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Стратегический подход к жизни: основные термины 

 

Понятие стратегии используется учеными самых разных направлений и 

дисциплин. Его употребляют с различной степенью приложения и по-

разному. Цель данной лекции — рассмотреть понятие стратегии в контексте 

жизненной ориентации человека.  

Но вначале определимся с терминами. 

Стратегия (от греч. strategeia: stratos — войско (линия, уровень), ego 

— веду (поведение, движение) — это линия направления движения 

(поведения, действий) войска. Таким образом, дословно стратегию можно 

обозначить как направление движения войска, линию поведения (текущий 

план действий) войска. Соответственно, strateg — предводитель войска, 

полководец, главнокомандующий, ведущий войско вперед. Кто самый 

главный в войске? Образно говоря, генерал. Следовательно, стратегия — это 

генеральное направление движения, генеральный путь (дорога), генеральная 

линия поэтапного достижения цели, то есть основное, ведущее направление 

движения для поэтапного достижения каких-либо целей. 

Тактика (от лат. tactus — прикосновение, ощущение) — это 

единичные, элементарные средства, приемы, методы, способы, действия 

для реализации стратегии и достижения поставленной цели. За счет 

тактики практически реализуется стратегия. 

Цель как желаемое состояние в будущем и стратегия как основные 

варианты направлений к достижению цели — это, прежде всего, 

абстрактные мыслительные конструкции, замысел в форме определенного 

последовательного поэтапного достижения цели, предшествующих реальным 

действиям, а тактика — это реальные технологические действия и операции 

по осуществлению замысла. В качестве наиболее характерного примера, 

иллюстрирующего различия стратегии и тактики, можно привести 

шахматную игру, где стратегический замысел, ориентированный на победу 

над противником, реализуется на основе определенных установленных 
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правил игры путем поочередных с противником последовательно 

осуществляемых ходов (передвижения) отдельных фигур. Несмотря на то, 

что правила игры представляют собой достаточно жесткую нормативную 

систему движения отдельных фигур, состав, структура, количество фигур, 

способы их передвижения заданы, однако стратегических вариантов 

достижения цели победы в шахматной партии чрезвычайно много.  

Таким образом, к одной и той же намеченной цели всегда ведет очень 

много различных по средствам, способам, эффективности и времени 

достижения путей в зависимости от складывающейся ситуации. Более 

того, при постоянстве (неизменности) цели, в зависимости от объективно 

складывающейся ситуации, стратегии могут и должны изменяться, т. е. от 

одного варианта стратегии можно и нужно переходить к другому, если 

динамика внешней ситуации не соответствует предварительным 

прогнозам. 

При этом, соответственно, используются другие композиции (наборы, 

сочетания, варианты) элементарных тактических приемов (правил), которые 

по сути своей сами по себе остаются неизменными (постоянными). 

Безусловно, каждый вариант стратегии, с одной стороны, 

предопределяет соответствующий необходимый (проектный, 

предполагаемый) набор тактических средств, а с другой стороны, реальное 

наличие тех или иных тактических средств, приемов, способов вынуждает, 

ограничивает применение вполне определенных вариантов стратегий.  

Естественно, стратегии могут разрабатываться не только в военных 

кампаниях или игровых ситуациях, но и в других областях деятельности 

человека, где возникает необходимость предварительного определения 

возможных вариантов достижения цели. Учитывая объективную постоянную 

эволюционную динамику окружающего нас мира — социума, стратегия 

как целесообразная разумная социальная основа жизнедеятельности 

человека должна присутствовать в форме прогноза возможных изменений 

состояний жизненного мира абсолютно во всех сферах жизнедеятельности 



 5

человека. Более того, искусственная организованность социальной 

жизнедеятельности 

человека, его активное вмешательство в эволюционные процессы 

изменения  объективно предопределяют необходимость разработки 

стратегий на всех уровнях социальных образований как единственно 

возможной формы существования и развития человеческого общества. 

Однако, очевидно, стратегии для социальных систем различного 

уровня должны существенно различаться по всем основным параметрам 

(целям, средствам, времени прогноза, этапам и времени осуществления и т. 

п.), т. к. состав, структура, динамика внешних условий, к которым должны 

адаптироваться социальные системы, будут отличаться. 

Особенность стратегии и тактики военного искусства, создания 

грандиозных сооружений, строительства древних городов заключается в том, 

что здесь стратегия (стратегическое управление в современной 

терминологии) осуществлялась в форме организационных технологических 

проектов узкоспециализированной сферы использования ресурсов в 

натуральных, физических измерителях, применяя знания расчетных 

инженерных и естественных наук. 

При этом как в стратегических, так и в тактических решениях 

практически использовались одни и те же характеристики наличных ресурсов 

в натуральных показателях. 

Более того управление реализацией стратегических решений 

осуществлялась в основном через властные полномочия в форме 

безоговорочных приказов, а не в форме понятийно-смысловых конструкций. 

Использование наличных ресурсов объективно предопределяет решение 

узкоцелевых стратегических задач только в рамках текущего календарного 

времени, поэтому понятие стратегия с позиций современных представлений 

о теории управления может по существу рассматриваться как функция 

текущего календарного программно-целевого планирования решения 
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целевых задач в условиях некоторой неопределенности, а понятие тактика — 

как функция штабного руководства. 

Концентрация и индустриализация производства в результате научно-

технического прогресса привели к урбанизации территорий и колоссальному 

росту производительных сил во всех сферах жизнедеятельности общества. 

Объективный мир, социум, в результате социальной научно-технической 

революционной деятельности человека из экобиосоциосистемы превратился 

в экобиогеотехносоциосистему, в основе которой лежит сложное 

политическое и экономическое устройство человеческого общества. На 

первый план здесь выдвигаются проблемы стратегического социально-

экономического развития территориальных государственных, региональных 

и урбанизированных метасистем и отдельных производственных 

организаций во всех сферах жизнедеятельности общества, т. е. системной 

совокупности различных форм отношений всех сфер совместной 

жизнедеятельности в экобиогеотехносоциосистеме, включая политические, 

социально-экономические, производственные (трудовые), гражданско-

правовые, социально-психологические, финансовые, хозяйственные, 

образовательно-культурные, морально-этические, национальные, 

половозрастные и другие отношения, являющиеся основой любого 

цивилизованного общества. Эффективное использование наличных ресурсов 

в рамках календарного текущего времени локальных узкоцелевых 

стратегических задач предопределяется эффективным решением проблем 

анализа и прогноза динамики внешней ситуации, формирования целей 

развития социальных организованных систем жизнедеятельности в целом, 

проектирования и создания необходимых ресурсов в социальном времени 

процессов. 

Подобные, прогнозные стратегические проблемы могут быть решены и 

реализованы только при использовании системы управления многоцелевыми 

социальными системами различных типов и классов в целом, включающей в 
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свой состав подсистемы многоуровневого стратегического и текущего 

управления. 

В структуре подсистемы стратегического управления можно выделить 

следующие классы управленческой деятельности: 

1. Анализ внутреннего состояния социальной организованной системы. 

2. Анализ и прогноз динамики внешней ситуации, определяющей 

выбор стратегической цели социальной системы и возможные 

стратегические варианты направлений ее достижения. 

3. Постановка, формулировка и декомпозиция цели социальной 

системы как желаемого прогнозируемого состояния системы к 

определенному моменту будущего перспективного периода. 

4. Определение возможных проблем, возникающих на основных путях 

к достижению цели. 

5. Разработка сценариев основных вариантов стратегических 

направлений поэтапного достижения цели в форме комплекса 

стратегических программ. 

6. Разработка организационных проектов реализации стратегических 

программ, т. е. выбор технологии поэтапной реализации различных 

альтернатив стратегических программ, технологии и организации поэтапного 

достижения целей. 

7. Разработка организационных планов реализации организационных 

проектов, т. е. привязка расчетных проектных решений реализации 

стратегических программ к реальным условиям, наличным ресурсам и 

календарному времени. 

Выбор социально эффективных, наиболее приемлемых решений на 

каждой стадии стратегического управления осуществляется на основе 

техникоэкономического обоснования.  

Соответственно в качестве основных принципов стратегического 

управления предварительно можно выделить следующие: 
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• принцип разумной целесообразности, который 

предполагает, что стратегическое управление имеет смысл только при 

постановке реально достижимой социальной экономически 

целесообразной цели; 

• принцип обратной связи, предопределяющий зависимость 

стратегического управления от динамики внешней ситуации и 

предшествующей динамики внутреннего состояния социальной 

организованной системы. Поэтому стратегическое управление может 

быть успешно реализовано только при условии учета прогнозных 

изменений окружающей среды, т.е. как адаптационное управление; 

• принцип системности, обуславливающий системные 

взаимосвязи стратегического управления с другими типами, классами и 

видами управленческой деятельности в системе управления, с 

динамикой окружающей среды, включая социальные метасистемы, а 

также различных видов управленческой деятельности в структуре 

стратегического управления (в самой подсистеме стратегического 

управления). Кроме того, принцип системности предусматривает 

системные взаимосвязи наличных или необходимых средств и 

способов реализации соответствующего варианта стратегического 

направления достижения поставленной цели; 

• принцип последовательности поэтапного достижения 

цели, предусматривающий учет на каждом этапе реализации 

стратегических программ всех предшествующих и прогнозируемых 

результатов как в самой системе, так и в окружающей среде; 

• принцип вариантности стратегических решений, 

свидетельствующий о том, что может быть несколько вариантов 

(путей, направлений) достижения цели. Причем в зависимости от 

объективно складывающейся внешней ситуации возможен и 

целесообразен переход от одного варианту к другому. Поэтому 

реализация этого принципа всегда предполагает наличие в 
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стратегических программах нескольких возможных наиболее 

приемлемых вариантов; 

• принцип вероятностности результатов 

предусматривающий «мягкость», интервальность прогнозных 

параметров стратегических решений, образующих область 

допустимых значений поэтапных целевых результатов. 

Необходимо отметить, что указанные принципы стратегического 

управления не имеют приоритетов и все одинаково важны. 

 

Реализуемость цели в стратегическом управлении обеспечивается не 

только соблюдением указанных принципов, но и составом и структурой тех 

классов  управленческой деятельности, которые включаются в подсистему 

стратегического управления. Именно поэтому в структуре стратегического 

управления на основе анализа и прогноза динамики внешней среды не только 

определяются стратегические цели (что?) и возможные варианты 

генеральных направлений поэтапного достижения цели (что и к какому 

сроку?) — стратегические программы, но и технология (последовательность), 

способы (как?), средства, необходимые для достижения поэтапных 

целей, расчетная технологическая продолжительность этапов достижения 

целей — организационные проекты реализации стратегических программ, а 

также календарные сроки, наличные средства и конкретные исполнители — 

организационные планы реализации организационных проектов. По 

существу организационные планы реализации организационных проектов 

являются связующим звеном стратегического и текущего управления, 

основой текущего управления и реализации стратегических решений. 

Стратегическое управление, в силу своей сущности, как прогнозное 

представление возможных изменений социальных систем во взаимосвязи с 

динамикой окружающей среды, не дает, да и не может дать, точной и 

детальной картины будущего. Формируемое в стратегическом управлении 

будущее желаемое состояние социальных организованных систем — это не 
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детальное описание динамики ее внутреннего состояния и внешнего 

окружения, а скорее принципиальные варианты возможных поэтапных 

проявлений ситуаций, состояний, в которые должна быть переведена 

социальная система в будущем. 

Иногда термин «стратегический», который с понятием «управление» 

означает буквально прогнозное управление на много лет вперед, используют 

в сочетании с общими функциями управления. Например, с планированием 

— стратегическое планирование, или с контролем — стратегический 

контроль, которые реализуются в рамках календарного или реального 

времени текущего года; с анализом — стратегический анализ, который 

осуществляется только по фактическим данным прошлых периодов времени. 

Такое использование термина «стратегический» является некорректным, 

понятийно неправомерным.  

Стратегическое управление можно определить как определенную 

философию или идеологию динамики социальной организованной системы 

жизнедеятельности общества в социуме, намечаемую в форме 

стратегической политики. 

Поэтому в целом стратегическое управление — это не 

функциональная, а сугубо творческая коллективная мыследеятельность, 

обеспечивающая системное изменение организованной жизнедеятельности 

социально-экономических систем различного уровня во взаимосвязи с 

динамикой социума. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте определение понятий «стратегия» и «тактика». 

2. Назовите принципиальные отличия понятий «стратегия» и «тактика» и их 

системные взаимосвязи. 

3. Объясните основные признаки использования стратегии и тактики. 

4. Приведите несколько определений стратегического управления. 

5. Опишите состав и структуру стратегического управления. 

6. Перечислите основные принципы реализации стратегического управления. 



 11

Стратегия жизни человека. Личное и профессиональное планирование 

жизни. 
 

Стратегия жизни - это стратегия поиска, обоснования и реализации личности 

в жизни путем соотнесения своих жизненных потребностей с личной 

активностью, ее ценностями и способом самореализации. Жизненная 

стратегия это принципиальная, реализуемая в различных жизненных 

условиях, обстоятельствах способность личности к соединению своей 

индивидуальности с условиями жизни, к ее воспроизводству и развитию. 

Согласно Альбухановой-Славской, стратегия жизни человека имеет три 

основных признака: 1. Выбор основного для человека направления жизни, 

способа жизни, определение ее главных целей, и этапов их достижения и 

соподчинение этих этапов. 2. Решение противоречий жизни, открытие для 

себя нечто нового в достижении своих жизненных целей и планов; 3. 

Творчество, созидание ценностей своей жизни, соединение своих 

потребностей и жизни в виде ее особых ценностей. Ценность жизни, 

состоящая в интересе, увлеченности, удовлетворенности и новом поиске, и 

есть продукт определенного способа жизни, индивидуальной стратегии 

жизни, когда они определяются самим человеком. 

Стратегия является некоторым универсальным законом, способом 

существования человека в различных сферах его жизни. Поскольку каждый 

строит свою жизнь сам, стратегия жизни является индивидуальным 

достоянием каждого, индивидуальным открытием каждого.  

Стратегия возникает сначала как замысел жизни, как ее смысл, 

идеальный план, затем требует реализации на практике. Для построения и 

продумывания своей жизненной стратегии необходимо проанализировать 

свои жизненные ценности и поставить непротиворечивые им цели. Также 

необходимо соотнести условия, в которых предстоит жить и действовать и 

свои возможности, особенности и в связи с этим определить свое место в 

жизни, позицию и линию своей жизни. Главный и безошибочный критерий 
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оценки своей жизни при этом — удовлетворенность или 

неудовлетворенность своей жизнью. Он имеет множество оттенков. 

Удовлетворенность это чувство верности, подлинности своей жизни, это 

порой едва ли не единственный источник жизненных сил. В свою очередь, 

неудовлетворенность также способна толкнуть человека на решительный шаг 

- попытаться изменить свою жизнь.  

Реализации нашей стратегии жизни могут мешать наши жизненные 

сценарии, которые формируются (по теории трансактного анализа Э. Берна) 

в раннем детстве под влиянием родителей.  

Эрик Берн выделяет четыре базовых жизненных установки, лежащие в 

основе жизненного сценария: 

1. Я – «плюс», ТЫ – «плюс». Это позиция вполне здоровой 

личности, которая либо формируется в раннем детстве, либо 

вырабатывается позже тяжелым трудом.  

2. Я – «плюс», ТЫ – «минус». Это позиция превосходства, в 

худшем случае это позиция убийцы, в лучшем непрошеного советчика.  

3. Я – «минус»,  ТЫ – «плюс». Это депрессивная позиция, 

позиция меланхоликов, неудачников, которые мучают сами себя, чаще 

всего прозябают в одиночестве и попадают либо в больницу, либо в 

тюрьму.  

4. Я – «минус»,  ТЫ – «минус». Это позиция безнадежности. 

Бывают люди, которые колеблются и перескакивают с одной позиции 

на другую. 

Для построения жизненной стратегии необходимо преодолеть эти 

установки, то есть осознать свою жизненную установку, и изменить 

стереотипное поведение (преодолеть необходимо и первую установку, 

потому что при всех ее достоинствах она может служить самообману — 

некритическому отношению к себе во всех ситуациях). 

Важную роль в формировании жизненной стратегии играет развитие 

комплекса творческих качеств: 
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1. Способность смело выбрать Достойную Цель (даже если 

она считается совершенно нереальной) и сделать ее главным вектором 

своей жизни. 

2. Способность видеть проблемы, решение которых 

необходимо и достаточно для достижения Достойной Цели. 

3. Способность работать планомерно. Наличие пакета 

рабочих планов на месяц, на год, на всю жизнь. Регулярный контроль 

выполнения этих планов. 

4. Высокая работоспособность (в выполнении планов). 

5. Хорошая техника решения творческих задач, входящих в 

проблему. 

6. Способность при всех обстоятельствах отстаивать свои 

идеи и разработки; умение «держать удар». 

Воспитание комплекса шести качеств является оперативным 

искусством. Нужна еще и творческая стратегия на всю жизнь.  Вот типичный 

пример творческой жизни. За всю историю на поверхность Земли не упали 

две одинаковые снежинки - все они отличаются друг от друга величиной, 

формой, рисунком и числом молекул воды. Но все они прекрасны. Уилсон 

Бентли посвятил свою жизнь изучению и фотографированию снежинок. Он 

начал работу в 1885 году и пятьдесят лет спустя опубликовал результаты 

своих наблюдений с приложением двух тысяч снимков. Эта книга до сих пор 

основной источник знаний о снежинках. Четко видно парадоксальное 

сочетание двух особенностей: 

1)  цель достаточно ясна, не надо быть гением, чтобы ее увидеть; 

2)  достижение цели требует огромной работы, надо быть гением труда, 

чтобы идти к ней на протяжении всей жизни. 

Это, разумеется, не абсолютно необходимое сочетание особенностей.  

Для творческой тактики главное – зажечь огонь идеи, для творческой 

стратегии главное – пронести огонь через всю жизнь. Важнейший параметр 
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творческой жизни – Достойная Цель.  Вот некоторые основные критерии 

Достойной Цели: 

1. Новизна. Цель должна быть новой. Она может быть и старой, но 

тогда новыми должны быть средства ее достижения. 

2. Общественная полезность. Достойная Цель положительна, добра, 

направлена на развитие жизни. 

3. Конкретность. Не общие благие намерения, но четкий комплекс 

задач, к решению которых можно приступать хоть завтра. 

4. Значительность. Может быть, следовало сказать смелее: Достойная 

Цель должна быть великой, ибо ее достижение оплачивается великим 

трудом, а иногда и жизнью. 

5. Еретичность. Достойная Цель опережает свою эпоху, поэтому 

зачастую воспринимается как ересь, как нечто невероятное, неосуществимое. 

Она и в самом деле иногда недостижима, особенно в своей первоначальной 

формулировке. 

6. Практичность. Продвижение к цели все время должно давать 

частичные конкретные результаты. Самая недостижимая Цель может 

приносить реальную пользу. Алхимики, пытаясь найти способ превращения 

неблагородных металлов в золото, раскрыли секрет получения фарфора. 

Сторонники флогистонной теории - Шееле, Кавендиш и Пристли - выделили 

хлор, водород, кислород... 

7. Независимость. Большие коллективы нужны, когда цель частично 

достигнута и перестала быть ересью. Поначалу же работу ведут одиночки и 

небольшие группы. Поэтому достижение Цели (хотя бы в первом 

приближении), как правило, доступно одиночным исследователям и не 

требует сложного и дорогого оборудования, которое «по карману» лишь 

большим коллективам. 

Роберт Пири, первооткрыватель Северного полюса, писал: 

«Достижение Северного полюса вполне можно уподобить шахматной 

партии, в которой все ходы, ведущие к благоприятному исходу, продуманы 
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заранее, задолго до начала игры. Для меня это была старая игра - я вел ее с 

переменным успехом на протяжении двадцати трех лет. Правда, я постоянно 

терпел неудачу, но с каждым новым поражением приходило новое 

понимание игры, ее хитростей, трудностей и тонкостей, и с каждой новой 

попыткой успех придвигался чуточку ближе: то, что казалось прежде 

невозможным или в лучшем случае крайне сомнительным, начинало 

представляться возможным, а затем и весьма вероятным. Я постоянно 

анализировал причины каждого поражения и, в конце концов пришел к 

убеждению, что они могут быть устранены и, если фортуна не совсем 

повернется ко мне спиной, игра, которую я проигрывал почти четверть века, 

может окончиться успехом». Пири сравнивает покорение полюса с 

шахматной партией. Точнее было бы сравнить с шахматной партией не 

период активного решения проблемы (достижения Цели), а всю жизнь. 

