готовит для динамического воображения 
особый тип сублимации и характерное трансцендирование. Доказательства тому мы 
будем представлять на всем протяжении этого исследования, наблюдая за жизнью образов 
воздуха. Мы увидим, что воздушная сублимация представляет собой наиболее типичную 
дискурсивную сублимацию, а ее ступени наиболее показательны и упорядо-ченны. Ее 
продолжает диалектическая и несложная, слишком уж легкая сублимация. Так, кажется, 
будто летящее существо неподвластно даже атмосфере; будто ради трансцендирования 
воздуха является некий эфир; будто какой-то абсолют завершает осознание нашей 
свободы. По сути дела, нужно ли подчеркивать, что в царстве воображения к 
существительному воздух ближе всего подходит эпитет вольный? Природный воздух — 
воздух вольный. Нам, стало быть, необходимо удвоить осторожность в восприятии 
банально переживаемого освобождения и слишком стремительного обращения к урокам 
вольного воздуха, освобождающего воздушного движения. Мы попытаемся войти в 
подробности психологии воздуха подобно тому, как мы осветили детали психологии огня 
и воды. С точки зрения материального воображения наш очерк будет куцым, ибо воздух 
— бедная материя. Но зато воздух даст нам большое преимущество, касающееся 
воображения динамического. По существу, в воздухе движение главенствует над 
субстанцией. В таком случае субстанция будет присутствовать лишь тогда, когда есть 
движение. Воздушная психика поможет нам представить себе этапы сублимации.  
 

IV  
Чтобы как следует уразуметь разнообразие этой активной сублимации, и в частности 
радикальное различие между кинематической сублимацией и сублимацией поистине 
динамической, необходимо отдавать себе отчет в том, что движение, раскрывающееся 
нашему зрению, не динамизировано. Визуальная подвижность остается чисто 
кинематической. Зрение слишком пассивно и немотивированно наблюдает за движением, 
и потому не может научить нас переживать его нераздельно и «изнутри». Игры 
формального воображения, интуиции, завершающие визуальные образы, ориентируют нас 
в сторону, противоположную субстанциальной сопричастности. Только симпатия по 
отношению к конкретному виду материи может обусловливать действительно активную 
сопричастность, которую мы охотно назвали бы индукцией, не будь это слово уже 
присвоено психологией умозаключения. Тем не менее такая сопричастность жизни 
образов, проводниками которых мы становимся, возможна. Только эта материально-
динамическая индукция, эта «проводимость реального» через интимное ощущение может 
вызвать к жизни нашу сокровенную суть. Мы научимся этому, когда установим какое-то 
материальное соответствие между вещами и нами. Для этого необходимо проникнуть в 
сферу, которую Рауль Юбак весьма удачно назван контрпространством (Ubac R. Le 
contre-espace // Messages. 1942. Cahier 1,  Юбак, Рауль (1910—1985) — бельгийский 
живописец и скульптор, испытавший влияние сюрреалистов. Экспериментатор в области 
фотографии, автор монументальных декораций, эстампов и иллюстраций.  «vie» (жизнь) и 
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«âme».),: «Практической целесообразности органов тела, требуемой настоятельной 
физиологической необходимостью, соответствует целесообразность поэтическая, каковую 
тело сохраняет в потенции... Необходимо убедиться, что предмет может поэтапно 
изменять смысл и обличье сообразно тому, коснется ли его, пожрет или пощадит 
поэтическое пламя». И, пуская в действие эту субъектно-объектную инверсию, Рауль 
Юбак показывает нам в своем «Упражнении по очищению» «обратную сторону стороны 
лицевой». Похоже, что именно так он обнаруживает соответствие между трехмерным 
пространством и тем пространством души, которое Жоэ Бус-ке так удачно назвал 
«пространством с нуль-измерением». Когда мы попрактикуемся в психологии 
безграничного воздуха, мы лучше поймем, что в безграничном воздухе исчезают 
измерения и что тем самым мы соприкасаемся с той, находящейся вне измерений 
материей, какая производит на нас впечатление абсолютной интимной сублимации.  
Итак, мы видим преимущество специализированного вчувствования (Einfühlung), 
преимущество растворения в конкретном виде материи по сравнению с рассеянием в 
разнородной вселенной. От предметов, от различных материй, от «стихий» мы потребуем 
раскрыть нам сразу и их удельную «плотность» бытия, и точно выраженную энергию 
становления. Явления же будут нас учить изменению и субстанциальной подвижности, 
словом, подробной физике динамического воображения. В частности, феномены воздуха 
дадут нам весьма обобщенные и крайне важные уроки подъема, восхождения, 
сублимации. Эти уроки следует довести до уровня фундаментальных принципов 
психологии, которую мы охотно назвали бы асцензиональной (Асцензиональный (франц. 
— ascensionnel) — относящийся к вознесению или к восхождению психологией). 
Приглашение к воздушному путешествию, если последнее, как и подобает, предполагает 
подъем, всегда неотделимо от впечатления легкости воспарения.  
И тогда мы ощутим, что подвижность образов реализуется в той пропорции, в какой, 
проникаясь симпатией к феноменам воздушной стихии благодаря динамическому 
воображению, мы осознаем своеобразное облегчение, веселье и легкость. Воспарение 
станет тогда интимной жизненной реальностью. Реальная вертикальность войдет в саму 
систему психических явлений. Эта вертикальность — не пустая метафора; это принцип 
упорядоченности, закон преемственности, лестница, поднимаясь по которой, мы ощущаем 
ступени особого рода чувствительности. В конечном счете и жизнь души, и любые тонкие 
и сдержанные эмоции, и все надежды, и разнообразные опасения, и всяческие моральные 
силы, способствующие зарождению будущего, имеют вертикальный дифференциал во 
всем математическом объеме этого термина. В книге «Мысль и движущееся» (р. 37) 
Бергсон утверждает, что идея лейбници-анского дифференциала или, скорее, 
ньютоновской флюксии (Флюксия — по Ньютону (Methodus fluxionum et seriarum 
infinitorum 1671;опубл. 1736), скорость порождающего движения. Ньютон считал, что 
любая переменная величина порождается непрерывным движением или потоком (flux). 
была подсказана философской интуицией изменения и движения. Мы полагаем, что здесь 
возможны дальнейшие уточнения и что подробное исследование вертикальной оси может 
помочь нам определить факторы психической эволюции человека, обнаружить 
дифференциалы человеческих ценностей.  
Чтобы как следует понять тонкие эмоции в их становлении, первый шаг, по нашему 
мнению, должен состоять в определении того, в какой мере они нас облегчают или 
отяжеляют. Именно их положительный или отрицательный вертикальный дифференциал 
лучше всего обозначает их действенность и психическую судьбу. Итак, мы сформулируем 
первый принцип асцензионального воображения: из всех метафор метафоры высоты, 
возвышения, глубины, снижения, падения являются аксиоматическими по преимуществу. 
Ничто их не объясняет, а они объясняют все. Проще говоря: если мы пожелаем их 
пережить, почувствовать, а в особенности сравнить, мы отдадим себе отчет в том, что они 
наделены неким существенным признаком и что они естественнее всех остальных. Они 
нас «заводят» больше, нежели метафоры визуальные и какие угодно сверкающие образы. 
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И тем не менее язык им не благоприятствует. Поскольку язык — ученик форм, ему не так-
то легко сделать живописными динамические образы высоты. А между тем образы эти 
обладают необычайной силой: они повелевают диалектикой энтузиазма и тревоги. 
Оценивание по вертикали настолько существенно и непреложно, а его первенство — 
столь неоспоримо, что стоит духу узнать его в непосредственном и прямом смысле, как он 
уже не сможет его миновать. Когда мы выражаем моральные ценности, без вертикальной 
оси нам не обойтись. А когда мы лучше уразумеем важность своеобразной поэтической и 
моральной физики, мы придем к следующему убеждению: всякая аксиологизация 
вертикальна.  
Разумеется, встречается также и путешествие вниз; еще до вмешательства каких угодно 
моральных метафор падение представляет собой ежечасную психическую реальность. И 
мы можем изучать это психическое падение как часть поэтической и моральной физики. 