Первые ходы - вольно или невольно - человек делает задолго до начала 

непосредственного решения задачи, в сущности, до ее выбора. Выигрыш или 

проигрыш во многом зависят от этих первых ходов. Да и проиграть можно 

даже после достижения Цели. Истинная победа – когда вся жизнь прожита в 

нарастающем творческом режиме. 

 Итак, мы составили одну сводную партию: видимо, только одна 

максимальная партия и возможна - если считать максимумом игру, при 

которой человек быстро продвигается вперед, сохраняя на протяжении всей 

жизни творческий режим существования. Такая игра многоэтапна, и не-

максимальные партии получаются как частные случаи «игры не до конца»: 

например, дошел человек до первого признания и не перешел в надсистему 

Целей... 

Для записи сводной партии мы использовали форму деловой игры. 

Игровая запись наглядна, компактна, хорошо отражает драматизм 

происходящего, позволяет легко приспосабливать материал к разной 

аудитории. 
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История деловых игр - сама по себе еще одна великолепная 

иллюстрация к идеям «Жизненной стратегии». Впервые деловые игры 

использовались в 1930 году, когда в Ленинграде была создана «группа пуска 

новостроек». Эта группа выявляла и изучала причины пусковых неполадок, 

составляла или дорабатывала проекты лучшей организации производства в 

пусковом периоде. Один из ее участников позже вспоминал: «Здесь и 

возникла заманчивая идея - найти способ хоть частично приобрести опыт 

пуска еще до самого пуска». В зависимости от специфики игры назывались 

«пусковыми», «диспетчерскими», «аварийными», «организационными» и т.д. 

Новое название - «деловые игры» («бизнес-геймс»), появилось в середине 

пятидесятых годов, когда идея игрового моделирования была переоткрыта в 

США. Сейчас «деловые игры» стали общепринятым международным 

термином, родиной их во всем мире считаются Соединенные Штаты 

Америки. 

В максимальной партии человек играет в полную силу (правда, мы 

исключили счастливые случаи: они бывают, но рассчитывать на них нельзя). 

Внешние обстоятельства играют, так сказать, в полсилы: иначе человек 

проиграл бы на первых же ходах, когда он еще ничего не успел. Взят 

нормальный спокойный вариант. Это делает игру типичной, даже 

закономерной: с обеих сторон совершаются неслучайные ходы. 

(В жизни внешние обстоятельства не всегда играют против человека. 

Иногда они подталкивают его к творчеству, помогают на том или ином этапе. 

Но мы рассматриваем сводную партию, она должна быть составлена из 

предположения, что человек максимально стремится к Цели (а затем - к 

надцели и наднадцели), а внешние обстоятельства однозначно ему мешают). 

В жизни реального творца драматизм вписан «квантами», 

чередующимися с «квантами» не-драматизма. Мы же составили план 

«сборной» жизни: объединились сильные, творческие моменты, но 

суммировались и моменты драматизма. А их, драматических моментов, 

хватает - этому учит история: убивают на дуэли Пушкина, гибнет на пути к 
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полюсу Седов... Максимальный творческий режим на протяжении всей 

жизни - запредельная нагрузка на человека. Это - норма сверхгроссмейстера, 

сверхгения. 

И если кому-то покажется, что мы нарисовали картину, в которой мало 

фанфар и ковровых дорожек, пусть вспомнит горьковскую легенду о Данко. 

Или миф о Прометее. Или жизнь Николая Островского. Видимо, сводную 

игру правильно считать высокой оптимистической трагедией. 

Сводная игра записана по ходам, по сериям ходов. Почти каждая серия 

иллюстрирована примерами. Иногда первый ход делает человек, иногда - 

внешние обстоятельства. Первый ход в каждой серии выделен жирным 

шрифтом. Для обеих сторон предусмотрены вспомогательные ходы - 

усиливающие и упреждающие. Игра своеобразная: внешние обстоятельства 

могут делать всякий раз сколько угодно усиливающих ходов, человек может 

делать - если догадается! - упреждающие ходы, которые пригодятся в 

дальнейшем. 

(Раз уж мы пользуемся аналогией с шахматами, можно сказать так: 

внешние обстоятельства сильны тем, что у них в запасе вагоны ферзей, и 

слабы тем, что до определенного момента не видят личности в своем 

партнере, шаблонно играя на миллионах досок и тем самым давая «шанс» 

человеку; человек слаб тем, что беззаботно теряет время в начале игры, и 

силен тем, что может не сдаться, несмотря на двести объявленных ему 

матов...). 

Игра условно разделена на дебют, миттельшпиль, эндшпиль и 

постэндшпиль. 

Дебют состоит из двух частей. Первая часть завершается 

окончательным выбором Цели, вторая посвящена отражению «молодежных» 

соблазнов. Дебют имеет огромные скрытые резервы по упреждающим ходам, 

именно в дебюте есть еще время на тщательную подготовку к проведению 

игры на достаточно высоком уровне, - потом будет некогда. 
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Миттельшпиль, как и полагается, самый длинный раздел: он состоит из 

трех частей. В первой части результатов еще нет, ведется разработка, но и 

движение к Цели само по себе остроконфликтно. Начало второй части: 

получены первые результаты, следуют первые попытки внедрения, игра 

обостряется... Администраторы «оттесняют» творческую личность от 

полученных результатов. Казалось бы, игра проиграна! (Если творческая 

личность сохраняет монополию на полученные результаты, игра тоже 

проиграна: в самом человеке администратор вытесняет творца.) Но именно 

здесь творческая личность может совершить сильнейший ход, перейдя к 

более общей («надсистемной») Цели. Это определяющее событие третьей 

части миттельшпиля. Именно здесь изобретатель превращается в 

Изобретателя. 

Если движение к Цели вызывало конфликты, то движение к надцели 

проходит сквозь сплошные и острейшие схватки. Ходы внешних 

обстоятельств становятся более злыми, хитрыми, изощренными. Человеку 

приходится не только преодолевать противодействие, но и уклоняться от 

«объятий» внешних обстоятельств. Творческая смерть имеет много разных 

форм: одна из самых трагических - превращение творца в большого 

начальника. Все воспринимают это как признание, победу, возможность 

жить и работать в хороших условиях... И только поэты знают, что творчество 

вне этого (см. стихотворение К. Симонова «Старик»)... В эндшпиле следует 

очередной переход в надсистему Целей: первоначальная конкретная 

техническая задача, ставшая при первом надсистемном переходе научно-

технической, теперь, при втором переходе, превращается в Цель 

общечеловеческую. Изобретатель превращается в Мыслителя (так было, 

например, с К.Э. Циолковским) - накал противостояния растет... 

Внешние обстоятельства - партнер, который, как говорилось, имеет 

вагоны ферзей. Человек смертен и потому неизбежно проигрывает (вторая 

часть эндшпиля). 
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Сводная партия - необычная игра; ее продолжение возможно и в 

момент проигрыша, и после него. Сама смерть может быть обращена в очень 

сильный ход - вспомните нежелание Джордано Бруно отречься от своих 

взглядов и его героическую смерть, ставшую победой над инквизицией. 

Постэндшпиль невозможен в обычной шахматной партии. Но в 

сводной игре он реален - без всякой мистики. Если, конечно, своевременно 

сделаны упреждающие ходы. Новые книги Жюля Верна выходили и после 

его смерти - то, что Жюль Верн не до конца написал при жизни, дописал его 

сын. Не все эти книги удачны, но важен принцип, важна возможность пост-

игры. 

 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Назовите четыре стереотипные ситуации выбора жизненной стратегии, 

которую предложил Э. Берн? 

2. В чем недостаточность и ущербность жизненной стратегии «Я — плюс, 

ТЫ — плюс»? 

3. Назовите признаки Достойной Цели. 

4. Как вы думаете, почему Достойная Цель служит источником 

социальных конфликтов? 

5. Почему служение Достойной Цели можно уподобить шахматной 

партии? 
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Способы реализации стратегий: проектный и операционный. 
 

Согласно постулатам проектного управления, проект — это не только что-то, 

созданное по предварительному плану. Это еще и процесс выполнения работ, 

при котором должен быть выполнен ряд конкретных организационных 

требований. 

Прежде всего, проект обязательно представляет собой новое и не 

повторяющееся во времени предприятие. Результат этого предприятия 

должен достигаться лишь однажды и обладать индивидуальными 

характеристиками и своеобычными чертами: «В неповторяемости и 

возможности существования в единственном экземпляре выражается главная 

суть понятия «проект». Любая выполненная работа, результаты которой 

будут только в единственном варианте, может считаться проектом»1.  

Противоречит ли это ключевое положение проектного менеджмента 

традиционным ожиданиям от произведений художественной литературы? 

Очевидно, — не только не противоречит, но и поддерживает их. 

Качественный литературный текст всегда редкостен и неповторим в каких-то 

своих проявлениях, а значит, с точки зрения проектного менеджмента, он — 

самый классический образчик проекта. 

Но есть и особые требования. Непременным запросом практики 

проектного менеджмента является то, что время выполнения проекта должно 

быть ограничено. Работа над проектом не может длиться вечно, 

устанавливается четкая датировка начала и окончания работ, которая, правда, 

при определенных обстоятельствах может быть и сдвинута. Автор проекта 

априори знает основные фазы, временные вехи проекта. Соответственно и 

писатель-проектировщик должен заранее определить ключевые поворотные 

точки сюжета, и по возможности не отходить от них в процессе 

ограниченного во времени воплощения художественного замысла. Оговорю: 

сказанное не означает, что художник, разработавший для себя план, 

                                                 
1 Потапов С. В. Как управлять проектом. М.: Эксмо, 2006. С. 9. 
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становится рабом лампы. Творческие повороты, отступления от плана и 

нарушения в процессе работы над текстом возможны. Главное, чтобы они не 

возникали на пустом месте, и не противоречили художественному конфликту 

произведения.   

Существование в единственном экземпляре и четкое время выполнения 

кардинально отличают проект от операции. Операция — тоже процесс, тоже 

предприятие, но это предприятие, напротив, склонно к механическому 

повторению, к самокопированию. В ходе операций изначальная 

индивидуальность процесса эксплуатируется снова и снова. Результаты 

операций привлекательны типовой, обобщенной ценностью. А потому 

работники-операционисты, в отличие от команды проекта имеют подробные 

должностные инструкции, их действия подчинены строгим стандартам. Один 

раз начавшись, операция может клонироваться до бесконечности, сколько 

угодно долго... 

 Для наглядности приведем примеры проектов и операций. 

Строительство дома по оригинальному плану — это проект. Нужно, 

чтобы было красиво и добротно («масштабно»), в срок и с соблюдением 

рамок бюджета. И другого такого дома в ближайшей перспективе не будет. 

Нигде. А вот строительство типовых многоэтажек — операция. Здесь и 

сроки, если надо, подождут, и бюджет можно перераспределить, и 

месторасположение домов переиграть. Да и о сверхъестественной красоте-

добротности никто не заикнется: существует четкий стандарт. 

Запуск линии по производству йогуртов — проект. А вот дальнейшая 

работа этой линии — уже серия операций. Уникальная научная конференция, 

посвященная творчеству В. Брюсова, — проект. Поточная, читаемая из года в 

год по одному и тому же конспекту лекция о Брюсове в вузе — операция. 

Съемки художественного фильма — проект. Съемки бесконечного 

телесериала вроде «Санта-Барбары» — операция. Постановка и премьера 

антрепризного спектакля — проекты. «Чёс» с этим спектаклем по городам и 

весям — операция. Создание скульптурного памятника — проект. 
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Изготовление на продажу глиняных котят — операция. И так далее, и тому 

подобное.  

В реальной жизни, конечно, проекты часто оборачиваются операциями, 

бывает и наоборот. Подшитая в канцелярскую папку документация 

строительства типового здания, хоть и носит горделивый заголовок 

«Проект», но указывает, на самом деле, на операцию. И напротив: 

уникальная медицинская операция на сердце в действительности является 

проектом. 

 В последние 20 лет управление проектами как направление деловой 

мысли оказывает нешуточное влияние не только на бизнес-процессы, но и на 

общественную жизнь. И вышло так потому, что в истории деловых практик 

проектный менеджмент стал немного запоздалой реакцией на 

индустриальное производство одинаковых продуктов, глобально и 

окончательно утвердившееся между двумя мировыми войнами.  

На чем основан классический производственный конвейер? На 

операциях! А стало быть, проектный менеджмент вместо операционного — 

это вызов промышленному размаху и механическим индустриальным 

ценностям новейшего времени вообще. 

 Бесконечной штамповке на конвейере организаторы проектов, как уже 

было сказано, противопоставляют уникальность единичных свершений. При 

чтении книг по проектному менеджменту кажется, что их авторы начитались 

французских экзистенциалистов. И захотели приобщить не особенно 

склонных к раздумьям и философскому чтиву бизнес-управляющих разных 

уровней к осознанию восторженной конкретности, неповторимости и 

конечности продуктивного человеческого общения. В быте они 

почувствовали Бытие. В повседневных рабочих поступках и управленческих 

решениях — Деяния и Свершения. 

 Есть, кстати, и обратный эффект: порой, читая французских 

экзистенциалистов, кажется, что именно они и придумали терминологию 

управления проектами. Взять хоть знаменитый пассаж Ж-П. Сартра: 
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«…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»2. 

Бесконечно выполняющий одни и те же операции рабочий может быть 

уподоблен Сизифу. Вчера, сегодня, завтра, — «и так без конца, до конца»… 

Но зачем? Для чего? Обезличивающее чувство абсурда, описанное 

Киркегором и Камю, характерно лишь для операционного труда, а проекты 

дают надежду, дарят индивидуальность. Совместное решение участниками 

проектной команды нестандартных творческих задач может преодолеть 

замкнутую обособленность отделов компании и развеять застой и скуку. 

Проектный подход часто используют для усиления творческой инициативы в 

огромных корпорациях. 

 Когда человек оказывается свидетелем начинания или окончания 

эпохального свершения, в которое вовлечены многие другие люди, он не 

может оставаться равнодушным. Оказавшись в одной лодке, продвигаясь к 

трудной, но достижимой цели от одной фазы проекта к следующей, 

участники команды проекта раз за разом испытывают всю гамму эмоций: 

страх, надежду, радость, гнев, печаль, робость, уверенность. Им делегируют 

широкие полномочия, и, им, почти по Сартру, ежеминутно приходится 

выбирать и принимать решения в условиях непредсказуемости и 

нестабильности. Но ответственность их добровольна: в проектные команды 

не назначают сверху, а приглашают. Так что если уж ты согласился принять 

участие в проекте, подвести не имеешь права. Выбрал свободу? Осознай 

ответственность! 

Ближе к завершению работ члены проектной команды из исходного 

состояния дискомфорта и разобщенности («ад — это другие!») приходят к 

небывалому единению. Начинают понимать друг друга с полуслова. 

                                                 
2 Сартр Ж-П. Экзистенциализм — это гуманизм.//Сумерки богов. М.: Политиздат, 1989. С. 323. 
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Наступает пик рабочей слаженности, все с удовольствием и трепетом 

общаются друг с другом. Им кажется, что другой такой замечательной 

команды в природе не бывает. Противоречия разрешаются легко и быстро. 

Этот момент можно сравнить с кульминацией в театральном действе.  

 Можно ли добиться единения сотрудников на предприятии, используя 

только операционный подход? Вряд ли. Проекты, пускай и на время, но 

духовно цементируют коллективы. Без совместного переживания 

грандиозных свершений в мире будут царить абсурд, равнодушие и тошнота. 

Этого не могли не чувствовать даже в Советском Союзе. Строительство 

уникальных заводов, введение в строй мощных электростанций, освоение 

целины и многое другое — все это проекты ушедшей эпохи. Еще раз обращу 

внимание: я называю их проектами не потому, что все они тщательно 

планировались, а потому, что были самобытными и имели четкие сроки 

реализации.  

Каждый, кто хоть раз бывал сам, или отдавал школьников в летний 

детский лагерь, знает, как развиваются отношения и меняются чувства 

ребенка за смену — от неприятия и настороженности в начале смены, до 

нежелания возвращаться домой в конце. Схожие психологические процессы 

происходят и в проектных командах. Летняя смена — тот же проект. 

Ничего нового. «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»3. В этих 

словах Сартра присутствуют как радость общения, так и тягость расставания. 

И в проектном менеджменте — ровно то же самое. Ибо любой проект 

заканчивается. И не когда-нибудь, а по графику. Таков закон: окончание 

проекта всегда предрешено.  

Проект и ощущение временности бытия — сопутствующие процедуры. 

Без расставаний не бывает проектов. А расставание, как воспел его бард, — 

                                                 
3 Там же. С. 336. 
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маленькая смерть. И проектные менеджеры знают: окончание проекта нужно 

обязательно отпраздновать. Кульминация должна разрешиться катарсисом.  

В летних лагерях для школьников еще с пионерских времен смены 

заканчивают зажиганием больших костров, за выгоранием которых 

наблюдает вся дружина. Ясно, что  делают это для эмоциональной разрядки. 

И авторы книг по управлению проектами советуют: «Найдите минутку, 

чтобы поблагодарить друг друга за хорошо проделанную работу. Для этого 

нужно придумать множество способов — организовать обед, пойти в 

пиццерию, выпить кофе с пирожными. Не важно, что именно вы 

предпочтете; главное — провести ритуал прощания с проектом. <…> Членам 

команды жаль расставаться. Они провели время с пользой и удовольствием. 

Это случается не так уж часто, поэтому им немного грустно»4.   

Проектный менеджмент приобрел в Европе и США такое колоссальное 

значение, что его стали внедрять везде и всюду. Можно отнестись как к 

проекту, допустим,  к организации учебы ребенка в школе. У этого 

предприятия есть четкие сроки (в России это 10, в США — 12 лет), 

определенный бюджет, масштаб, как-то требования к процессу воспитания и 

обучения и содержанию образовательных программ. Заключая с учебным 

заведением договор об услугах, можно учесть и контролировать эти факторы 

из года в год.  

Или возьмем современный брачный контракт. Можно составить его как 

проектный договор. То есть оговорить на берегу с будущей супругой, что 

вместе вы проживете, к примеру, 25 лет. Результатом совместного 

проживания должны стать двое детей, определенное количество совместно 

нажитых активов. Лидером проекта назначим… ну, разумеется, мужчину, а 

роли других участников команды («друзей и родственников Кролика») 

оговорим заранее, указав в контракте выгоду всех по окончании проекта. А 

если вдруг, не дай Бог, проект завершится раньше времени (список причин 

                                                 
4 Мартин П., Тейт К. Управление проектами. С. 204. 
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завершения прилагается), то все нажитое будет распределено по заранее 

оговоренной схеме.  

Чересчур трезво? Пожалуй. Но зато каждый день пребывания в таком 

браке наполнен смыслом. И супруги осознают и внутренне готовятся к тому, 

что срок проекта рано или поздно истечет. Впоследствии можно оформить 

отношения на новый жизненный период (с новыми уникальными задачами), 

а можно полюбовно расстаться, но и в последнем случае прожитые 

совместно годы будут гарантированно значимыми для обеих сторон. Как 

твердят сторонники временных брачных контрактов: назовите хотя бы один 

недостаток договорного союза, которого не было бы в традиционной «любви 

до гроба». Зато преимуществ у такого сверхтверёзого подхода масса. Как там 

у Сартра? «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»5. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Чем отличается проект от операции? 

2. Приведите примеры проектов и операций в вашей жизни. 

3. Сформулируйте «плюсы» и «минусы» операционного и проектного 

подхода к жизни? 

4. Как вы думаете, с точки зрения христианства человеческая жизнь 

является проектом или операцией? Обоснуйте вашу точку зрения. 

5. А с точки зрения буддизма?  

                                                 
5 Сартр Ж-П. Экзистенциализм — это гуманизм. С. 323. 
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Концепции конкурентных стратегий: М. Портер, Дж. Траут. 
 
 
При изучении потребительского сознания (the mind) маркетологи 

сталкиваются с рядом извечных проблем. Одна из них: покупатели очень 

медленно с точки зрения продавцов выбирают товары из конкурентного ряда 

у прилавка. Нерасторопность объясняется просто — виной всему изобилие 

предложений в нашем сверхкоммуникативном обществе. Предлагая себя, 

бренды соперничают друг с другом и буквально воюют за наше внимание.  

Вот представьте хотя бы себя в большом супермаркете. Вспомните, как 

товары целыми полками пробуравливают вас своими упаковочными глазами. 

Среди них есть хорошие знакомые с пометкой «подарок в придачу», но все 

больше знакомые шапочно, а то и вовсе незнакомые с пометкой «новинка». 

Вы стараетесь разыскать среди них нужные, но скоро вам становится 

немного не по себе от их количества. А разобраться в 14-ти предлагаемых 

сортах сыра, согласитесь, сложновато, да и нет времени на эксперименты. И 

вы берете … один из тех сыров, который вам уже давно знаком, или тот, 

который вам кто-то настоятельно рекомендовал. Старая история, все это 

было описано, и давно: «Защищаясь от колоссального объема сообщений, 

человеческое сознание отсеивает основной объем предлагаемой ему 

информации и принимает только то, что соответствует уже имеющимся 

знаниям и опыту. <…> По такому принципу живет большинство людей»6.   

А дальше? Вы вышли на улицу, и, кажется, освободились от лежащих 

повсюду продуктов. Вы трясете головой, стараясь избавиться от визуальной 

картинки с товарными полками, застрявшей у вас перед умственными 

глазами. Но не тут-то было! Вокруг сотни рекламоносителей: щитов, 

перетяжек, афиш, плакатов, постеров и проч. Товары и услуги продолжают 

преследовать вас с рекламных плоскостей и объемов. Такое чувство, будто 

они вылетели со своих полок и прейскурантов, летят за вами по воздуху с 

                                                 
6 Райс Э., Траут Дж. Позиционирование: битва за узнаваемость. СПб.: Питер, 2004. С. 16.  
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льюискэролловскими воплями «Съешь меня!», «Выбери меня!», а вы уже 

устали их игнорировать и объяснять, что вы не их птица счастья.  

«Сознание обычного человека похоже на насыщенную губку, 

способную впитать новые сведения только за счет уже имеющейся 

информации. А мы продолжаем «вливать» в него все новые сведения и 

расстраиваемся, что наши сообщения остаются без ответа»7. В этих условиях, 

как полагают авторы концепции позиционирования, для эффективных 

коммуникаций требуется сверхпростота. И если бренды не в силах ее 

обеспечить, потребитель берет ее сам. Он отсекает все лишние сведения, – 

оставляя в своей душе минимум полезной информации. А как еще вырваться 

из тесного круга атакующих тебя коммуникаций? 

Теория позиционирования настолько проста, что ее в сжатом виде 

можно изложить в одном абзаце. Чтобы позиционировать бренд в сознании 

потребителя (читателя), нужно сравнить его с другими, которые являются его 

конкурентами на определенном пространстве. Надо выяснить, в чем 

конкуренты являются бесспорными лидерами, то есть с чем или кем их 

ассоциируют лучше всего. Затем (самое главное!) необходимо вторгнуться в 

такую нишу в сознании публики, которая еще никем не занята, чтобы стать в 

ней №1, лидером узнаваемости. После чего следует «охранять» эту свою 

найденную территорию, постоянными «атаками на самого себя» акциями 

паблисити. Т.о. позиция – это место, которое занимает бренд в 

перегруженном сознании покупателя. 

В обезоруживающей сверхпростоте как раз и заключается 

преимущество этой концепции. Завоевывая мир в одно время с философской 

герменевтикой Х.-Г. Гадамера и П. Рикера, «дифферАнсом» Ж. Деррида, 

позиционирование не ставило перед собой задачи продвинуть вперед 

философию и науку, оно преследовало более прозаичную цель: продвинуть 

вперед товар на рынке. В связи с этим, данную идею нет нужды 

воспринимать как абсолютно новую: на рынке она существует издревле. 

                                                 
7 Там же. С. 17. 
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Когда тебя сравнивают с кем-то другим, сообрази, в чем ты не в пример 

лучше и последовательно напирай на это, – ну разве перед нами не 

очевиднейший из трюизмов! 

В конкурентной схватке наш мозг старается запомнить только 

победителя, а всех остальных оттесняет на задний план. Так уж устроено 

сознание, ну не умеем мы думать о нескольких вещах сразу. Попробуйте 

запомнить всех участников гонки «Париж – Дакар». Сложно, не так ли? Зато 

первые трое победителей запоминаются относительно легко. Не случайно же 

призовых места только три.  

И так всегда, мысли выстраиваются в иерархию сами собой: это 

наиболее важно, это тоже важно, а это важно, но не очень. Нюансы 

важности имеют решающее значение: «Как звали человека, который 

совершил первый одиночный перелет через Атлантику? Чарльз Линдберг, 

правильно? А имя второго человека, в одиночку перелетевшего через 

Атлантический океан? Непростой вопрос, да? Как звали первого человека, 

высадившегося на Луне? Нейл Армстронг, разумеется. Как звали второго? 

Как называется самая высокая гора в мире? Эверест в Гималаях, не так ли? 

Как называется вторая по высоте гора? Как звали вашу первую девушку? А 

вторую?»8. 

 Об этом говорят многочисленные цитаты: «В любой категории в 

конечном итоге образуются две доминирующие марки. «Chevrolet» и «Ford», 

«Coke» и «Pepsi», «Budweiser» и «Miller», «Duracell» и «Energizer», 

«Sotheby’s» и «Christie’s», Бог и Дьявол»9.  

Но не все так трагично: №2 – тоже почетное место (не взирая на то, что 

стремиться быть вторым – абсурд), писателям под номерами 3 и 4 еще 

сложнее: «Либо ты первый, либо второй, либо никакой»10. У второго тоже 

есть шансы: он воспринимается как претендент на лидерство и запоминается 

тогда, когда он и активен так же, как лидер. 

                                                 
8 Там же.  С. 31 – 32.  
9 Там же. С. 64. 
10 Там же. С. 56. 
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Каждый может легко проверить справедливость этой отнюдь не только 

маркетинговой истины. Благо, малознающей и малочитающей публики 

вокруг, – хоть отбавляй. Я интересовался у студентов-гуманитариев одного 

коммерческого вуза: «Назовите кого-нибудь из художников-кубистов». – 

Ответ, почти без затруднения: «Пикассо». «А еще?» – Молчание. «А 

художников-сюрреалистов?» – «Дали». «А еще?» – Недоумение. «Назовите 

английских поэтов» – «Шекспир». «А еще?» – Разведение руками. «Что 

написал Гете»? – «Фауста». «А еще?» – «М-м-м, дайте подумать». Иногда, 

конечно, вспоминали и кого-то сверх, но чаще одного, двух, иногда трех. Не 

больше. При чем каждый следующий в списке вспоминался с большей 

паузой. «Для каждой товарной категории в сознании человека имеется 

воображаемая лестница, на верхней ступеньке которой находится марка-

лидер. Марка №2 занимает вторую ступеньку, марка №3 – третью. Число 

ступеней может изменяться. В большинстве случаев их три. Наибольшее 

возможное число – семь»11. 

Мы намерены наскоро еще раз обратиться к концепции 

позиционирования Э. Райса и Дж. Траута, чтобы наглядно 

продемонстрировать аналитический потенциал, который в ней заложен. 

Известная их книга «Маркетинговые войны» («Marketing Warfare», 1986) 

может стать интересным инструментом для анализа жизненной стратегии, 

вообще любых явлений, которые происходят «здесь и сейчас» и еще не 

имеют традиции истолкования. 

 Знакомое предпочитается незнакомому, лапидарное сложному, 

яркое серому. Райс и Траут называют это явление «тиранией выбора». Она 

приводит, в частности и к тому, что любой в условиях конкуренции должен 

стать №1, «лидером узнаваемости».  

Это мало отличается от того, как на рынке товары находят своих 

потребителей. И там и здесь борьба с тиранией выбора постепенно 

перерастает в информационные войны. Цель такой «войны» – надолго 

                                                 
11 Там же. С. 47. 
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запомниться аудитории. «Лучшую книгу по маркетингу написал вовсе не 

профессор из Гарварда <…> – полагают Райс и Траут. – Мы думаем, что 

лучшая книга по маркетингу была написана отставным прусским генералом 

Карлом фон Клаузевицем. Вышла она в 1832 году и называлась «О войне». В 

ней Клаузевиц описывает стратегические принципы, определяющие успех 

любой войны»12.  

Соответственно, сознание любого человека, находящегося в ситуации 

выбора, можно уподобить, согласно Трауту и Райсу, карте военных действий. 

Явления повседневности вступают в схватку за обладание населенными 

пунктами, местностями, горными пиками в умах людей.  

Количество «военных стратегий» ограничено. Их, вообще говоря, всего 

4, не больше и не меньше. Можно быть либо обороняющимся лидером (1), 

либо наступающим последователем (2), либо ведущим фланговую войну (3), 

либо партизаном (4). Главное – правильно выбрать стратегию. Ведь бывает и 

так, что на той или иной «горе» ловить уже нечего. 

Райс и Траут так и объясняют это, пользуясь военной терминологией: 

«Гора, конечно, является высотой, на которой укрепился лидер. Если вы 

пойдете через гору, значит, начнете наступательную маркетинговую войну. 

Возможно, вам повезет и вы найдете долину или ущелье, через которые 

смогут прорваться ваши войска. Но битва будет тяжелой и, скорее всего, 

дорогой, поскольку лидеры обычно обладают достаточными ресурсами для 

организации мощных контратак». Наличие обороняющегося лидера и 

наступающего противника – непременное условие в любой товарной 

отрасли, равно как  в самой жизни. 

Само собой, борьбой двух тигров дело не ограничивается: «Обойдя 

гору, вы будете вести фланговую войну, – продолжают Райс и Траут. – <…> 

Однако для многих товарных категорий трудно похвастать обилием 

возможностей для фланговых атак. А если вы пройдете под горой, то 

поведете партизанскую войну. Вы хотите найти территорию, вполне 

                                                 
12 Райс Э., Траут Дж. Маркетинговые войны. СПб.: Питер, 2005. С. 16. 
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безопасную, чтобы ее не нужно было оборонять. Или слишком маленькую, 

чтобы лидер не покусился»13. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Расскажите о конкуренции, сверхконкуренции и специфике 

конкурентных конфликтов.  

2. Что такое рыночное позиционирование?  

3. Приведите примеры позиционирования за пределами рынка товаров и 

услуг? 

4. Перечислите основные виды конкурентных стратегий по М. Портеру. 
 

                                                 
13 Райс Э., Траут Дж. Маркетинговые войны. СПб.: Питер, 2005. С. 73 – 74.  
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Понятия «жизни» и «мира» в актуальном философском поле 

 

Человека всегда интересовали две ключевые категории: «жизнь» и «мир», о 

которых великолепно высказались классики литературы: «Что наша жизнь — 

игра!» (А. С. Пушкин); «…Мир — театр. В нем женщины, мужчины — все 

актеры. … И каждый не одну играет роль» (В. Шекспир). Соотношение 

философских понятий жизни и мира характерно для современной 

философской традиции. Именно в XIX-XX веках эти категории становятся 

значимыми для осмысления человеком традиционных философских проблем. 

В своей философской системе А. Шопенгауэр основным тезисом 

делает следующее  высказывание:  «Мир есть мое представление»14. Человек 

не знает ни Солнца, ни земли, а знает только глаз, который видит солнце, 

руку, которая осязает землю.  Описывая мир подобным образом Шопенгауэр 

предполагает существование незримой сущности мира, которая определяет 

все. Такой сущностью является воля:  «Воля как вещь в себе совершенно 

отлична от своего явления и вполне свободна от всех его форм. Которые она 

принимает лишь тогда, когда проявляется, и которые поэтому относятся 

только к ее объектности, ей же самой чужды»15 . 

Жизнь является важнейшим понятием и для другого немецкого 

философа – Вильгельма Дильтея.  Его интересует именно человеческая 

жизнь, понятая в «антропологическом аспекте».  В классической 

философской традиции отсутствует жизнь: «В жилах познающего субъекта, 

которого конструируют Локк, Юм и Кант, течет не настоящая кровь, а 

разжиженный флюид разума как чистой мыслительной деятельности»16.  

Переживание (Erlebnis) – одно из главных понятий философии 

Дильтея. Это любое событие внутренней жизни. Переживание возникает от 

чувства препятствия жизни. Я осознаю, что мне что-то мешает, и выдаю 

духовные реакции. Оно стремится весь опыт свести к целому, обобщить. 

                                                 
14 Шопенгауэр А. Мир как воля и представление// Шопенгауэр А. Собр. соч. в 6 т. Т.1. М., 1999. С.67 
15 Там же С.108 
16 Цит по Мотрошиловой. Запад-Россия-Восток, с. 147 
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Переживание не может удержаться внутри психики, оно выражается в 

символах. Выражение (Ausdurk) можно схватить в Понимании (Verstehen), 

объяснить, интерпретировать.  

Человек понимает слова, понимает выражение лица другого, понимает 

какие-то действия. Это элементарное понимание, которое не является 

заключением от следствия к причине, а является отношением выражения к 

тому, что в нем выражается. 

Важную роль в понимании играет объективный дух – это 

многообразные формы, в которых общность, существующая между 

индивидами объективировалась в чувственном мире. Сюда относится стиль 

жизни, формы общения, целевые обычаи, право, государство, религия, 

искусство, наука, философия. 

Вероятно, термин «объективный дух» исходит от Гегеля. И частично 

благодаря работам, посвященным молодому Гегелю, произошло углубление 

исторической теории Дильтея. Но Дильтей стремится противопоставить 

эмпирическое понятие объективного духа одноименному метафизическому 

понятию в философии Гегеля. Объективный дух больше не является 

моментом развития между субъективным и абсолютным духом. Далее, он 

больше не является проявлением разума или универсального, он есть 

проявление психического целого, ибо субъект эволюции — это сама жизнь. 

Так происходит расширение значения термина: язык, обычаи, форма или 

стиль жизни, а также семья, буржуазное общество обозначаются этим 

термином. Государство, право, даже искусство, религия или философия 

относятся к объективному духу; действительно, жизнь поместила дух в 

чувственных реальностях. Начиная от самой беглой речи и кончая «бронзой, 

неподвластной времени», от индивида до рода, — все, что надо чувствам и 

поддается пониманию, есть данное наук о духе. 

Здесь Дильтей  приближается к изучению того, что позднее получит название 

жизненный мир. Если есть живущий, у него есть мировоззрение, и есть 

жизненная среда (Umwelt), в которой он живет. Это его среда, она им 
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опосредована и ему принадлежит. Понять и описать ее нужно, чтобы описать 

мировоззрение. «Жизнь есть действительная связь между я и его средой»17 – 

отмечает Дильтей.  «Мир объективного духа дает пищу нашей самости с 

самого детства. Этот мир образует ту среду, в которой осуществляется 

понимание других людей и проявлений их жизни. Ведь все, в чем 

объективировался дух, содержит в себе нечто общее для «я» и «ты». 

Окруженная деревьями площадь, комната, где стулья расставлены в 

определенном порядке, понятны нам с детства, так как постановка человеком 

целей, порядок, ценностное определение, будучи чем-то общим, отводят 

любой площади и каждому предмету в комнате свое место. … Таким образом 

индивид ориентируется в мире объективного духа»18. 

Третьим философом, осознавшим особенности познания жизни, является 

Анри  Бергсон. Движущей силой его рассуждений предстает контраст между 

«результатом» познания – теориями и понятиями – и живой 

действительностью. Его основной идеей является необходимость «дополнить 

теорию познания теорией жизни». «Жизнь» является подлинной и 

первоначальной реальностью. 

Бергсон считает, что «жизнь» ускользает от нас потому, что мы 

пытаемся схватить ее интеллектуальными средствами, что похоже на 

попытку зачерпнуть воды решетом. Интеллект – это орудие оперирования с 

«мертвыми вещами» – материальными, пространственными объектами. 

Интеллект характеризуется естественным непониманием жизни». 

Сущность жизни, по Бергсону, может быть постигнута только с 

помощью интуиции, поскольку жизнь мы переживаем и, значит, способны 

воспринять непосредственно. Путем этого непосредственного постижения 

жизни, по Бергсону, и является интуиция, поэтому философию Бергсона 

называют еще интуитивизмом. 

                                                 
17 Кутлунин.  А.Г. Западноевропейская философия жизни : Пробл. и противоречия. Екатеринбург: Урал. ун-
т, 1992. С 75. 
18 Дильтей В.  Реконструкция исторического мира в науках о духе //  Дильтей В. Собр. соч . Т. 3. М., 2004. 
С.256-257 
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     Исходным понятием для Шпенглера, как и для всей философии жизни, 

является жизнь. В отличие от Дильтея, она отнюдь не сводится к духовной 

жизни, но включает, как и у Бергсона, сильнейшую биологическую, точнее 

виталистическую тенденцию. Шпенглер принимает некое творческое 

жизненное начало, сходное с жизненным порывом Бергсона, но без 

присущего тому религиозного оттенка. В этом начале он видит наиболее 

глубокую основу и исток всей культурной жизни человечества. «Мир-как-

история, понятый, увиденный, оформленный из своей противоположности, 

мира-как-природы, – вот новый аспект человеческого бытия на этой 

планете…»19. 

Шпенглер отделяет органическое восприятие мира от механического. 

Органическое: совокупность гештальтов, образ и символ, однократно-

действительное. Механическое: совокупность законов, формула и система, 

постоянно-возможное. Важной для осмысления жизни Шпенглеру 

представляется идея судьбы: «Математика и принцип каузальности ведут в 

естественному упорядочиванию явлений, хронология и идея судьба – к 

историческому. Оба порядка, охватывают, каждый для себя, весь мир. 

Различен лишь глаз, в котором и через который осуществляется этот мир»20 

 Последней фигурой, рассматриваемой в данной лекции является немецкий 

феноменолог Э. Гуссерль. Как видится Э. Гуссерлю возможность жизни в 

мире? Что такое для него жизнь, и что такое мир? В разные периоды 

творчества Гуссерль под различными углами зрения проливает свет на оба 

эти феномена. Но неизменно понимание и того, и другого возможно только 

через исследование сознания. Живет в мире не кто-нибудь, а именно 

сознание. Это предъявляет к трактовке, как жизни, так и мира  определенные 

требования. 

Обратимся сначала к интерпретации мыслителем феномена жизни: 

«Жить в качестве Я-субъекта означает проживать многообразное 

                                                 
19 Шпенглер О. Закат Европы. Т.1. М., 1993. С. 131. 
20. Там же. С. 134 
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психическое, – говорит Гуссерль в одном из  «Амстердамских докладов». – 

Однако эта проживаемая нами жизнь, так сказать, анонимна, она протекает, 

но мы не направляем на нее внимания, она остается вне опыта, ибо, иметь 

нечто в опыте – значит схватывать его в его самости»21. Далее Гуссерль 

подчеркивает взаимосвязь анонимности жизни со спецификой 

интенциональности: «В бодрствующей жизни мы всегда заняты чем-то, то 

этим, то тем, причем на низшей степени – непсихическим: например, 

воспринимая, мы заняты воспринятой ветряной мельницей, направлены на 

нее и только на нее, в воспоминании мы заняты воспоминаемым, в 

мышлении – мыслями <...> Действуя подобным образом, мы ничего не знаем 

о разыгрывающейся при этом жизни, ее различных свойствах, которые 

сущностно необходимы для того, чтобы мы могли иметь темы для наших 

занятий...»22. 

Сознание, всецело поглощенное бесконечным осмысливанием ноэм 

(предметов мысли), закономерно не замечает своей поглощенности этим, и 

соответственно, не замечает переходов от одной ноэмы к другой. Сам же 

процесс этих постоянных интенциональных скачков от одного к другому и 

есть процесс проживания интенций и событий: сознание может не 

осознавать, что оно – живое, то есть всегда направленное на что-то новое, но 

жизнь от этого не останавливается. Сознание интенционально 

«отталкивается от атмосферы глухих, скрытых, но содействующих 

значимостей, от жизненного горизонта, на котором актуально направленное 

«Я» может снова обратиться к прежним наслоениям, осознанно достигая 

апперцептивных озарений и, превращая их в созерцания»23. Анонимная 

жизнь, таким образом, есть характеристика сознания, но не мира.  

Жизнь, по Гуссерлю, существует еще до всяческого физического, 

объективизированного бытия. Время жизни совпадает с внутренним 
                                                 
21 Гуссерль Э. Амстердамские доклады.Ч.1. Феноменологическая психология //Логос. М., 1992. № 
3. С.65. 
22 Там же. 
23 Husserl E. Die Krisis der Europäischen Wissenchaften und die transcendentale Phänomenologie. Eine 
Einletung in die phänomenologische Philosophie, hrsg. von W. Biemel, 2. Aufl., Den Haag. 1962. S.152. 
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осознанием времени у субъекта, и никак не связано объективной 

материальной историей. Х.-Г. Гадамер так проясняет позицию Гуссерля: 

«Жизнь» – это не только «безыскусная жизнь» естественной установки. 

«Жизнь» – это также, и в не меньшей степени, трансцендентально 

редуцированная субъективность, которая есть источник всех объективаций. 

«Жизнью» Гуссерль называет то, что он подчеркивает как свое собственное 

достижение, критикуя объективистскую наивность всей предшествующей 

философии. Это достижение, согласно Гуссерлю, состоит в показе мнимости 

общепринятой теоретико-познавательной контроверзы идеализма и реализма 

и в выдвижении на ее место и в изучении внутренней сопряженности 

субъективности и объективности»24.  