Психическая отметка непрестанно меняется. Общий тонус — эта динамическая данность, 
столь непосредственно явленная любому сознанию, — уже сам по себе «отметка». Если 
тонус повышается, человек немедленно выпрямляется. И как раз в путешествии ввысь 
жизненный порыв становится очеловеченным; иначе говоря, пути к величию 
формируются в нас. беря на себя задачу дискурсивной сублимации. По словам Рамона 
Гомеса де ла Серны, в человеке все — путь. Необходимо добавить: всякий путь дает совет 
восхождения или вознесения. Позитивный динамизм вертикали настолько четок, что 
можно сформулировать афоризм: кто не поднимается, тот падает. Человек, будучи 
человеком, не может жить горизонтально. Его отдых и сон чаще всего являются неким 
погружением. Редко встречаются те, для кого сон — восхождение или вознесение. И они 
спят сном воздушной стихии, шеллианским сном, испытывая упоение стихом. Этот 
афоризм о примате вознесения можно без труда проиллюстрировать теорией 
материальности в том виде, как она была разработана бергсонианской философией. Г-н 
Эдуар Ле Руа( Ле Руа. Эдуар (1870—1954) — франц. философ и математик, член Франц. 
академии с 1945 г Основные труды: «Догма и критика» (1906): «Новая философия: Анри 
Бергсон» (1912): «Происхождение человека и эволюция разума»(1928) и т.д.) внес 
множество дополнений в бергсоновскую теорию материи. Он продемонстрировал, что 
привычка представляет собой инерцию психического становления. С нашей весьма 
конкретной точки зрения, привычка является полной антитезой творческому 
воображению. Привычный  образ блокирует силы воображения. Образ, почерпнутый из 
книг, выпестованный и критикуемый профессорами, тоже останавливает воображение. 
Ведь образ, сведенный к своей форме, превращается в понятие из поэтики; он сочетается с 
другими образами с внешней стороны, подобно тому как понятие сочетается с другим 
понятием. И этой непрерывности образов, к которой столь внимательны преподаватели 
риторики, зачастую не хватает той глубинной непрерывности, какую могут породить 
лишь материальное воображение и воображение динамическое.  
Мы полагаем, стало быть, что не ошибемся, если охарактеризуем четыре стихии как 
гормоны воображения. Они «пускают в ход» группы образов. Они помогают глубинной 
ассимиляции реального, распыленного по формам. С их помощью осуществляется 
великий синтез, придающий воображаемому мало-мальски упорядоченные черты. 
Воображаемый воздух, в частности, есть гормон, вызывающий наш психический рост.  
Итак, в этом исследовании по асцензиональной психологии мы постараемся измерять 
образы по их возможному возвышению. Словам как таковым мы постараемся придавать 
минимум внушаемого ими чувства вознесения, ибо мы вполне убеждены, что если 
человек искренне переживает свои образы и слова, то в результате он получает ни с чем 
не сопоставимое онтологическое преимущество. По существу, воображение, 
темпорализованное словом, представляется нам очеловечивающей способностью по 
преимуществу. И во всяком случае, анализ конкретных образов — это единственная 
работа, которая нам по силам. А следовательно, наши опыты по вертикальной 
детерминации мы будем производить всегда в дифференциальном аспекте и никогда — в 
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интегральном. Иначе говоря, наш анализ мы ограничим весьма краткими фрагментами 
вертикальности. Нам не суждено испытать полного счастья интегральной 
трансценденции, которая перенесла бы нас в новый мир. Зато наш метод даст нам 
возможность ощутить тонизирующий характер легких надежд во всем его своеобразии, 
надежд, которые не могут обмануть, потому что они легкие, — надежд, которые 
ассоциируются со словами, приносящими нам ближайшее будущее, — с уповательными 
словами, помогающими нам внезапно открывать новые, обретшие молодость и жизнь 
идеи, которые представляются нам новым и нашим личным достоянием. Разве слово не 
проникнуто изначальной радостью? Если слово уповает, то оно полно бодрости. А если 
боится, то приходит в замешательство. Здесь, а не дальше, совсем рядом с поэтическим 
словом, в непосредственной близости от слова, несомого потоком воображения, нам и 
предстоит найти дифференциал психического вознесения.  