В том же специфически подаваемом гносеологическом контексте 

Гуссерль трактует и феномен мира. Слово «Lebenswelt» утверждается в его 

речи не сразу, проблема мира самого по себе, независимо от жизненной его 

направленности начинает волновать его значительно раньше. Обратимся 

для подтверждения этого тезиса к фрагменту исследования одного из самых 

последовательных учеников Гуссерля Л. Ландгребе: «Уже на раннем этапе 

своего творчества (от создания «Логических исследований» до «Идей [к 

чистой феноменологии]» 1912-1913 гг.) Гуссерль подходит к исследованию 

проблемы мира, развертывающейся через «структуры мира». При этом 

понятие мира еще не находится в центре его исследований. В первый раз – в 

отдельном аналитическом исследовании, посвященном проблеме восприятия, 

во второй раз, – в связи с проблемой феноменологической редукции. И лишь 

в последнем случае можно обнаружить мотивы, которые привели Гуссерля 

более позднего периода (1924 г.) к глубокому и подробному изучению 

проблемы мира»25. 

Приведенное выше суждение можно признать вполне справедливым. 

Отнюдь не только в 1924-м, но даже и в 1935-м году философ предпочитает 
                                                 
24 Гадамер Х.-Г. Истина и метод. М., 1988. С.299. 
25 Landgrebe L. Der Weg der Phänomenologie: Das Problem einer ursprünglichen Erfahrung. Mohn, 
1969. S.41. 
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пользоваться термином «Umwelt» (окружающий мир), а ранее, в период 

написания «Идей к чистой феноменологии» он был склонен говорить о 

некоем «окружающем сознание мире» самом по себе, постулируя его 

априорность: «Вещь – это всегда вещь окрестного мира, в том числе и вещь 

никем не виданная, в том числе и вещь реально возможная – не данная в 

опыте, но, возможно, доступная опыту...»26. Жизненный мир как 

неизменный, устоявшийся термин появляется лишь в последней большой 

работе Гуссерля «Кризис европейских наук». 

Мир, согласно Гуссерлю, – это такой же феномен сознания, как и 

остальные вещи. Мира вне сознания не существует, он выступает лишь 

коррелятом последнего. «Феноменология вообще запрещает говорить о мире 

«как таковом», вне поля сознания. В феноменологической онтологии речь 

идет не о мире (Welt), а об «окружающем мире» (Umwelt), данном в 

сознании. Сознание само находится в мире, а не вне его, и поэтому ставить 

вопрос оно может не о мире как таковом, а только о мире в горизонте его 

видения сознанием»27, – замечает А. Рубенис. Иначе говоря, бытие самого 

мира (здесь Гуссерль пользуется словом Dasein) неопределенно и смутно, 

оно есть не что иное, как поток  cogitationes, мыслимых феноменов. 

Жизненный мир соответственно, – это некая «смутная оболочка», 

необходимая, тем не менее, сознанию для самоориентации в лабиринтах 

мысли.  

Собственно, и феноменологическая редукция начинается с 

непонятности, невнятности вопроса о существовании мира. Существует ли 

мир, или его наличие – чувственный обман, с точностью сказать невозможно: 

«Не только отдельное опытное познание может быть обесценено как обман 

чувств; иногда и целостная, обозримая в единстве связь опыта может 

оказаться видимостью, определяемой, например, как связный сон»28, – пишет 

                                                 
26 Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. М., 1994. С.5. 
27 Рубенис А.А. Телеологизм гуссерлевской концепции сознания //Проблема сознания в 
современной западной философии. М., 1989. С.99. 
28 Гуссерль Э. Картезианские размышления. С-Пб., 1998. С.72. 
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Гуссерль в «Картезианских размышлениях». Лишь совмещение анонимной 

жизни с неопределенным миром при феноменологической трактовке 

сознания способно привнести представление о конкретной объективности. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Сформулируйте основной конфликт интерпретации понятия «жизнь» в 

философии жизни и феноменологии.  

2. Как вы думаете, почему философ В. Дильтей назвал жизнь «борьбой 

мировоззрений»? Почему попытки философствования о жизни и мире 

всегда связаны с конфликтами? 

3. Можете ли вы раскрыть специфику мировоззренческих, социальных и 

личностных конфликтов? 

4. Опишите смысл понятия «жизненный мир». 
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Концепция «жизненного мира» в феноменологии Э. Гуссерля 
 

В знаменитом докладе, прочитанном в Вене в 1935 году, в связи с проблемой 

европейского кризиса, Гуссерль коснулся темы истории человечества. До 

этого момента историческая проблематика выпадала из поля зрения 

основной линии феноменологии (исключение составляют разве что статьи 

«Об обновлении» начала 20-х гг., опубликованные на японском языке и 

почти не известные в то время немецкой публике), она считалась частью 

естественной установки и привычно выносилась «за скобки» на 

определенном этапе феноменологической редукции.  

Х.-Г. Гадамер считает, что обращение Гуссерля к истории 

«обусловлено имманентно философскими мотивами. Однако оно не является 

ни пересмотром философской программы феноменологической философии, 

ни уходом от нее, а необходимой формой ее развития. Идея редукции 

привела Гуссерля к выводу, что единственным путем проникновения в сферу 

трансцендентального является анализ жизненного мира, так как жизненный 

мир – это одновременно источник и место всех предпосылок сознания. Но 

жизненный мир историчен по своей сущности. Поэтому редукция 

жизненного мира означает раскрытие исторических предпосылок, 

представших перед нами в форме традиций»29. Таким образом, жизненный 

мир, уже ставший в пятом «Картезианском размышлении»  одним из 

основных феноменологических понятий, обрел в 1935 г. конкретно-

социальное, историческое наполнение.  

Сначала Гуссерль называет жизненный мир «окружающим миром», а 

иногда и «жизненным окружающим миром» (Lebensumwelt). Для того чтобы 

лучше понять данный концепт, необходимо  уточнить смысл  ключевого 

здесь термина, – «жизнь», вошедшее в лексикон Гуссерля достаточно прочно 

уже в первом томе  «Идей к чистой феноменологии…» (1913). В венском 

докладе Гуссерль указывает, что этот термин освобожден в его употреблении 

                                                 
29 См.: Культурология. ХХ век. С.329. 
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от излишнего биологического смысла, по инерции сохранившегося за ним 

после эксплуатации его «философией жизни». Жизнь прежде всего 

увязывается с представлениями Гуссерля о философии как об универсальной 

науке о духе: «В данном контексте слово «жить» имеет уже не 

физиологический смысл, а обозначает целенаправленную 

жизнедеятельность, производящую структуры духовного порядка; в самом 

широком смысле – это жизнь, творящая культуру внутри непрерывного 

исторического процесса»30. В соответствии с этим, личностная жизнь есть 

«социализированная жизнь в качестве «я» и «мы» внутри определенного 

социального горизонта, а именно внутри разнообразных простых и 

усложненных, общественных образований, таких, как семья, нация и 

наднациональная общность»31.   

Понятие окружающего мира, «схваченное» в его жизненности позволяет  

Гуссерлю простроить иную перспективу взаимоотношения наук о природе и 

наук о духе, намеченную В. Дильтеем. Натуралистическая перспектива 

развития человечества (от природного к духовному), таким образом, 

получает антитезу. Натурализм отныне может быть рассмотрен как 

следствие, а не как отправная точка определенного развития духовной 

ситуации в Европе. Гуссерль связывает становление целостного духовного 

облика Европы с возникновением философии как культурного института. 

Соответственно, называются и точные временные рамки возникновения 

Европы как «духовной общности» – рубеж VII – VI вв. до н.э. Гуссерль дает 

культурфилософский анализ духовной ситуации данного периода. Именно 

здесь в его философствование проникает тема истории, последовательной 

смены установок. 

До возникновения философии в Древнем мире существует установка 

естественной практики, основанная на наивной вере людей в существование 

мира как природы. «Для жизни на природном уровне, – говорит Гуссерль,– 

                                                 
30 Гуссерль Э. Кризис европейского человечества и философия. С.297. 
31 Там же. 
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характерно наивно-непосредственное «вживание» в мир – в мир, который в 

определенном смысле постоянно осознается как универсальный горизонт, но 

при этом не тематизируется»32. 

Говоря о философии, Гуссерль подчеркивает, что  в Древней Греции 

возникает нечто новое – теоретическая установка, противоположная 

естественной. В чем значение этого нового образования? Оно делает 

возможным применение epoche в сфере культуры. 

Главную заслугу философии Гуссерль видит в том, что данная культурная 

форма в ее изначальном виде стремилась описать мир как целое, 

«всеединство (Alleinheit) всего сущего». Здесь Гуссерль сравнивает два 

нетождественных типа универсальности – теоретической и предшествующей 

ей религиозно-мифологической установок (последняя также схватывает мир 

как тотальность). Религия и мифология «потворствуют» человеческим 

интересам, нуждам практики, удовлетворяют естественному желанию 

человека жить счастливо. Напротив, люди, попавшие под влияние 

философии и науки, приобретают незаинтересованный характер в получении 

знаний, стремясь к «чистому созерцанию истины», независимо от того, 

принесет это знание пользу или вред. Движимые страстью к познанию мира, 

страстью, вызванной удивлением миру (Гуссерль отсылает здесь слушателя к 

Платону и Аристотелю), люди забывают о мирских делах и рутинных 

интересах. Мифология «плодит» мнения (doxa), философия – знания 

(epistema).  

Дух философии – это впервые в истории дух универсальной теоретической 

культуры. Лишь позднее философия в результате ее тематизации будет 

разбита на множество научных дисциплин, и перестанет нести изначальный 

пафос универсальности (не стоит путать философию как бесконечную идею с 

реально существующими философиями, – скажет Гуссерль) но само слово 

                                                 
32 Там же. С.309. 
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“научность” и в наши дни имеет отношение скорее к философии, чем к 

частным наукам.  

Появление теоретической установки сделало актуальным вопрос о 

существовании мира. Впервые заключив последний в скобки, философ 

начинает доискиваться до его истоков. Мир становится проблемой, и в 

культуре образуется новая общность тех, кто пытается постичь истину саму 

по себе. Именно на этой стадии Lebensumwelt начинает представлять 

теоретический интерес (до возникновения философии он сливался с 

естественной установкой). 

Наука при этом, выступая наиболее критической культурной формой, может 

как отвергать ценности естественно-мифологической установки, а может 

использовать их для решения собственных задач (как, например, И. Кант 

использует проблему бытия Бога для выявления возможностей разума). 

Духовный облик Европы, согласно Гуссерлю, есть бесконечно 

теоретизирующий над тотальностью универсума дух, имеющий перед собой 

цель чистого созерцания истины. 

Определив таким образом историческую цель Европы, Гуссерль переходит к 

рассмотрению сущности современного ему европейского кризиса. 

Возможности понятия «разум» вовсе не исчерпаны в эпоху Просвещения, от 

него ни в коей мере не следует отказываться. Более того, эпоха Просвещения 

неверно истолковала человеческую рациональность, наивно связав ее с 

натуралистической картиной мира. Отсюда и проистекает европейский 

кризис, считает философ. 

Существо европейского кризиса Гуссерль видит в господстве объективизма и 

натурализма. Человеческий разум устал с ними бороться, и преодоление этой 

усталости – подвиг, на который должна решиться Европа. Тема преодоления 

усталости европейского человечества переходит и в последнюю  крупную 

работу Гуссерля «Кризис европейских наук и трансцендентальная 

феноменология», опубликованную полностью только в 1954 году. Если в 
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венском докладе понятия философии и науки для него были почти 

тождественны (в противопоставлении естественной установке античности), 

то теперь Гуссерль  подробно останавливается на их различиях.  

Философия для него носит по-прежнему универсальный характер, тогда как 

наука подвержена все увеличивающейся специализации. Когда говорят о 

кризисе, то имеют в виду, как правило, общефилософский кризис, (кризис 

всех наук сразу), в то время как отдельные позитивные науки «не перестают 

удивлять нас» своими успехами. Налицо противоречие: при вроде бы 

благополучном положении дел в разных дисциплинах всеми учеными 

единодушно ощущается исследовательский тупик.  

Наука пребывает в кризисе исключительно из-за потери своей жизненности: 

«Наука – и это постоянно можно слышать – ничего не может сказать нам о 

наших жизненных нуждах. Она в принципе исключает вопросы наиболее 

животрепещущие для человека, брошенного на произвол судьбы в наше 

злосчастное время судьбоносных преобразований, а именно вопросы о 

смысле или бессмысленности всего человеческого существования»33. 

Следовательно, – продолжает философ свою мысль, – человечеству следует 

пересмотреть свои взгляды на науку и свое отношение к окружающему 

жизненному миру. 

Гуссерль чрезвычайно эмоционально, яркими мазками живописует 

безрадостную картину современного бытия науки. Наступила, заявляет он, 

эпоха «ленивого разума». Абсолютное большинство ученых «произносит 

академические речи», занимается «литературой от философии», для них 

философия – «уже только название, а не задача». Всюду процветает 

«превозносимый и наглый иррационализм», чьи последствия еще более 

деструктивны, чем прежний «заблудший» разум Нового времени. 

Тематизация знания и специализация наук привели к расколу единого лагеря 

ученых: вместо того, выступать проповедниками знания, они пребывают в 

                                                 
33 Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология. С.53. 
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эйфории от результатов, достигнутых в частных дисциплинах, забывая об 

изначальном смысле своей деятельности. Подлинных энтузиастов, борцов за 

«человеческий смысл» науки осталось небольшое количество: попытки 

реформировать метафизику крайне редки, наследниками великого прошлого 

ощущают себя единицы.  

Гуссерль пытается исследовать истоки возникновения объективизма в 

европейской науке, заново погрузившись в развитие историко-философской 

ситуации в Европе от античности до XVII века. Теоретическая установка 

Древней Греции, появившись, породила античную науку. Фалес, Пифагор, 

Евклид и другие ученые обнаружили «сферу врожденной математики» – 

математики чистого пространства и времени. Уяснить этот 

квазикартезианский мотив крайне тяжело, но необходимо. Согласно 

Гуссерлю, каждый из нас чувствует математику на интуитивном уровне в 

виде идеализаций – элементарных упорядочивающих понятий геометрии 

(идеализациями считаются точка, отрезок, прямая и т. д.). Математика 

чистого пространства и времени выросла из конкретных земледельческих 

задач мифо-практической естественной установки. В результате 

отвлекающихся от природных объектов идеализаций была открыта чистая 

геометрия с ее абстрактными фигурами, аксиомами и задачами. 

Незаинтересованный характер теоретической установки, таким образом, 

проявился на все сто процентов. 

Особую роль в становлении чистой геометрии сыграл Платон, его 

«вторая навигация» наметила противостояние идеального и реального. 

Однако, – подчеркивает Гуссерль, – античная математика в своих 

идеализациях не выходит за рамки конкретной чувственности – 

«первоначальных созерцаний», существовавших еще в естественной 

установке: «В свободном фантазировании из непосредственно созерцаемого 

мира и его форм создаются, правда в качестве лишь возможных, 

эмпирически созерцаемые и отнюдь не точные формы...»34. К тому же, 

                                                 
34 Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология. С. 87. 
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физико-математические гипотезы античных ученых подвергаются 

регулярной критике, как со стороны ортодоксов, приверженцев естественной 

установки, так и со стороны альтернативной, гуманистической философии. 

Рядом с космологическими построениями в античности существует и 

автономная философия духа (Сократ). 

Ситуация в науке существенно меняется с утверждением 

новоевропейской научной парадигмы (Гуссерль использует этот термин в п. 

10 «Кризиса европейских наук»). Революционные преобразования в науке 

Гуссерль связывает с именем Галилео Галилея. Именно Галилей 

обосновывает утверждение идеала математического естествознания, в 

корне отличающегося от античного «царства чистой геометрии». 

Именно Галилей, согласно Гуссерлю, является основателем 

современной  физики. В его эпоху наука окончательно отказывается от 

идеала античной духовности. Все конкретно единичное и субъективное 

отныне объясняется математическим законом. Математика становится: а) 

точной; б) основой философии эмпирической природы; в) орудием (техне), 

инструментом познания этой природы. И самое главное: истины математики 

становятся неизменно объективными. Наряду с врожденной математикой 

(элементарными априорными формами пространства и времени) возникает 

математика неврожденная – филигранно разработанная всеобщая теория, 

объясняющая законы природы и очевидная далеко не для каждого.  

Мир Галилея – это физический универсум, проверяемый формулами 

математики. Вслед за ним и другие естествоиспытатели ищут в математике 

первопричину собственных теорий. Так, после Галилея систему 

математической физики взял на вооружение Р. Декарт. Он окончательно 

провозгласил пропасть между сознанием и миром, разделяя res cogitans и res 

extensa. Сознание высвободилось из плена природы, но замкнулось само в 

себе. Так наряду с физикалистским объективизмом появляется 

трансцендентальный идеализм.  
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Перед математикой в этот период ставятся глобальные задачи – на 

смену геометрии и даже арифметике приходит универсальная алгебра, 

которая окончательно нарушает связь с наглядным, единично-опытным 

миром, чтобы обосновывать уже математизированную природу. Природа – 

это уже не поля и реки, леса и горы, а совокупность материально-

формальных континуумов, подвластных Всемогущему Математику, 

приводящему подобно античному Прокрусту многообразие мира к стандарту 

объективизирующих формул. Подлинным символом эпохи может служить 

система декартовых координат, которую как «мировую сеть» можно 

накинуть на некогда дикие и необузданные природные формы.  

Гуссерль считает подобную интерпретацию предмета математики 

своего рода погрешностью, нарушением изначальной логики развития науки: 

«Только слепота по отношению к трансцендентальному, как оно опытно 

познано в феноменологической редукции, делает возможным возрождение 

физикализма в нашу эпоху – в несколько измененном виде логистического 

математизма, этого уклонения от задачи, предложенной нам историей»35. 

В таком объективизированном, натуралистичном мире, как это ни 

странно, пропадает критерий очевидной истины. Простота и цельность 

индуктивных истин  сменяются множеством всевозможных предпосылок: 

фактов, теорий, гипотез, вероятностей и т. д. Словом, «Мир, каким его 

представляет наука, – это система конструктов, порожденными особого рода 

концептуализациями: идеализациями, математизациями, алгебраизациями, 

формализациями»36.  

Дуализм Декарта был продолжен Дж. Локком (теория первичных и 

вторичных качеств, учение о душе как о tabula rasa) и, в особенности, Т. 

Гоббсом. Роль последнего в утверждении идеала объективизма заключается в 

том, что он приписал мир физико-математических абстракций 

человеческому субъекту, окончательно вырвав последний из лона 

                                                 
35 Husserl E. Die Krisis der Europäischen Wissenchaften und die transcendentale Phänomenologie. S.253. 
36 Бабушкин. В.У. Феноменологическая философия науки. С.109. 
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повседневного, конечного опыта. Человеческий мир по Гоббсу представлен в 

виде большого, воспринимающего природные процессы механизма и 

опосредующий эти процессы при помощи языка. Человек всецело зависит от 

восприятия этих процессов. В свою очередь, природные процессы всецело 

зависят от математических законов. Таким образом, идеалы физики и 

математики незаметно проникают в человеческую жизнь и становятся для 

нее непреложным образцом.   

Дальнейшие модификации новоевропейской мысли дополнили уже 

сделанное вышеперечисленными учеными: Спиноза воображает 

субстанционально математический универсум, Лейбниц грезит о создании 

мирового математического знания (mathesis universalis), Кант пытается 

обосновать законы спонтанного разума и впервые задумывается над 

пропастью между мышлением и созерцанием, вместо того, чтобы воспринять 

их сущностное единство. 

Но никто из новоевропейских мыслителей даже не обсуждает всерьез 

мир человеческой духовности. Жизненный мир, – этот фундамент 

человеческой духовности прочно забыт. Субъективному не находится места 

в мире физики и универсалистской математики. «В своем миропонимании 

Галилей исходил из геометрии, а именно из того, что проявляется 

чувственным образом и может быть математизируемо, и при этом он 

абстрагировался от субъектов, ведущих частную жизнь, от всего духовного, 

от всей человеческой практики, придающим вещам культурные свойства. 

Результатом такого абстрагирования были чистые физические вещи, взятые, 

правда, как разновидности конкретной реальности и тематизируемые в своей 

целостности как мир. Можно, пожалуй, сказать, что благодаря Галилею 

впервые была сформулирована идея природы как реального, замкнутого 

физического мира»37. Необходимо, говорит Гуссерль, вернуть науку в мир 

чистой субъективности, в мир подлинной жизни сознания. И для этого нужно 

                                                 
37 Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология. С.95. 
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погрузиться в недра исторически меняющегося, спонтанного жизненного 

мира. 