Если порою кажется, что мы доверяем чересчур нематериальным образам, мы просим у 
читателя поверить нам на слово. Образы воздуха лежат на пути дематериализующих 
образов. Для характеристики образов воздуха нам зачастую будет трудно находить 
нужную меру: слишком много или слишком мало материи, и вот уже образ остается 
инертным или улетучивается, — два разных способа попадать мимо цели. Впрочем, тут 
вмешиваются личные коэффициенты, а уж они-то склоняют баланс в одну или в другую 
сторону. Но главное для нас — способствовать ощущению необходимости вмешательства 
весового фактора в проблему воображения. Мы хотели бы вызвать у читателя чувство 
необходимости взвешивания всех слов в полном смысле этого слова, и состоит оно во 
взвешивании индуцируемого словами психического состояния. Мы не можем создать 
подробную психологию стремления ввысь, не прибегая к определенной амплификации 
(Амплификация — здесь: преувеличение, усиление; буквально: 
расширение). Когда все черты последней будут определены, мы сможем свести нашу 
схему на уровень реальной жизни. Перед психологом-метафизиком, стало быть, стоит 
задача расположить в области динамического воображения подлинный амплификатор 
асцензиональной психики. Динамическое воображение как раз и является психическим 
амплификатором.  
Итак, если мы утверждаем, что осознаем трудности нашей темы, да соблаговолит 
читатель этому поверить. Весьма часто мы спрашиваем себя, «придерживаемся ли мы 
темы»? И есть ли такая тема, как изучение ускользающих образов? Ведь образы 
воздушного воображения либо испаряются, либо кристаллизуются. И нам предстоит 
улавливать их между двумя полюсами этой всегда активной амбивалентности. Итак, мы 
вынуждены продемонстрировать двоякую несостоятельность нашего метода: пусть 
читатель поможет нам собственными раздумьями и обретет в кратком промежутке между 
грезой и мыслью, между образом и словом динамическое переживание одновременно 
грезящего и мыслящего слова. Слово «крыло», слово «облако» тотчас же доказывают нам 
амбивалентность реального и воображаемого. Читатель сразу же извлечет из них то, что 
пожелает: вид или видение, схему реальности или пригрезившееся движение. И мы 
просим читателя не только пережить эту диалектику и эти чередующиеся состояния, но и 
объединить их в амбивалентности, позволяющей понять, что реальность есть потенция 
грезы, а греза — тоже одна из реальностей. Увы — краток миг этой амбивалентности! 
Следует признать, что очень скоро мы начинаем только видеть или только грезить. И 
немедленно превращаемся в зеркала форм или в бессловесных рабов косной материи. Эта 
методичная воля к сведению нашей проблемы только к дискурсивной сублимации, 
приверженной подробностям и непрестанно «курсирующей» между впечатлением и 
выражением, запрещает нам трактовать проблемы религиозного экстаза. Эти проблемы, 
несомненно, относились бы к ведению полной асцензиональной психологии. Но кроме 
того, что у нас нет квалификации для их изучения, они еще и встречаются в слишком 
редкостных переживаниях, а потому не могут стать обобщенной проблемой поэтического 
вдохновения (Весьма полное изложение данной проблемы с обширной библиографией 



 143

можно найти в книге: Leroy О. La Lévitation. Contribution historique et critique à l'étude du 
merveilleux. Paris, 1938).  
Более того, мы не будем распространять наши поиски на долгую историю пневматологии 
(Пневматология (от ...... — дыхание; Святой Дух) — учение о Святом Духе; здесь, по-
видимому, подразумевается трактовка воздуха как духовной, божественной субстанции в 
расширительном смысле термина), игравшей значительную роль на протяжении веков. 
Эти документы мы должны оставить без внимания, так как собираемся заняться трудом 
психолога, а не историка. Следовательно, из мифологии и демонологии мы почерпнем для 
настоящей работы, как и для всех остальных наших работ по психологии воображения, 
лишь то, что все еще в состоянии быть действенным в душе поэта, то. что все еще 
воодушевляет дух грезовидца, живущего вдали от книг и верного безграничным грезам 
природных стихий.  
В противовес этим строгим ограничениям нашей темы мы просим у читателя разрешения 
непрерывно подводить его к единственному свойству, которое мы стремимся 
проанализировать у образов воздуха: к их подвижности, притом что эта внешняя 
подвижность отсылает к движениям нашей сущности, пробуждаемым воздушными 
образами. Иначе говоря, образы, с нашей точки зрения, являются психическими 
реальностями. При своем рождении и в полете наши внутренние образы являются 
подлежащими к глаголу «воображать». Но никак не его дополнениями. Мир приходит в 
человеческие грезы воображать самого себя.  
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