Как указывает Л. Шинер38, получивший возможность работать с 

неопубликованными материалами Гуссерля, поздний Гуссерль закономерно 

выделяет три последовательных этапа становления историчности Европы. 

Закономерно, что эти этапы совпадают с рассмотренными Гуссерлем в обоих 

«Кризисах» установками: 

1) естественная историчность – период  «наивности жизни» (мифо-

практическая установка древности). 

2) рефлексивная историчность – период «наивности науки» (от 

возникновения философии в Древней Греции через становление идеала 

математического естествознания Нового времени к кризису европейского 

человечества в ХХ в.). 

3) трансцендентальная историчность «Ступень абсолютной жизни, 

которая характеризуется тем, что человек концентрирует себя и свой мир на 

уровне самосознания <...> конечное достижение человеческого сознания, 

реализующее себя в феноменологии»39. По существу, трансцендентальная 

историчность есть попытка понять непосредственно сам смысл истории, 

перейдя от «наивности науки» к «наивности жизни», а оттуда – к изначально 

данному жизненному миру сознания, всеобщему горизонту вечно 

меняющихся человеческих истин. 

Жизненный мир выступает фоном, подкладкой всех исторических 

форм. Он – необходимый субъективный контекст, горизонт, на котором 

разворачиваются исторические события. Заметим, – пока только горизонт, но 

не «почва», только необходимый фон, но не устойчивая опора под ногами. 

Такой опорой по-прежнему выступает трансцендентальная субъективность 

(правда, позднейший Гуссерль времени работы над «Кризисом» с большей 

охотой употребляет слово «разум»), с ее способностью конституировать 

                                                 
38 См.: Михайлов А. А. Современная философская герменевтика. Критический анализ. С.77. 
39 Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология. С.78. 
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вещи внутри себя самой. Жизненный мир – пред-установочное (то есть 

лежащее до всех установок) изначально историческое образование, лежащее 

в основе истории. Он – эмпирический «осадок» трансцендентального эго, 

«конкретно историческое Априори», в то время как «всеобщим, мощнейшим 

Априори», выступает сознание. Тем не менее, вернуться к жизненному миру, 

значит максимально приблизиться к трансцендентальной субъективности. В 

истории, – заключает Гуссерль, – должна появиться новая установка, 

приближающая к жизненному миру как началу, непосредственно связанному 

с чистым «Я».  

Жизненный мир в системе Гуссерля не имеет самоценности вне связи с 

трансцендентальным эго. Трудность в понимании этого пункта обусловлена 

тем, что Гуссерль провозглашает новую (феноменологическую) установку, 

не оговаривая значения и места в человеческой истории других установок. 

Вместо того, чтобы  согласовать возможности изобретенного им метода 

феноменологии с уже с существующей в науках о духе методологией и, 

может быть, даже предложить альтернативу своему методу в качестве 

дополнения (по этому пути пошли многие ученики Гуссерля, добавив к 

анализу интенциональных структур сознания методы исследования чисто 

«опытных», в терминологии основателя феноменологии, институтов – языка, 

вещей, быта, традиций и т.д.), Гуссерль стремится универсализировать 

проверенный метод, сделать так, чтобы все «внутри-мирное» попало в 

зависимость от бесконечных ментальных структур. Но, воздавая Гуссерлю 

должное, нужно сказать, что несмотря ни на что, ему удалось вывести 

философское представление о субъекте на новые рубежи.  

Таким образом, фактически сказанное Гуссерлем можно свести к 

следующим постулатам: 

1. Изучение жизненный мир не возможно без обращения к методу 

феноменологии и создания особой феноменологической установки, 

которая противоположна естественной установке позитивных наук. 

Жизненный мир – это не мир объективной природы, но мир, данный 
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живому трансцендентальному сознанию в единстве и множестве 

феноменов.  

2. Жизненный мир пропитан субъективностью, трансцендентальная 

субъективность находится в его центре, а он выступает ее периферией, 

горизонтом. Сознание подвижно во времени, интенционально 

фокусируется на разных предметах мысли (ноэмах). Предметы мысли, 

находящиеся в ретенции и протенции, образуют живой шлейф 

сознания. Жизнь сознания – это возможность существования 

альтернативных предметов мысли, не являющихся в сознание в 

теперь-точке, то есть не находящихся в фокусе интенции. 

3. Благодаря жизни сознания жизненный мир (горизонт, периферия 

сознания) наполнен изначальными очевидностями, существующими до 

любой теоретической установки: до науки.  

4. Жизненный мир – это интерсубъективная реальность, общий фон всех 

мыслящих субъектов, интермонадическое сообщество для всего 

человечества. В нем принципиально существует множество мыслящих 

субъектов. То есть индивидуальные изначальные очевидности 

объективизируются в языке, которым могут пользоваться все и 

установках, которыми могут пользоваться группы людей. В этом 

отношении можно говорить об анонимности жизненного мира. 

Жизненный мир – «историческое априори», то есть предшествует 

любым теоретическим интерпретациям мира разными субъектами. 

5. Вместе с тем, жизненный мир – это первопорядковая (примордиальная) 

реальность для каждого отдельного субъекта. То есть внутри одного 

большого жизненного мира для всех существует большое множество 

частных жизненных миров. В центре каждого первопорядкового мира 

находится живое тело. Жизненный мир – это не только мир языка и 

социальных установок, но и индивидуальной культуры.  
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Вопросы для самоконтроля: 

1. Чем феноменологическое понятие «жизненный мир» отличается от 

понятия «установка»? 

2. Опишите внутрифеноменологический смысл понятия «горизонт». 

3. Почему Э. Гуссерль решил ввести понятие «жизненного мира», а не 

довольствовался понятиями «мира» или «природы»? 

4. Какова связь жизненного мира с человеческим сознанием? 
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М. Хайдеггер: конфликты Dasein и поиск стратегии собственного бытия 
 
 

Основной вопрос всей философии Хайдеггера – есть вопрос о смысле 

бытия. Причем в первую очередь это вопрос “экспликации бытийного 

смысла жизни как того самого предмета, каковой есть мы сами”40.  Способ 

проработки этого вопроса для Хайдеггера феноменологический.  

Однако феноменологический метод Хайдеггера далек от традиционно 

понимаемой  феноменологии Канта и Гуссерля. Расхожее понятие феномена 

берущее свои истоки у Канта через эмпирическую наглядность – не есть 

согласно Хайдеггера феноменологическое понятие феномена. По Хайдеггеру 

Феномен есть то, что «кажет себя, то, что выводит на свет и приводит к 

ясности». Сущее может казать себя разным способом. Существует также 

возможность того, что сущее будет казать себя как то, что оно на самом деле, 

не есть, такое состояние есть кажимость.  

Феномен – себя в себе самом показывание – означает особый род встречи 

чего-то. Сокрытость – есть антоним феномену… Себя-само-так-по-себе-

кажущее есть феномены феноменологии.  

 Согласно Хайдеггеру, всякой  созерцательной позиции предшествует 

неясная, неотчетливо осознаваемая, практическая вовлеченность в 

обращение с миром вещей. Эту предшествующую вовлеченность Хайдеггер 

эксплицирует в концепции предпонимания. 

Предпонимание – есть способ развертывания понимания как 

онтологического определения человеческого бытия. Предпонимание – есть 

изначальное исходное понимание в отличие от вторичного по отношению к 

нему и производного от него понимания как метода познания. 

Предпонимание организует само пространство мышления и задает сам 

горизонт познания. Предпонимание не зависит от рефлексии, а напротив 

составляет ее  основу и источник всех очевидностей сознания. Природа 

предпонимания носит не трансцендентальный и не психологический 

                                                 
40 Хайдеггер М. Времяч и бытие. М.: Прогресс, 1993, с.74. 
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характер, а выражает сам способ бытия человека. Структуру предпонимания 

образуют «предмнения», «предвиденья» и «предвосхищения», которые в 

совокупности предопределяют и мышление и поведения человека 

Базисный контекст предпонимания формируется в рамках практического 

обращения с миром вещей. Более того, по мере успешного продвижения к 

занятию позиции чистого наблюдателя оскудевает диапазон данности 

вещи. И если Гуссерль настаивает на отказе от практически-жизненной 

вовлеченности в мир обращения с вещами, Хайдеггер выстраивает 

структурно-иерархические отношения с точностью до наоборот: опыт 

восприятия «вещности» не может раскрываться вне вещей. 

В своем подходе к человеческой реальности Хайдеггер исходит не из 

определения сознания как некоей субстанции (Картезианская парадигма) 

наделенной теми или иными свойствами, а пытается найти способ подхода к 

тому существу, которым являемся мы сами максимально непредвзято, не 

привнося к пониманию ничего внешнего по отношению к этой «реальности». 

Поэтому Хайдеггер вместо того, чтобы оперировать традиционными 

понятиями – «Я», «субъект», «сознание», «cogito», - выдвигает в качестве 

исходной базовой структуры категорию Dasein41.  

  Существование человека, а не его интерпретация, редуцирующая 

представление о человеке к мышлению, сознанию или инстинкту является 

исходным пунктом для философского вопрошания. В первых набросках 

своих идей, предшествуюших публикации «Бытия и времени», Хайдеггер 

говорит о «фактической жизни», как понятию предшествующему понятию 

Dasein. При этом жизнь понимается им близко к традиции связанной с 

именами Ницше, Дильтея и Бергсона. Жизнь – есть нечто предельно 

изначальное, всеохватывающее и конечное, по отношению к чему все 

остальные возможные формы ее манифестации являются производными.  
                                                 
41 Необходимо сразу же отметить сложность перевода этого термина на русский язык. Такие варианты 
перевода как «Там-бытие», «Вот-бытие», «Пристуствие» лишь частично отражают чрезвычайную широту 
семантики, которую закладывает в этот термин сам Хайдеггер. Поэтому целесообразно оставить данный 
термин без перевода – Dasein. 
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 Согласно Хайдеггера уже неверна сама традиционная постановка 

вопроса о человеке, т.е. «Что есть человек?». Хайдеггер вопрошает «Каким 

образом есть человек?». Он выступает против такого понимания человека, 

который заключается, в признании субстанциональной природы 

человеческого существования и в выявлении тех имманентных свойств, 

конституирующих природу этого существования. 

 Чтобы избежать предвзятости умозрительных интерпретаций 

человеческой реальности, Хайдеггер формально обозначает человека 

термином Dasein (Бытие-вот, Присутствие), а затем пытается дать 

тщательное феноменологическое описание этого явления предельно 

изначально в том виде, в котором оно всегда имеет место до возможного 

теоретического постижения. Фундаментальной особенностью, которая 

изначальна присуща человеческому существованию, является по Хайдеггеру 

его отношение к собственному бытию. Подчеркнем не рацио, не 

социальность, а именно отношение к собственному бытию. Dasein 

существует таким образом, что для него его собственное бытие всегда 

является проблемой, поэтому и предполагается поиск собственной стратегии.  

  В своем бытии, Dasein всегда определенным образом относится к 

бытию в целом и тем самым пребывает в модусе понимания бытия. Таким 

образом, человек не просто присутствует, наличествует в мире вместе с 

другими сущими. В своей жизни он сталкивается с проблемой исполнения, 

реализация своего бытия, к которому он относится как к своей собственной 

возможности. Однако исполнение и реализация своего бытия согласно 

Хайдеггеру возможна лишь в состоянии открытости. Человек сам есть 

«просвет бытия», открытость, через которую вещи переходят в состояние 

явленности, исполняются. 

По Хайдеггеру Dasein ни сознание и ни вещь, также неверно было бы 

говорить о нем, как о субъекте, которого можно поставить на место сознания. 

Скорее наоборот, словом Dasein названо такое, в чем впервые только и 

можно иметь опыт места, а именно место истинности бытия, чтобы потом 
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соответственно осмыслить его. Все, с чем мы сталкиваемся в этом мире, 

выступает не как противостоящая нашему сознанию предметность, но всегда 

определенным образом воздействующая на нас реальность. Мы оказываемся 

вовлеченными в совокупную целостность связей, предшествующую и не 

поддающуюся рефлексивному постижению. Эта совокупная целостность 

связей составляет неявный имплицитный фон предопределяющий бытие 

Dasein. При этом в определении Хайдеггеровского Dasein не 

субстанциональный, а предикативный подход является решающим. По 

Хайдеггеру неверна сама постановка вопроса «Что такое Dasein?» 

 Для Хайдеггера также неприемлемо использование термина сознание, 

которое является производным от дуалистической умозрительной установки, 

фиксирующей разорванность тела и духа. Хайдеггер утверждает, что бытие 

нас самих может быть обозначено с помощью другого термина – «Бытие-в-

мире». Мы существуем, находясь в мире. Существование человека имеет 

место лишь там и тогда, где и когда мир задан этому существованию. Между 

человеком и миром существует неразрывная глубинная связь. Всегда, до 

любого рефлексивного обращения мы уже обнаруживаем себя находящимися 

в мире, переживаем этот мир, который каким-то образом воздействует на нас. 

Он определяет наши состояния, наши переживания. Мы всегда 

определенным образом «настроены» до того, когда можем осознавать себя в 

этом мире. 

 Таким образом, существование (экзистенция) по Хайдеггеру является 

не данностью, не субстанцией, а скорее возможностью, открытостью, 

проектом. Иными словами, человек представляет проект, который находится 

в постоянной динамике, в постоянной открытости и еще подлежит 

реализации. Причем такие как понятия как возможность и проект несут не 

умозрительную «психологическую», а бытийную отологическую семантику. 

 Возможно первое, на что следует обратить внимание при подходе к 

Dasein аналитике Хайдеггера – это то, что Хайдеггер весьма далек от 

традиционного понимания анализа как расчленения к простейшим 
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составляющим. Согласно Хайдеггеру Dasein аналитика – это и не 

возвращение симптома к его истоку (Фрейдовский психоанализ). Для Dasein 

аналитики, кроме того, ни коим образом не приемлемы определения человека 

как субъективности и трансцендентального Я-сознания (Гуссерль). В Dasein 

аналитике само человеческое существование понимается как Dasein. Поэтому 

феномен человека понимается  не онтически – т.е. в его полной 

детерминации как конкретный феномен, а онтологически – т.е. в его полном 

бытии. Dasein аналитика старается постичь основание самой возможности 

феномена человека – то есть того, что дает возможность этому феномену 

быть так как он есть. А поскольку по Хайдеггеру наиболее точный способ 

подхода к рассматриванию самой возможности существования феноменов, – 

это феноменология, следовательно, основной инструмент онтолога (Dasein 

аналитика) есть феноменология.  

 В докладе «Время и бытие», прочитанном Хайдеггером 31.01. 1962 в 

актовом зале Фрайбургского университета Хайдеггер все время 

подчеркивает, что наше мышление побуждает нас концептуализировать 

понятие бытия (кстати, также как и времени) как некоего предмета или 

объекта, то есть сущего. Проблема заключается в том, что бытие – не есть 

сущее. Про него нельзя сказать, что оно есть. Хайдеггер приводит в качестве 

примера понятие лекционного зала. Мы можем с уверенностью сказать, что 

этот зал есть. Однако вот где это «есть»? Согласно Хайдеггера, неправомерно 

говорить «бытие есть», бытие нам дано. Мы должны понять как это «дано» 

дает себя увидеть и испытать. Необходимо понять способ, которым дано 

бытие. Именно тем способом, которым нам дано человеческое бытие и 

занимается аналитика Dasein.  

Человек для Хайдеггера – ни субъект и ни объект. Он есть присутствие 

чего-то большего, что через него посылает весть миру. В этом смысле 

задача человека – свидетельство об этой вести. Человек есть просвет бытия, 

через который сокрытое становится явленным. Согласно Хайдеггеру, 

неверно было бы рассматривать человека отдельно от этого присутствия, он 
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уже в нем. Оно и есть его суть. Человек, сам являясь бытием (Dasein – Вот-

бытие) способен осуществиться только отвечая собственной открытостью на 

призыв вещей явиться в мире всей своей полнотой, т.е. в полноте своего 

бытия. При этом, следует постоянно иметь в виду, что эти вещи – не есть 

нечто противопоставленное человеку в смысле предметности. Мы соединены 

с ними не видимыми связями, еще до того как они достигли своей 

явленности в мире (бытие-в-мире, бытие-с-другими). Каким образом это 

происходит становится понятнее при рассмотрении других 

основополагающих понятий Хайдеггера – Время и Забота. 

В своей экспликации понятия заботы Хайдеггер использует греческую 

легенду о Заботе, которую помимо него упоминал В.Гете: Однажды Забота 

плыла вдоль реки и увидела кусок земли. Она оформила (придала ему форму) 

его и попросила Юпитера дать ему Дух. Юпитер дал ему Дух. Потом они все 

(Юпитер, Земля, Забота) стали спорить,  как назвать то, что получилось, и 

кому оно будет принадлежать. Позвали Сатурна и тот определил так: 

Поскольку ты, Юпитер, дал Дух, то со временем ты заберешь его обратно 

смертью. Ты, Земля, тогда получишь обратно тело, поскольку ты дала ему 

тело. А ты, Забота, будешь владеть им всю его жизнь, пока он не умрет. А 

назовем его homo (от homos - земной).  

Хайдеггер различает два вида заботы – антиципирующую заботу и 

замещающую заботу. Если благодаря антиципирующей заботе человек, 

будучи открытостью («просветом в бытии») способствует тому, чтобы вещи 

переходили из состояния сокрытости в состояние явленности во всей своей 

полноте, то замещающая забота препятствуют их нормальному, 

естественному рождению в мире.  

Согласно Хайдеггера Забота – формальная структура бытия сущего, «для 

которого идет речь о самом его бытии», т.е. о формальная структура бытия 

человека как такового. Dasein (Вот-бытие, каким нам видится человек, без 

сведения его к разного рода концептам) оказывается определенным в его 
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бытии посредством формальной структуры заботы. Заботу следует 

разграничивать с озабоченностью, которая представляет собой бытийный 

модус заботы, ее производное. В качестве «устремленности к чему-то, 

направленности на что-то» Забота Хайдеггера близка интенциональности 

Гуссерля. Однако Хайдеггер понимает под «устремленностью к чему-то» 

прежде всего устремленность Dasein к своему собственному бытию, к 

тому, чтобы «быть именно своим бытием». 

«Dasein в своей заботе словно бы предвосхищает само себя. 

Предвосхищение большей частью неосознанно. Оно является 

онтологической характеристикой заботы, которую в свою очередь «можно 

постичь как прежде-себя бытие самого Dasein» (Хайдеггер М., 

Пролегомены к истории понятия времени, с. 311).  

Предвосхищение как модус заботы оказывается возможным только при 

условии предварительной вовлеченности в реальность мира, т.е. бытие 

прежде, выявляемое в феномене предвосхищения, уже оказывается 

существующим при мире. Смысл формальной структуры заботы в ее 

отношении к Dasein следующий: «Dasein в то же время озабочено своим 

бытием как «экзистенциальной фактичностью, которая предвосхищающим 

образом наброшена им. (Там же, с. 312). Речь идет о чем-то, к чему 

стремишься, но еще не обладаешь. Хайдеггер обозначает такой феномен 

«еще не обладания»,  нуждой. При этом нужда имеет конститутивный 

характер. Т.о. Dasein всегда несет в себе двуединство «бытия-прежде-себя» 

и «бытия-уже-при». Загадочность такого единства вытекает из 

загадочности природы времени.  

Темпоральность человеческого существования – одна из основных тем 

философии Хайдеггера («Бытие и время», «Время и Бытие», «Пролегомены к 

истории понятия времени»). В этих работах Хайдеггер настаивает на 

принципиальном единстве горизонтов прошлого, настоящего и будущего. 

Время у него не представляется однонаправленностью из прошлого в 



 61

будущее, но только в единстве всех трех в целостности существования. 

Хайдеггер задается очень характерным для него вопросом: А каким образом 

вообще возможно время? Ответ на этот вопрос приводит его  к четвертому 

измерению времени как к некому условию существования всех трех: 

прошлого, будущего и настоящего. Именно как обращение к этому 

четвертому следует понимать время в философии Хайдеггера. 

Время как таковое есть условие бытия заботы. А заботе в свою очередь 

присуще забегание вперед, опережение самой себя. Забегая, вперед человек 

выбирает себя как свою возможность, выбирает свое бытие. Однако всякий 

выбор возможности есть отказ от реализации других. Для такого рода выбора 

человеку необходима решимость. И здесь Хайдеггер близок своему давнему 

другу и одновременно противнику К.Ясперсу. Человеческое бытие – это 

решающее бытие, в буквальном смысле бытие, которое решает. По мере того 

как мы совершаем выбор в настоящем, нам приоткрывается и наше прошлое. 

При этом мы можем возвратиться к возможностям прошлого не только в 

смысле повторения, но и в смысле подлинного возврата. 

Проблематика знания человека по Хайдеггеру определяется 

посредством описания его состояния. Следует исходить не из идеализации 

человека, но из того состояния, в котором преимущественно находится 

человек. Каждый из нас несет отпечаток того, во что он заброшен, погружен. 

Возникает необходимость не просто оперировать идеализированными 

представлениями о человеке, но описать эти состояния «заброшенности». 

Понятие «заброшенности» (иногда переводят «брошенности») не означает, 

что человек кем-то брошен, оставлен, покинут, а только то, что он 

изначально погружен в особые условия своего существования. 

 Для описания состояния «заброшенности» Хайдеггер использует 

категорию “Man”. В немецком языке “Man” используется тогда, когда 

носитель действия не идентифицируется и не указывается. “Man” по 

Хайдеггеру есть доминирующий способ существования современного 

человека, характеризующийся безличностью, анонимностью, 
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неявленностью подлинного самости. В известной мере мы все обременены 

этой неподлинностью и никогда не можем полностью избавиться от этого 

состояния. Сама современная цивилизация с характерным для нее культом 

техники во многом препятствует проявлению подлинного в человеке. 

Потому, что подлинное по Хайдеггеру – это то, что рождается само и не 

поддается постановке на конвейер.  

 Техника – движущая сила новоевропейской истории. Она 

обнаруживает свое существо - так назыв. «постав» (Gestell) в особой 

установке на сплошное «исследующее устанавливание» сущего как 

предметного для потенциального им распоряжения. Постав затягивает 

самого субъекта в качестве составной части технологического процесса. 

Однако по словам Гельдерлина, которого любит цитировать Хайдеггер, «где 

опасность, там и спасение». Организуя мировое сущее, постав позволяет 

осмыслить истину (подлинное) как то, что не поддается его 

устанавливающей деятельности. Несводимая к предмету вещь остается в 

своем нередуцируемом существе принадлежащей миру не как сумме вещей, а 

как тому целому, в котором находят себе место взаимопринадлежащие в 

своей полярности противоположности. 

Поскольку преобладающий способ осуществления человеческой жизни 

характеризуется заброшенностью в мир сущего и «захваченностью» этим 

миром, Всегда имеется соблазн раствориться в ритме повседневной суеты. 

Неспособность дистанцирования по отношению к этому растворению 

представляет угрозу для подлинности жизни, причем опасность эта имеет 

тенденцию к усугублению, стимулируемому темпами современного развития 

человечества. В результате этих процессов человек оказывается перед 

угрозой потери целостности смыслового горизонта, забвения смысла бытия 

(Seinsvergessenheit). Обретение этого утраченного смысла, выявление 

принципиально иного по сравнению с традиционным (метафизическим) 

подходом смысла бытия и является основной идеей хайдеггеровской 

философии для определения стратегии нахождения собственного бытия. 
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Вопросы для самоконтроля: 

1. Что скрывается за термином «Dasein»? В чем смысл постановки 

вопроса о бытии в фундаментальной онтологии М. Хайдеггера? 

2. Почему при выборе жизненной стратегии, по мнению Хайдеггера, 

необходимо ориентироваться не только на актуальные социальные 

программы, но и обозначать свою позицию по отношению к вот здесь 

бытию? 

3. Какова опасность феномена «людей» у Хайдеггера? 

4. Сделайте сравнительную характеристику понятий «Lebenswelt» и 

«Dasein». Как вы думайте, в чем состоял итоговый конфликт между 

философскими мировоззрениями Э. Гуссерля и М. Хайдеггера? 
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Концепция первоначального выбора и конфликт миропроектов у Ж.-П. 

Сартра 

 

В основе философского учения Сартра лежит творчески разработанная 

феноменологическая методология, поэтому важным для философов 

оказывается вопрос осмысления бытия. 

По Сартру, бытие первоначально неотличимо от Ничто. Это 

изначально пустое бытие может быть охарактеризовано следующими 

тезисами: бытие есть, бытие есть в-себе, бытие есть то, что оно есть. Бытие в 

себе не обладает активностью.  

Активно только сознание, которое может относиться к себе самому как 

к собственному предмету. Уже здесь проявляется негация. Отношение 

сознания к себе уже порождает не-Я, иное Я. Бытие-в-себе онтологически 

нейтрально.  Поэтому также оказывается что, небытие не менее реально, чем 

бытие. Пример: до грозы было дерево, после грозы – кучка золы. Бытие 

дерева не обладает преимуществом перед бытием золы. Произошло только 

перераспределение «масс сущего», а бытия эти перемены не коснулись.  О  

мире  вещей  можно сказать лишь следующее: бытие есть. Бытие есть в себе. 

Бытие  есть  то,  что оно есть. Сказать что-либо о развитии мира, 

изменяющихся  состояниях  мы  не можем. Мы улавливаем лишь настоящий, 

застывший миг. Таким образом, бытие-в-себе безразлично по отношению к 

человеку.  

«Бытие-для-себя»  – это чистое ничто, первая функция которого 

отрицание, ничтожение всего того, что не есть оно. Только сам человек 

разграничивает Бытие и Ничто, привносит Ничто в мир. Например. Сартр 

договаривается о встрече в кафе с Пьером. Сартр опаздывает, приходит а 

Пьера нет. Атмосфера заполненного кафе выражает полноту бытия. Но оно 

превращается в фон, так происходит первая неантизация (отрицание). 

Отсутствие Пьера в кафе – вторая неантизация. 
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Поскольку Ничто связано с человеком, оно есть его Ничто. Поэтому 

кроме «бытия-в-себе» должно существовать такое бытие, которое способно 

неантизировать (привносить в бытие – ничто). Поэтому бытие сознания есть  

сознание свободы.  Свобода тотальна. Человек, лишенный каких бы то ни 

было ориентиров, делает себя сам, и потому его жизнь есть «проект», 

самостановление в пассивном, косном мире вещей – эта убежденность 

Сартра отражена в известной формуле «существование предшествует 

сущности». Конечным результатом любой деятельности человека является 

отчуждение. Отчуждение неизбежно лежит в основе человеческих 

отношений. 

Одно из центральных понятий философии Сартра – это понятие 

самообмана, самообольщения сознания (Mauvaise foi), который мешает 

реализации жизненной стратегии. В качестве основного инструмента 

борьбы с самообманом Сартр видит экзистенциальный психоанализ, 

который представляет из себя метод выяснения в строго объективной 

форме субъективный выбор, посредством которого человек делает себя 

личностью, то есть, сообщает о себе то, что он есть («концепция 

первоначального выбора»). Сартр считал, что Фрейд впервые ввел 

«вертикальный детерминизм» в понимании человеческих действий, 

раскрыть который можно лишь посредством символической 

интерпретации психического, избегающей его сведения к 

предшествующим обстоятельствам, наследственности, физиологической 

обусловленности и т.п. (т.е. горизонтальному детерминизму). Для того, 

чтобы психоанализ стал действительно экзистенциальным, его необходимо 

очистить от любого рода натурализма. 

Единство, которым является бытие человека, есть свободное 

объединение. Оно виделось Сартру в определении так называемого 

первоначального проекта мира. С точки зрения Сартра, человек сам 

неосознанно в какой-то момент своей жизни совершает выбор своего 
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миропроекта, который впоследствии определяет всю его дальнейшую 

жизнь. 

Сартр  также говорит о проекте  человека и на онтологическом уровне. 

Проект этот заключается в желании быть Богом – обрести 

самодостаточность и плотность «в-себе-бытия». Это изначальное желание 

человека быть Богом у Сартра обречено быть не реализованным. По канве 

этого провала пишется жизненная история – история ошибок и поражений.  

На онтическом уровне цель экзистенциального психоанализа реализуется в 

реконструкции биографий, причем чаще всего биографий поэтов и 

художников. Объектами экзистенциального психоанализа Сартра становятся 

Жане, Стендаль и даже сам Фрейд. 

Свобода – это отделение посредством Ничто прошлого человека от его 

будущего, настоящего от прошлого. Здесь появляется важная для Сартра 

категория – выбор. Свобода является условием выбора. Человек, попадает в 

ситуацию, когда необходимо сделать выбор и пытается избежать выбора или 

отсрочить его. Человек убеждает себя, что выбора нет, обстоятельства 

сильнее, или снимает с себя ответственность за выбор.  

Сознание как свобода имеет функцию постоянного бегства от  

предметностей, данностей сознания. Позитивная функция сознания – 

конституирование мира, со всеми его вещами, отношениями, свойствами. 

Сознание «есть то, чем оно не является, и не есть то, чем оно является». 

Проективный характер сознания: человек там, где его нет и это еще и 

прошлое, оставленное позади.  

Также по Сартру человек осознает свое несовершенство: он заброшен в 

мир и не является основанием того, что встречает в мире. Поэтому человек 

стремится к ценностям (красота, истина, добро). 

Согласно теории  «проекта» индивид не задан самому  себе,  а  

проектирует,  «собирает» себя в качестве такового.  Поэтому  трус,  

например,  ответственен  за  свою трусость, и «для  человека  нет  алиби».  

Экзистенциализм  Сартра  стремится заставить человека осознать, что он 
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полностью в ответе за самого себя,  свое существование и окружающее, ибо 

исходит из утверждения, что, не будучи  чем-то заданным,  человек  

постоянно  строит  себя  посредством  своей  активной субъективности. Он 

всегда «впереди, позади себя, никогда – сам».  «Экзистенция»  и  есть  

постоянно живой момент деятельности, взятый в  виде  

внутрииндивидуального  состояния, субъективно. В работе «Критика 

диалектического  разума»  Сартр формулирует этот принцип как  принцип  

«несводимости  бытия  к  знанию».  Но экзистенциализм Сартра не находит 

иной основы, из  которой  человек  мог  бы развить себя в качестве подлинно 

самодеятельного субъекта, кроме абсолютной свободы и внутреннего 

единства «проектирующего я». В  этом  своем  возможном развитии личность 

одинока и лишена опор.   

 По  мысли Сартра, «... человек, без всякой опоры и помощи,  осужден  

в  каждый  момент изобретать человека» и тем самым «человек  осужден  на  

свободу».  Но  тогда основой подлинности (аутентичности) могут быть  

только  иррациональные  силы человеческого подполья, подсказки  

подсознательного,  интуиции,  безотчетные душевные порывы и рационально 

не осмысленные решения,  неминуемо  приводящие к пессимизму или к 

агрессивному своеволию  индивида:  «История  любой  жизни есть  история  

поражения».  Появляется  мотив   абсурдности   существования: «Абсурдно, 

что мы рождаемся,  и  абсурдно,  что  мы  умираем».  Человек,  по Сартру, - 

бесполезная страсть. 

      Мир, согласно Сартру, — это «универсальное не то»,  полное  

отсутствие чего-либо, соответствующего человеческим ожиданиям, образам, 

понятиям.  Быть реальным — значит оказываться чуждым сознанию,  

совершенно  случайным,  а  в пределе — абсурдным.  Сознание,  поскольку  

оно  пытается  мыслить  мир,  от начала и до конца иллюзорно. Между миром 

и сознанием человека  непреодолимая пропасть. 

      Сознание - живое противоречие, перелив, «декомпрессия бытия», 

пустота. Но это  пустота,  наполненная  красками  и  смыслами.  Способ  
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существования сознания  -  неантизация:  отрицание  всякой  определенности  

извне,  всякой детерминации, получается, что у  человека  нет  устойчивого  

ядра,  но  есть жажда полноты существования. 

      Человек  свободен сам созидать свою сущность, потому что, как  

мы  уже отметили, изначально дан себе  только  как  существование.  Он  не  

завершен подобно вещи, и сам делает из себя то, чем является: честного  или  

подлеца, труса или героя. В своем внутреннем мире, полагает Сартр, мы не  

зависим  ни от  общества,  ни  от  других  людей,  ни   от   моральных   и   

религиозных установлений,  ни  даже  от  собственного  прошлого.  Эта  

независимость - результат способности сознания  все  отрицать  и  

освобождаться  от  всякого внешнего влияния. 

      Сознание  экстатично,  оно  стремится  за  пределы  любого   

наличного состояния. Каждый акт выбора происходит «в пустоте», с нуля, 

как если бы  на нас  не  влияли  ни  полученное  воспитание,  ни  ценностные  

установки,  ни давление обстоятельств, ни  боль,  ни  угрозы.  Неантизации  

подвергается  и всякий внешний, и  всякий  внутренний  результат.  Прошлое  

мертво,  оно  не определяет настоящего, которое всегда - выбор. 

      Свобода не есть какое то бытие, она  есть  бытие  человека,  т.е.  его 

ничто бытия.  Если  бы  понимали  сначала  человека  как  полноту,  

было  бы абсурдно искать в нём затем психические моменты или области, где 

он  был  бы свободен. Человек не может быть то свободным, то  рабом  –  он  

полностью  и всегда свободен или его нет. 

 В любой ситуации человек может сказать «нет». Эти слова  имели  

особое звучание во  Франции  сороковых  годов,  так  как  были  написаны  во  

время фашистской оккупации, а Сартр активно участвовал в движении 

Сопротивления.  

Поэтому итогом  рассуждений   Сартра   становится   не   свобода, а 

ответственность и вина. Он формулирует «парадокс свободы»:  свобода  

имеется только в ситуации, а ситуация существует только через свободу.  
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Человеческая реальность повсюду  встречает  сопротивления  и  препятствия,  

которые  она создала. 

Фундаментальным модусом человеческого существования является 

«бытие-для-другого». Здесь Сартр показывает связь сознания и телесности: 

«мое тело отсылает меня к существованию другого и к моему бытию-для-

другого». Сартр отмечает онтологическую значимость взгляда. Взгляд 

Другого делает человека вместе с его миром объектом. Поэтому этот взгляд 

невыносим, от чего хочется убежать, с ним связаны стыд. 

Сартр выделяет 3 группы отношений с Другим: 

1. Любовь, язык и мазохизм. 

2. Безразличие, желание, ненависть и садизм. 

3. «совместное бытие» («мы»). 

Идеал любви – сохраняя свободы другого, действовать на эту свободу. 

Необходимым компонентом любви является ее выражение в языке. Попытка 

законсервировать любовь – мазохизм (превращение себя в объект). 

Вторая группа отношений следствие неудачи первой. Здесь ответом на 

взгляд другого является собственный взгляд, происходит борьба сознаний. 

Стремление к порабощению свободы – садизм. Как же возникает совместное 

бытие, если отношения с другим конфликтны?  

«Мы» часто возникает ситуативно (скандал в кафе) или в оппозиции 

(обитатели ночлежки – красивая дама), поэтому для Сартра приемлема 

только личный выбор миропроекта, личная стратегия жизненного мира. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Каков смысл понятия «миропроект» в философии Ж.-П. Сартра и за ее 

пределами? 

2. Что такое конфликт миропроектов?  

3. Почему понятие миропроекта в контексте выбора личностной 

стратегии связано с непредсказуемостью и неопределенностью в 

бытии?
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Экзистенциальный анализ Л. Бинсвангера: конфликты постижения себя 

в мире.  

Людвиг Бинсвангер создал теорию, которая получила название 

экзистенциальный анализ.  Творчество Бинсвангера крайне противоречиво. 

У Бинсвангера экзистенция, бытие-в-мире и Dasein часто выступают как 

синонимы. Иногда речь идет об априорных экзистенциальных структурах, 

а иногда о целостной структуре бытия-в-мире в одном и том же смысле, 

сюда же периодически примешивается понятие миропроекта и жизне-

истории.  

Довольно безрадостной выглядит Бинсвангеровская концепция 

свободы. Согласно Бинсвангеру всякое проектирование вследствие 

заброшенности Dasein детерминировано зависимостью от существующего 

в целом, от условий, в которых оно существует. Бинсвангер решает эту 

проблему стоически: «свобода заключается в преданности своей 

заброшенности». Несвобода в таком случае есть игнорирование 

фактичности, а свобода – осуществление своих проектов в соответствие с 

фактичностью (очень близко фрейдовскому принципу реальности).  

Под влиянием философии И. Канта, Бинсвангер пытается выйти на 

априорные структуры конституирующие человеческий опыт в целом, а не 

только в познавательной деятельности. Эти априорные структуры 

Бинсвангер обозначает термином экзистенциальное априори. 

 «Эта Трансцендентальная Категория – являющаяся ключом к 

пониманию душевнобольного. т.к. она представляет собой смысловую 

матрицу, в которой все феномены предстают как феномены для пациента, и 

так как она представляет собой способ, каким онтологически всеобщая 

структура заботы в действительности обнаруживает себя в отдельном 

человеке по отношению к делам и вещам его повседневной жизни – эта 

Трансцендентальная Категория – есть то, что я называю экзистенциальным 
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априори. Мир пациента, постольку, поскольку Экзистенциальный Анализ 

конституирует его, есть проект его мира»42.  

В экзистенциальном анализе первостепенное значение приобретает 

вопрос не «что я познаю», но «что я познаю-чувствую-желаю, т.е. как я 

существую?» Кантовские же категории представляют собой условия только 

одного модуса бытия-в-мире среди других – модуса объективного познания 

(познания объектов). Для Бинсвангера важно, какую позицию занимает 

человек как целое по отношению к конституируемым его же собственным 

рассудком содержаниям. Для проведения   экзистенциального  анализа 

необходимо собрать как можно больше данных, и затем уже производится 

выделение той всеобщей априорной структуры, которая собственно и дает 

событиям быть событиями во всех сферах опыта человека: временной, 

пространственной, личной, социальной и т.д. Причем это должна быть такая 

структура, которая объясняет весь мир человека, не требуя, чтобы один 

аспект его мира, скажем, социальный или временной, был основой для « 

В своей трактовке экзистенциального априори Бинсвангер 

отталкиваясь от онтологии Хайдеггера, он задается вопросом, что делает 

возможным уникальный способ существования отдельного человека во всех 

сферах его существования. На этом пути, следуя за Хайдеггером, согласно 

которому смысл и бытие не есть разные вещи, он акцентирует свое 

внимание, прежде всего, на смысловом аспекте. Полученная в результате 

экзистенциального анализа априорная структура описывает способ, каким 

Dasein конституирует свой мир и устанавливает с ним связь.  

Бинсвангер принимает онтологический тезис Хайдеггера, 

заключающийся в том, что конституция или структура экзистенции – есть 

Бытие-в-мире. На его взгляд Dasein–аналитика Хайдеггера представляет 

собой последовательное развитие и расширение фундаментальной 

философской теории, а именно теории Канта относительно условий 

                                                 
42 Бинсвангер Людвиг. Бытие-в-мире. – М., 1999. С. 127. 
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возможности опыта (в естественнонаучном смысле), с одной стороны, и 

Гуссерлианской теории трансцендентальной феноменологии - с другой. Тем 

не менее, в своей концепции экзистенциального анализа Бинсвангер 

несколько отходит от «ортодоксального» Хайдеггера, в том смысле, что 

Dasein Бинсвангера становится не столько «вот-Бытием», в котором сущее 

становится сущим для человека, а чем-то близким к понятию 

трансцендентального субъекта. 

Для Бинсвангера связь экзистенциального априори с Dasein 

заключается в том, что Dasein конституирует свой мир с помощью 

смыслового контекста экзистенциального априори. Dasein находит свой мир 

и свое Я, конституируемое таким образом. Далее Dasein либо: 

(а) постигает свой мир и свое Я посредством открытого отношения и 

проецирует себя по направлению к будущему, в тоже время осознав 

модус своей «заброшенности», т.е. свою «здесь и сейчас 

фактичность», либо 

 (б) сдается  своему миру (падшесть, омирение), и управляется как бы 

извне своим собственным модусом конституирования мира.  

В этом смысле (а) есть ситуация душевного здоровья, а (б) – душевной  

болезни, предельное выражение которой – полная захваченность  своим 

способ конституирования мира, т.е. психоз. Сущность этого процесса 

Бинсвангер описывает в своих клинических ставших классикой случаях 

«Эллен Вест», «Юрга Цюнда» и «Лоллы Фосс»: 

В случае Лолы мы могли наблюдать в крайней степени феномен того, 

что мы называем омирением, процесс, в котором Dasein отказывается от 

самого себя в своей актуальной свободной потенциальной возможности быть 

самим собой, и предает себя особому проекту мира. Во всех этих случаях 

Dasein уже не может свободно позволять миру быть, но, скорее, оно все 

больше предается одному определенному проекту мира, захватывается им, 
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подавляется им. Технический термин для этого состояния преданности: 

«заброшенность43». 

 Образование идеала играет важную роль в процессе растущего 

подавления особым проектом мира. Отнюдь не расположенный или 

углубляющий способность быть-самим-собой экстравагантный идеал 

ограничивает возможности быть-самим-собой, ограничивает настолько, что 

Dasein может быть собой только в довольно специфических, все более узких 

пределах; вне этих пределов оно становится все более зависимым и 

закрепощенным, то есть зажатым в тиски одного проекта, или модели мира. 

Это то, что мы назвали «заброшенность», поглощения существования 

«миром». У всех подобных случаев общее то, если выразить это обычным 

языком, что не способны привести в соответствие идеал и реальность; или на 

языке психопатологии, они представляют собой шизоидные типы. Их 

шизофренические состояния необходимо рассматривать только как более 

позднюю стадию процесса «заброшенности», т.к. Dasein все больше и 

больше подавляется одним единственным проектом мира. В этом смысле 

подавленность находит свое крайнее выражение в феномене бреда. 

 Таким образом, процедура экзистенциального анализа Бинсвангера 

заключается в определении экзистенциально априорной структуры 

конкретного способа существования человека, конституирующего его 

поведение во всех сферах его жизни. Бинсвангер рассматривает 

индивидуальное Dasein  как конституирующее свой мир с помощью 

смысловой матрицы экзистенциального априори (под эгидой доминирующей 

категории или категорий). Экзистенциальному анализу предшествует 

феноменологический анализ, как средство первичной обработки 

информации.  

Экзистенциальное априори, полученное в результате 

экзистенциального анализа, представляет собой своего рода смысловую 

                                                 
43 Нельзя смешивать с понятием «заброшенности» Хайдеггера, у которого в большей степени 
«заброшенность» означает заданные Бытием начальные условия существования.  



 74

матрицу, являющуюся ключом к пониманию конкретных проявлений 

деятельности субъекта. Согласно концепции Бинсвангера, душевное здоровье 

предполагает осознание своего способа конституирования мира и как 

следствие - открытость по отношению к предоставляемым судьбой 

возможностям. И наоборот, захваченность своим способом 

конституирования  мира (особым проектом мира), неспособность осознать 

его, приводит к психическим заболеванием. Крайнее проявление такой 

«захваченности» – галлюцинации, когда человек видит только то, что 

позволяет ему увидеть его проект, и не способен воспринимать никакую 

информацию извне адекватно.  

Экзистенциальное априори не есть нечто постоянное и неизменное. 

Однако, возможность изменения как уже ранее отмечалось, по Бинсвангеру 

возникает лишь при его осознании.  

Экзистенциальное априори Бинсвангера обладает явной 

прагматической  ценностью, уже в силу того, что является ориентиром, 

конечной целью аналитического процесса. Оно делает вышеуказанный 

процесс упорядоченным, в тоже время препятствуя структурированию 

фактического материала под заранее подготовленную схему, например под 

Эдипов комплекс в случае психоанализа или под одну из клинических 

типологий44.  Экзистенциально априорная структура конкретного способа 

существования индивида может явиться основанием для собственно 

терапевтического процесса, который  может заключаться в создании условий 

для осознания собственного экзистенциального априори пациентом, а затем в 

содействии в его перестройке. 

Бинсвангер не устает повторять: его экзистенциальный анализ – это не 

философия, а особый тип научного исследования, а именно 

антропологический тип научного исследования, направленного на 

постижение самой сущности человеческого существа. В работах более 
                                                 
44 Яркую критику такого раннего однобокого «структурирования» диагностического процесса дал Рональд 
Лейнг в Работе «Разделенное Я». (Лейнг,1995) 
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позднего периода Бинсвангер все реже употребляет термин 

«Экзистенциальная априорная структура» и все чаще говорит о Dasein, 

фундаментальной структуре бытия-в-мире,  проекте мира.  

Человек рассматривается в понятиях чисто феноменологического 

рассмотрения в тотальной структуре и тотальной артикуляции его бытия-в-

мире (In-der-Welt-sein). Это понятие охватывает мир индивида вместе со всем 

спектром его отношений с вещами и другими людьми. 

Бинсвангер говорит об исследовании таких экзистенциальных 

«измерений» как высота, глубина и ширина, тонкость и 

сопротивляемость, цветкость и светлость мира, полнота и пустота 

существования и т.д. Причем для Бинсвангера экзистенция и Бытие-в-мире 

часто выступают как синонимы.  

Что же касается источников феноменов для анализа – это, прежде всего 

вербальные манифестации такие как самописания, рассказы о сновидениях, 

записи в дневниках, стихи, письма, автобиографические записи.  

Мир человека, по Бинсвангеру, наследует временные характеристики 

Dasein. Это одновременно и мир как он есть сейчас, и мир, устремленный в 

будущее. Иногда в том же значении Бинсвангер использует термин  

миропроект (проект мира) именно для того чтобы подчеркнуть аспект 

интенциональности, направленности в будущее. Проект мира определяет и 

тот способ, каким сущее доступно Dasein. В конечном итоге, Бинсвангер 

останавливается именно на термине миропроект как на важнейшим с 

методологической точки зрения, именно этот термин переводит наше 

внимание с ЧТО?, на КАК? В миропроекте раскрывается трансценденция не 

только как собственно проект мира, но и проект себя самого. Понятие 

миропроекта предоставляет наилучшую возможность для проникновения в 

миры различных людей. 

Традиционная ошибка психиатров, на взгляд Бинсвангера, заключалась 

в том, что они слишком много внимания уделяли отклонениям поведения 

пациентов от  общепринятых форм, вместо того, чтобы сфокусировать все 
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свое внимание на особенности и уникальности миров и миропроектов своих 

пациентов. Переход от естественнонаучного субъект-объектного подхода в 

исследовании психических болезней к исследованию экзистенции больных в 

смысле трансценденции Бинсвангер сравнивает с Кантианско-

Коперниканским поворотом в науке и философской мысли. Инсайт, который 

на его взгляд, нам здесь открывается – это, прежде всего, тот факт, что все 

связано со всем. Никакие факты более не могут рассматриваться 

изолированно. Изменение в отдельной части приводит к изменению в целом. 

Меняется понимания самого факта и необходимых методов для изучения 

фактов, происходит поворот от простого аккумулирования фактов с 

последующими индуктивными заключениями к любовному отношению к 

самой природе явления и постижению его в его целостности. 

Очень многие экзистенциально ориентированные авторы, описывая 

различные варианты психической патологии, говорят примерно об одном и 

том же явлении, характеризующемся дефицитом автономии и 

независимости. Бинсвангер в этой связи вводит понятие 

экзистенциальной слабости, под экзистенциальной слабостью он 

понимает такую особенность человека, которая выражается в недостаточно 

автономной позиции в мире. Экзистенциально слабый человек блокирует 

сам себя, как бы отгораживает, отделяет, отрывает от самих основ своего 

существования. Он не принимает на себя задачу своего существования, а 

доверяет себя каким-то внешним силам: родителям, руководителям, 

государству, секте, традиции, кому угодно. Бинсвангер говорит об 

экзистенциальная слабости как о падении. Можно сказать, что 

экзистенциальная слабость – это падение духа. В работе об 

экзистенциально-аналитическом толковании сновидений Бинсвангер 

описывает сон с картиной падения птицы. В его интерпретации это 

падение выражает в символической форме экзистенциальную слабость 

сновидца (Бинсвангер, 1999, с.195-217). 
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В определенном смысле можно также говорить о том, что понятие 

экзистенциальной слабости коррелирует с понятием онтологической 

незащищенности Р.Лэнга, бесспорно ощутившего влияние психологии 

Бинсвангера. И наоборот, если можно так выразиться, экзистенциальная 

сила находит свое соответствие с онтологической защищенностью. 

Онтологически защищенный человек укоренен в бытии, т.е. в своем 

собственном теле и в мире. Онтологически незащищенный, напротив, 

отчужден от мира и себя самого. Обычные естественные для других людей 

обстоятельства могут представлять для него смертельную опасность. 

Бинсвангер также говорит о своем критическом отношении к понятию 

заботы Хайдеггера. Бытие-в-мире как непосредственное бытие меня 

самого, обозначаемое Хайдеггером термином Забота, в смысле бытия 

пред-миром (т.е. бытия уже как бы одной ногой стоящего в будущем и 

предваряющее явление конкретного феномена, раскрывающего ему путь в 

настоящее). Бинсвангер корректирует Хайдеггера, обозначая бытие-в-мире 

нас самих как Любовь. Вернее, Бинсвангер оставляет одиночному модусу 

человеческого существования Хайдеггеровское название «забота», а 

дуальному и плюральному (Бытие-вместе) дает специальное название – 

Любовь.  

После прочтения «Бытия и Времени» Хайдеггера, Бинсвангер говорил 

о том, что книга произвела на него подавляющее впечатление: «Любовь 

стоит на холоде в этом проекте Бытия». Бинсвангер акцентирует разницу 

между Заботой и Любовью. Более того, он считал Любовь онтологической 

противоположностью Заботы. Интерпретировав собственное призвание 

Dasein не как заботу (Хайдеггер), но как любовь (Ueber-die-Welt-hinaus-Sein), 

трансценденцию же не как чрезмерность заботы (Ueberstiegs der Sorge), но 

как чрезвычайность любви (Ueberschwungs der Liebe). Бинсвангер 

усматривал в Любви момент вечного, имманентный Любви как таковой. 

Основанием Любви служит бытие-вместе. «Человеческая экзистенция как 

Со-бытийность в Любви». Любовь у Бинсвангера завоевала время, 
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пространство и историю. «Даже когда я умру я все равно останусь частью 

этой Со-бытийности». (Каhn, 1962) Если человек говорит о себе, тебе, о ней, 

о нем не из этой Со-бытийности, он еще не сам, а только рядом с собой. 

У Заботы нет того аспекта вечности, что есть у Любви. То, что 

человеческая экзистенция может быть отчужденной не только по отношению 

к другим, но и по отношению к самому себе, подтверждает факт первичности 

(онтологичности) Любви и Бытия-вместе (Со-бытийности). По мысли 

Бинсвангера, психопатология должна быть описана из этих двух 

основополагающих моментов Заботы и Любви. Базируясь на результатах 

анализа психотических форм человеческой экзистенции, Бинсвангер 

утверждает, что мы часто можем наблюдать трансценденцию в смысле 

чрезвычайности любви, а не только в смысле чрезмерности заботы. 

Чрезмерность же заботы Бинсвангер склонен сопоставлять с психотическими 

формами аутизма больных. Бинсвангер уточняет соотношение заботы и 

любви, говоря о том, о том, что забота проявляется в трансценденции уже 

имеющегося мира, а любовь проявляется в трансценденции заботы. 

Во-вторых, очевидно еще одно существенное противоречие между 

Бинсвангером и Хайдеггером. Бинсвангер в книге “Основные формы и 

познание человеческого Dasein” (Binswanger, 1942) пытается показать, что 

“страх” и “трепет” вовсе не являются единственными экзистенциальными 

возможностями, благодаря которым неподлинное бытие (Mansein) 

становится бытием подлинным (Selbstsein). Согласно Бинсвангера подлинное 

бытие это не  Mansein  и не Selbstsein — а “любящее бытие-друг-с-другом”. 

В-третьих, если Хайдеггер говорил о том, что человек духовное 

существо, мало говоря о теле, то Бинсвангер утверждает, что «душа» и 

«тело» только абстракции. Сам же он выделял следующие модусы 

человеческого бытия: 1) сингулярность, 2) дуальность, 3) плюральность. 

Человек живет и реализуется в этих модусах, без полноценного присутствия 

во всех трех, он ущербен.  
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Вопросы для самоконтроля: 

1. Что нового предлагает Л. Бинсвангер к экзистенциалистской 

концепции выстраивания личностной стратегии? 

2. Раскройте смысл экзистенциалов «Забота» и «Любовь» в философской 

парадигме Хайдеггера и Бинсвангера? 

3. Какова концепция социальной конфликтологии в философии Л. 

Бинсвангера? 
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М. Мерло-Понти: тактическая логика телесности в пространстве 

жизненного мира 

 

Из всех интерпретаций и переработок гуссерлевского наследия, 

связанного с жизненным миром, сейчас мы остановимся на феноменологии 

восприятия Мориса Мерло-Понти, которая представляет собой довольно 

интересную интерпретацию замысла Гуссерля. 

Подобно Гуссерлю, французский мыслитель критикует объективизм и 

натурализм в философии. Связанная с объективизмом «классическая» 

философия нового времени характеризуется, по Мерло-Понти, 

абстрагирующей идеализацией объекта, объективацией живого тела, 

пребыванием разума в сфере отвлеченных ценностей, которая оторвана от 

природы. Философа в принципе не устраивает эта извечная оппозиция 

«Идеальный мир – Природа», ни один полюс которой не позволяет понять 

подлинное существо человека. Мерло-Понти отмечает, что в ХХ веке 

объективистски ориентированная философия стремительно разрушается: 

«Первым испарился естественный объект, и даже физика, настаивая на 

перестановке и переделке выкованных ею чистых понятий вынуждена была 

признать ограниченность своих собственных определений»45.  

Кризис объективистского системосозидания коснулся не только 

естественных наук. Характерно, что и в понимании общества наблюдаются 

те же тенденции. В новейшее время уже мало кто берется утверждать, что в 

мире коллективов и групп преобладает рационалистический, 

системоцентричный подход, как считали ранее. В мире образца первой 

половины ХХ века общество, построенное по лекалу идеальной системы 

занимает ничтожно малую часть: «Человеческое общество не есть 

сообщество здравомыслящих умов, оно видится таковым только в развитых 

странах, где на время и на ограниченном пространстве было достигнуто 

                                                 
45 Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. СПб., 1999. С.89. 
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экономическое и жизненное равновесие»46. Как бы то ни было, в 

современной России начала третьего тысячелетия эти слова философа 

кажутся не потерявшими актуальности.  

Вместо вечно вытесняющих друг друга, оппозиционных «понятий» 

(идей) или «фактов» (объектов, «элементов»), которыми традиционно 

пользовалась идеалистическая философия и позитивизм, Мерло-Понти 

предлагает обратиться к другому термину, – восприятиям. Сразу же нужно 

оговорить, что в его интерпретации восприятия на имеют ничего общего с 

традицией, скажем, английского эмпиризма в духе Т. Гоббса, Дж. Беркли или 

Д. Юма, в которой они понимались как неизвестно откуда (вариант: от Бога) 

приходящие в сознание впечатывания реальной действительности, – 

знаменитые гоббсовы ‘appearances’47 из «Левиафана», по которым можно 

судить о самих вещах, объектах, данных нам в ощущениях и обрабатываемых 

впоследствии разумом. Объект по Гоббсу как бы вторгается в наше сознание 

(the mind), п(р)оявляется, обнаруживается (to appear) в нем: «Объект 

действует на глаза, уши и другие части человеческого тела и в зависимости 

от разнообразия своих действий производит разнообразные призраки 

[appearances])»48. Вполне в духе дуализма души и тела, существующего в 

философии со времени Сократа и Платона, Гоббс противопоставляет этим 

объективным «обнаружениям» душевные «представления» (representations), 

которыми оперирует воображение. 

После Гуссерля рассуждать в таком ключе уже просто не 

представляется возможным. Феноменология сделала бессмысленным 

рассмотрение человеческие ощущения отдельно от человеческих 

представлений. Невозможно, полагает Гуссерль, представить себе, чтобы 

объекты существовали отдельно от человеческой субъективности. В самом 

                                                 
46 Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. СПб., 1999. С.89. 
47 В общепринятом русском переводе «Левиафана», выполненном А. Гутерманом, это ключевое для Т. 

Гоббса и дальнейшего английского эмпиризма понятие передается без всяких объяснений как «призрак», 

хотя по контексту вернее было бы использовать «обнаружение», «проявление» или  «видимость». 
48 Гоббс Т. Сочинения в двух томах. М.: «Мысль», 1991. Т. 2. С. 9. 
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деле, когда мы представляем себе дом сам по себе, разве не ориентируемся 

мы на наши конкретные восприятия этого дома? Эта мысль каким-то образом 

была выражена у Дж. Беркли, когда он критиковал теорию первичных и 

вторичных качеств Дж. Локка. Однако и у него знаменитый принцип «esse est 

percipi» связан в итоге с доказательством объективной божественной 

реальности. Феноменология же, к которой примыкает и Мерло-Понти, 

воздерживается от суждений о божественном вмешательстве, как и о 

вмешательстве природных объектов самих по себе.  

Мерло-Понти полагает, что данные, приходящие от наших органов 

чувств зависят от их одновременного осознания. «Нам мнится, что мы 

прекрасно знаем, что же такое «видеть», «слышать», «ощущать», ибо давно 

уже восприятие представило нам расцвеченные или звучащие объекты»49, – 

указывает он. Обратим внимание, что восприятие здесь является как бы 

мостом, соединяющим внешний мир с внутренним. Если выразиться еще 

точнее, – восприятие делает внешний мир частью внутреннего, располагает 

его там. А стало быть и само оно есть инстанция внутреннего мира. 

Соответственно, если начать анализировать восприятие, то объекты сразу же 

переносятся в сознание, где восприятие сливается с воспринимаемым 

(Гуссерль сказал бы: cogito становится cogitatum). Проговорив все это, 

следующим шагом мы должны признать, что никого деления мира на 

внешний и внутренний не существует вовсе, это не более чем заблуждение 

эмпиристски ориентированной науки.  

 Восприятие, тем не менее, начинается с чувствования. Однако все 

чувства исходят из единого центра, которым является живое человеческое 

сознание: «Чувствование есть не что иное, как это жизненное сообщение с 

миром, которое делает для нас мир привычным местом нашей жизни. 

Именно ему объект восприятия и воспринимающий субъект обязан своей 

плотностью»50.  Мерло-Понти хочет показать восприятие как 

                                                 
49 Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. СПб., 1999. С.27. 
50 Там же. С.85. 
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«инстинктивную инфраструктуру», и в то же время как выстроенную 

разумом «суперструктуру». Если бы не было воспринимающих субъектов, 

никакого объективного мира не существовало бы вовсе. Объекты всегда 

даны кому-то из субъектов в восприятии и осмыслении: «Всякий акт видения 

мной какого-нибудь объекта мгновенно подхватывается всеми объектами 

мира, которые вовлечены в это видение как в нем сосуществующие, так как 

каждый из них есть все то, что другие «видят» в нем»51. 

Соответственно, восприятие по Мерло-Понти уводит нас не в мир 

далекой от наших чаяний каменной природы, которую мы по недоразумению 

населяем, а в мир других разумных существ, находящихся рядом с нами. 

Органы чувств должны констатировать наличие рядом с нами Других 

воспринимающих: «Видеть – значит проникать в мир существ, которые 

показывают себя, и они были бы не в состоянии себя показать, если бы не 

были в состоянии прятаться друг за другом или же за мной»52. Это 

витиеватое замечание значит, что все так называемые объективные предметы 

есть ни что иное, как многократно повторенный всеми субъектами, 

приумноженный в сфере абстракции опыт их восприятия.   

 Мерло-Понти воспринимает ситуацию интерсубъективности как 

некоторую очевидность и взаимообусловленность. То, что для Гуссерля было 

ощутимой проблемой, для его французского последователя оказывается 

точкой отсчета. Эта сфера всеобщих восприятий влияет на отдельного 

субъекта всякий раз, когда он собирается заняться самостоятельной 

рефлексией. Так называемый феномен воображения, погружения в грезы, 

связан именно с тем, что индивидуальное сознание оказывается зависимым 

от всего того, что до тебя и вместе с тобой мыслят другие. Когда человек 

закрывает глаза и предается мечтанию, его сознание устремляется в сферу 

уже мыслимого Другими. Таким образом, индивид оказывается причастным к 

лучшей и самой надежной человеческой реальности, – реальности грез. 

                                                 
51 Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. СПб., 1999. С. 103. 
52 Там же. С.103. 
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Грезя, мечтая, вы как бы выходим из своей первопорядковой реальности и 

входим в реальность грез всего человечества: «Всякое восприятие включает в 

себя элемент грезы или деперсонализации, как будто мы его переживаем в 

своего рода оцепенении, в которое оно нас погружает, когда мы в 

действительности пребываем в его власти»53. Впоследствии Г. Башляр будет 

исследовать это состояние «онирического» оцепенения и свяжет 

феноменологические грезы с архетипами К.-Г. Юнга.  

Приближенная к живым восприятиям, феноменология незаметно 

выходит из той узкоспециальной сферы «строгой науки», которую отводил 

ей Гуссерль. Так или иначе, она смыкается с наработками других 

философских направлений и, прежде всего, – психоанализом, философией 

языка, экзистенциализмом, прагматизмом. Интересно, в связи с этим, 

привести констатацию родственности феноменологической методики и 

психоанализа самого М. Мерло-Понти: «Даже следуя Фрейду, было бы 

ошибкой счесть, что психоанализ исключает описание психологических 

мотивов и противопоставляет себя феноменологическому методу: напротив, 

он (сам того не зная) внес вклад в развитие этого метода, утверждая устами 

Фрейда, что любое человеческое действие «обладает смыслом» и стремится 

понять событие, а не привязать его к механическим условиям»54. 

Классическая наука и общественная практика стали для М. Мерло-

Понти «восприятиями», которые забыли о своих истоках, замкнулись в себе. 

Поэтому «Первым собственно философским актом должно стать 

возвращение к жизненному миру, находящемуся по сю сторону от мира 

объективного, поскольку только в нем мы смогли бы понять законы и 

пределы объективного мира, вернуть вещи ее конкретный облик, организмам 

– их собственный способ отношения к миру, субъективности – 

неотъемлемую от нее историчность, отыскать феномены, тот слой 

жизненного опыта, через который нам впервые даются Другой и вещи…»55. 

                                                 
53 Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. СПб., 1999. С. 277. 
54 Там же. С. 210. 
55 Там же. С.90. 
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Вместе с тем, обращение к LW не является погружением в бессознательные 

пучины внутреннего мира, в иррациональность в духе А. Бергсона, которую 

можно познать только в процессе вчувствования. Обращение к жизненному 

миру – это выявление преднаучной жизни сознания, то есть 

интенциональный анализ предметности сознания, не более того.  

Возвращение к жизненному миру проходит через психологию, 

поскольку, преодолев психологию, открывается трансцендентальность. Это 

обращение весьма адекватно для феноменологической традиции. Еще 

Гуссерль в нескольких работах, и в частности, в статье для Британской 

энциклопедии настаивал на психологической составляющей феноменологии: 

“ФЕНОМЕНОЛОГИЯ означает новый, дескриптивный, философский метод, 

на основе которого в конце прошлого столетия была создана: 1) априорная 

психологическая наука, способная обеспечить единственно надежную 

основу, на которой может быть построена строгая эмпирическая психология. 

2) универсальная философия, которая может снабдить нас инструментарием 

для систематического пересмотра всех наук”56.  

Следуя по пути Гуссерля, М. Мерло-Понти привлекает богатый 

психологический материал для изучения жизненного мира, опираясь также 

на труды представителей гештальтпсихологии М. Вертгеймера, В. Келлера, 

К. Коффки и др. Помимо этого он использует и бихевиоризм, опыт 

патопсихологии и, как уже отмечалось, психоанализа. При этом, 

рассматривая восприятие, Мерло-Понти не перестает подчеркивать, что его 

понятие восприятия не является чисто психологическим, оно открывает связь 

сознания и мира. Таким образом, Мерло-Понти разрабатывает своеобразную 

онтологию, основанную на жизненном мире.  

Восприятие укореняется через тело, поэтому телесность – наиболее 

важная часть жизненного мира и средоточие главного интереса Мерло-

Понти: «Собственно наше тело занимает в мире то же место, что и сердце в 

организме: оно постоянно поддерживает жизнь в видимом нами спектакле, 

                                                 
56 Гуссерль Э. Феноменология (Статья в Британской энциклопедии) //Логос. М., 1991. №1. С.12.  
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оно его одушевляет и питает изнутри, составляет вместе с миром единую 

систему»57. 

Вспомним, что тот же самый подход к изучению непосредственного 

восприятия в контексте жизненного мира наблюдается и у Гуссерля: «…Все, 

что в жизненном мире предстает как конкретная вещь, само собой 

разумеется, обладает телесностью, даже если это не всего лишь тело [Körper], 

а, например, какое-нибудь животное или культурный объект, то есть 

обладает также и психическими или какими-либо иными духовными 

свойствами. Если мы принимаем в вещах во внимание только чисто телесное, 

то в плане восприятия оно, по всей видимости, предстает только в видении, в 

прикосновении, в слышании, то есть в визуальных, тактильных, 

акустических и т.п. аспектах. В этом, само собой разумеется, неизбежно 

участвует наше живое тело [Leib], всегда остающееся в поле восприятия, 

наделенное соответствующими «органами восприятия» (глаза, руки, уши и 

т.д.). В меру осознанности они постоянно играют здесь свою роль, а именно, 

функционируют в видении, слышании и т.д. вместе с присущей им 

подвижностью Я [ichliche Beweglichkeit], так называемой кинестезой. Все 

кинестезы, всякое «я двигаюсь», «я делаю» связаны друг с другом в 

универсальном единстве, причем кинестетический покой есть модус моего 

действия»58. Мерло-Понти развивает и углубляет темы, начатые Гуссерлем в 

работах, которые он написал и опубликовал после 1925 г.  

Довольно много моментов отличают феноменологическое восприятие 

действительности от классического, натуралистического, основанного на 

«естественной установке». Так, классическая психология считает тело 

объектом и выявляет его характеристики. Но тело не является объектом, оно 

всегда вместе с нами. Для М. Мерло-Понти «…Тело – это наш общий способ 

обладания миром. То оно ограничивается жестами, необходимым для 

поддержания жизни и в соответствии с этим располагает вокруг нас 

                                                 
57  Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. СПб., 1999. С.261. 
58 Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология. С. 147.  
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биологический мир, то, обыгрывая эти жесты и переходя от прямого смысла 

к фигуральному, выявляет с их помощью ядро нового значения, – то, 

наконец, намеченное значение не может быть достигнуто  с помощью 

естественных возможностей тела; тогда ему нужно создать для себя орудие, 

и оно проектирует вокруг себя культурный мир»59. 

Именно человеческое живое тело выступает для Мерло-Понти тем 

главным, что связывает человека и окружающий мир Других. Именно тело 

является центром первопорядковой реальности каждого человека. Через него 

чужие смыслы, знаки и «следы» становятся своими. Стать  своим  – значит 

соприкоснуться с телом. Пока мое тело не восприняло существующей где-то 

всеобщей, интерсубъективной ценности или вещи, она еще не стала моей, я 

отношусь к ней как к ненужной абстракции. Именно тело является 

переправой, через которую вещи, феномены утверждаются в моем сознании. 

Тело – это своего рода прописка вещи в сознании. Какой бы общественно 

важной не была та или иная вещь, но пока мое тело не столкнулось с нею, 

она ничтожна. «Мое тело – это общая для всех объектов текстура. Оно 

является, по меньшей мере в отношении воспринимаемого мира, общим 

инструментом моего «понимания». Именно тело придает смысл не только 

естественному объекту, но также и таким культурным объектам, как слова»60.  

 Таким образом, первичное восприятие, данное через тело, является 

основой всех смыслов и значений.  Поэтому Мерло-Понти обращает 

внимание на язык, речь как важную составляющую жизненного мира. В 

отличие от классической лингвистики своего времени, которая 

интересовалась языком как идеальной системой, феноменология направлена 

на изучение многообразного лингвистического опыта.  Речь не является 

знаком мысли, мысль не существует сама по себе: «Я общаюсь прежде всего 

не с «представлениями» или мыслью, но с говорящим субъектом, с 

некоторым стилем бытия и «миром», на который он направлен»61. В этом 

                                                 
59 Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. СПб., 1999. С. 196. 
60 Там же. С. 302. 
61 Там же. С. 240. 
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моменте Мерло-Понти, пожалуй, начинает спорить с некоторыми выводами 

позднего Э. Гуссерля о языке и культурных феноменах, следуя, скорее, за 

такими его учениками как М. Хайдеггер и Ж.-П. Сартр.  Однако не стоит 

трактовать его учение как сугубо экзистенциалистское, как это иногда 

делают. Если это экзистенциализм, то экзистенциализм критический. В 

работах также чрезвычайно сильна социологическая направленность, 

характерная для А. Шюца, нежели для авторов «Бытия и времени» и «Бытия 

и Ничто». 

Эта социально-психологическая направленность его феноменологии 

уводит его также и от философии жизни в том виде, в каком ее понимал А. 

Бергсон. Мерло-Понти всеми силами пытается утвердить новое отношение к 

вещам. Мы не можем относиться к ним иначе, нежели чем через органы 

чувств. Но фактически это означает, что вещи выступают чьими-то знаками, 

весточками, посланными нам кем-то Другим. Именно через такое 

феноменологическое восприятие вещей проступает и утверждается такая 

категория как время. «Время стало быть не есть какой-то реальный процесс, 

действительная последовательность, которую мне достаточно 

регистрировать. Оно рождается из моей связи с вещами»62, – полагает 

философ.  Он, как уже указывалось, не стремится проникнуть вглубь души и 

остаться там, затерявшись в недрах длительности.  Подобно тому, как вещи 

не существуют без восприятия их чьей-то душой, так и душа не существует 

без восприятия вещей: «Субъективность не есть неподвижное тождество с 

собой: для нее, как и для времени, важно открыться Иному и выходить за 

свои пределы»63. Круг замкнулся: восприятием начали, восприятием 

кончили. Сознание и вещи, благодаря восприятию объединились в кольцо, в 

странную ленту Мебиуса, выворачивающуюся наизнанку реальность. 

 

 

                                                 
62 Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. СПб., 1999. С. 521. 
63 Там же. С.539 
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Вопросы для самоконтроля: 

1. Опишите внутренний конфликт концепции «жизненного мира». Какой 

путь выстраивания мировоззренческой стратегии выбирает М. Мерло-

Понти?  

2. Чем «тело» отличается от «живого тела»? Приведите примеры реакции 

живого тела на личностные и социальные конфликты. 

3. Опишите коммуникативный и конфликтологический контекст, в 

котором М. Мерло-Понти употребляет слово «восприятие»? 
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Стратегия релевантности в конфликтном пространстве повседневности 

(А. Шюц, П. Бергер, Т. Лукман). Бреши в повседневности и социальные 

конфликты.  

 

В социальных дисциплинах также постепенно стала складываться научная 

интерпретация жизненного мира. Особенно в связи с этим нужно отметить 

деятельность одного из учеников Гуссерля, Альфреда Шюца (1899 – 1959), 

переселившегося после смерти учителя в США и создавшего интересную 

концепцию социальной феноменологии. Жизненный мир Шюц истолковал 

как повседневность. По сути, он приблизил гуссерлевское понятие к 

физикалистским ценностям общественных и естественных наук. Социология 

(в ее «понимающем» варианте, который предложил Макс Вебер), выступила 

той благоприятной средой, которая примирила математизированную физику 

нового времени с феноменологией. 

Шюц отталкивался от мыслей Гуссерля о том, что жизненный мир 

присущ всем людям и является первой реальностью, в которой все находятся. 

Если ты человек, ты автоматически присутствуешь в жизненном мире. 

Правда, для этого ты должен пребывать в состоянии бодрствования. 

«Жизненный мир… уже всегда присутствует для нас, ведущих в нем 

бодрствующую жизнь, он заранее существует для нас и составляет «почву» 

всякой, теоретической или внетеоретической, практики. Нам, бодрствующим, 

всегда имеющим какой-либо практический интерес субъектам, мир заранее 

дан вовсе не от случая к случаю, он всегда и необходимым образом дан нам 

как универсальное поле всякой действительной и возможной практики, как 

горизонт»64, – писал Гуссерль.  

А. Шюц считает, что социальные науки должны иметь дело со 

структурой жизненного мира, «воспринимаемого людьми в их естественной 

установке, т.е. теми, кто родился в социокультурном мире, должен найти 

свое место и поладить с ним. Этот мир пред-дан ему и 
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непроблематизированно воспринимается им как сам собой разумеющийся – 

«непроблематизированно» в том смысле, что не вызывает вопросов до 

последующего упоминания, но может быть проблематизирован в любое 

время. В естественной установке я считаю само собой разумеющимся, что 

мои собраться существуют, что они воздействуют на меня, а я – на них, что 

между нами могут быть установлены, – по крайней мере, в определенных 

пределах – коммуникация и взаимное понимание, и это осуществляется с 

помощью определенной системы знаков и символов в рамках определенной 

социальной организации и определенных социальных институтов, ни один из 

которых не является моим творением»65.  

Основным свойством жизненного мира по А. Шюцу является его 

открытость.  Открытость проявляется во многих измерениях. 

1. Пространственно – в отношении объектов окружающего универсума, 

которые реально или потенциально досягаемы. 

2. В темпоральном измерении – открыт прошлому и будущему, т.к. этот мир 

воспринимается как существовавший до моего рождения, и который 

продолжит свое существование после моей смерти. 

3. Открыт в той мере, в какой он обнаруживает уровни реальности или 

конечные области значений. 

4. Открыт в социальном измерении. Он изначально интерсубъективен. 

 «Но несмотря на то, что жизненный мир всегда открыт в этих измерениях, 

он воспринимается каждым из нас как мир, с которым он достаточно 

знаком или может быть знаком, для того, чтобы в нем жить»66. 

 Таким образом, жизненный мир является интерсубъективным, т.е. 

социально-коммуникативным пространством. Тот факт, что мы приходим в 

мир, который уже существовал до нас, многое определяет. Мы вынуждены 

учиться пользоваться вещами мира у других. «Лишь небольшая часть нашего 

знания о мире рождается в нашем личном опыте. Большая его часть имеет 

                                                 
65 А. Шюц. Избранное: Мир, светящийся смыслом. М., 2004.С.155-156. 
66 Там же. С.345. 
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социальное происхождение, передана мне моими друзьями, родителями, 

учителями и учителями моих учителей»67, – полагал Шюц. Соответственно, 

повседневность не бывает только моей, я всегда точно знаю, что есть еще 

кто-то бодрствующий, кто находится рядом. 

Заметим, что феноменологическая мысль Гуссерля слегка мутировала в 

этом отрывке в сторону традиционной социологии. Шюц, как и другие 

обществоведы, уделяет недостаточно внимания значению индивидуального 

сознания. Вещь, по Шюцу, всегда несет в себе следы того, что ею (или 

подобной ей) уже кто-то пользовался до нас. А если не пользовался «до», то 

обязательно будет пользоваться «после». Слово «пользоваться» в данном 

случае, очень подходит, – мы не владеем вещами, мы пользуемся ими. Мы 

случайно оказались рядом, и теперь они в нашем распоряжении, но в целом 

все могло быть иначе. Существование индивидуальной, именно моей вещи в 

повседневности Шюца довольно затруднительно. Даже мое сознание я, если 

можно так выразиться, занял у других: «Здравый смысл индивида является 

системой типизированных конструктов»68. Мы лишь пользуемся тем, что нам 

кто-то предоставил. Все знание, которое есть у нас, типизировано, то есть 

уже осмыслено и неоднократно продумано другими. «Я мог бы никогда не 

увидеть ирландского сеттера, но если я его видел, то я знаю, что это 

животное, а именно собака, демонстрирующая знакомые предметы и 

поведение, типичное для собаки, а не скажем, кошки. Я могу задать 

резонный вопрос: «какова порода этой собаки?» Вопрос предполагает, что 

отличие этой собаки от всех, которых я знаю, становится существенным и 

проблематизируется только благодаря тому, что по моему прошлому опыту я 

знаю, что такое типичная собака»69, – пишет Шюц. 

Вместо жизненного мира повседневность объявляется Шюцем не 

только первой, но и верховной реальностью. Но так же, как у Гуссерля те или 

иные сообщества надстраивают над жизненным миром установки, так и у 
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Шюца над повседневностью они надстраивают «конечные области 

значений». Это своего рода замкнутые субреальности, – сна, науки, религии, 

развлечения, образования и т.д. Это автономные социальные системы, и 

переход из одной системы в другую связан с определенными трудностями 

перекодирования. Индивиду в системе Шюца, чтобы оказаться хотя бы в 

относительном одиночестве, постоянно приходится выбирать между 

замкнутыми областями значений (которые Шюц и его последователи иногда 

называют и более коротко: «зонами») и повседневностью, которая для всех. 

В принципиальной интерсубъективности – отличие повседневности от 

других конечных областей значений.  

Было бы неверно, однако, утверждать, что Шюца совсем не волнует 

индивидуальное бытие и индивидуальное сознание. Как любой 

«понимающий» социолог, он осознает бытие индивида как важную 

проблему. В этом он близок не только М. Веберу, но и американскому 

прагматизму, а также символическому интеракционизму в социологии и 

структурализму. Интересно, в связи с этим, привести продолжение его 

размышлений об ирландском сеттере: «Наконец – и это очень важно – 

объект, воспринятый в типизированной форме, может рассматриваться как 

представитель (экземпляр) всеобщего типа и ведет меня к понятию этого 

типа, и мне не нужно никаких специальных средств, чтобы думать о 

конкретной собаке как об экземпляре всеобщего понятия «собака». Мой 

ирландский сеттер Ровер «в целом» демонстрирует все типичные черты, 

которые, согласно моему прошлому опыту, подразумеваются в понятии 

«собака». Однако меня не интересует то, что присуще ему наравне с другими 

собаками. Я вижу в нем друга и товарища Ровера, и в качестве такового 

отличного от всех прочих ирландских сеттеров, имеющих общие с ним черты 

внешности и поведения; я не склонен, не имея на то особой причины, видеть 

в Ровере млекопитающее, животное, объект внешнего мира, хотя я и знаю, 

что всем этим он тоже является»70. Как видно, личностная интерпретация 

                                                 
70 Шюц А. Струтура повседневного мышления / А. Шюц // Социологические исследования. 1988. № 2. С. 12. 
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опыта у Шюца все же возможна, другое дело, что она все равно связана с 

процессом типизации опыта.  

Также жизненный мир является миром определяемой неопределенности. Не 

слиться с повседневностью и оставить за собой личную самостоятельность 

окончательно человеку помогает «биографически детерминированная 

ситуация» – то есть существующий здесь и теперь предшествующий личный 

опыт общения с вещами. Это именно та часть знания о мире, которое я 

произвел сам: «Это рамки, в пределах которых для нас открыты 

возможности, тотальная сумма всех обстоятельств, избранных и 

определенных нашей биографической ситуацией»71. 

Но основную массу «подручного знания» («knowledge of hand») я 

унаследовал от других бодрствующих субъектов. Биографическая ситуация 

вместе с ситуациями коммуникативными подсказывает мне, какие вещи для 

меня значимы («релевантны») в повседневности, а какие нет. 

Релевантность – значимость. 

1. Тематическая релевантность. «с ее помощью предмет конституируется 

как проблематичный в пределах неструктурированного поля 

непроблематичного знакомства. Таким образом, поле структурируется 

на тему и горизонт. 

Тематическая релевантность может быть навязанной: Когда человек 

входит в свой дом (квартиру) и видит нечто новое (какую-то вещь, 

лежащую в углу), она не соответствует его набору ожиданий и заставляет 

его задуматься о себе, становится проблематичной. 

Может быть ненавязанной, когда человек сознательно придает одной теме 

больше внимания, чем другой, продолжая ее удерживать. Понятие такой 

релевантности связано с «насущными интересами», которые обусловлены 

биографически и ситуационно. 

                                                                                                                                                             
 
71 Щюц А. Избранное: Мир, светящийся смыслом. М., 2004. С. 345. 
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2. Интерпретативная релевантность. Когда стало интересно, что же лежит 

в углу, необходимо постичь смысл возникшей темы. При этом 

используются элементы прошлого опыта из запаса наличного знания, 

которые помогают интерпретации новых восприятий. Идентификация, 

например, мотка веревки.  Достаточно таких параметров как размер, 

форма, цвет, не задаваясь вопросами из чего она сделана и какой ее вес. 

«Более того, я могу иметь очень хорошее представление о веревке, но не о 

веревке, смотанной в моток; а с  другой стороны, о мотках, но не веревки» 

(С.264). Хотя веревка может показаться змеей и насущный интерес 

заставит больше разрабатывать эту тему. 

3. Можно взять палку и проверить, ударив по этому предмету. Человек 

делает выбор, принимает решение каким образом действовать, на основе 

интерпретации.  Возникает мотивационная релевантность. 

Мотивационные релевантности являются осадком прошлых тематических 

и интерпретационных релевантностей, приводящих к постоянному 

привычному обладанию знанием. 

Вся система релевантностей «базируется на основополагающем 

переживании, присущем каждому из нас, а именно: я знаю, что я умру, и 

боюсь умереть.  то базисное переживание мы предлагаем назвать 

фундаментальной тревогой. Это примордиальное предвосхищение, в 

котором берут начало все прочие»72. Из этой тревоги и вытекает множество 

опасений и надежд, которые побуждают человека овладеть миром, 

преодолевать препятствия, строить проекты и осуществлять их. 

Жизненный мир, по А. Шюцу структурирован на различные области. 

Высшая реальность – мир работы, которой соответствует наивысшее 

напряжение сознания.  Работа – телесные действия. В них организм 

воспринимается как функциональное целое. (Сартр, Мерло-Понти. Я говорю: 

«я протянул руку, чтобы схватить что-то. А на самом деле: я и есть моя рука, 

я и есть мои глаза и т.д.) 

                                                 
72 Щюц А. Избранное: Мир, светящийся смыслом. М., 2004 С. 422. 
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«Из множества других подмиров реальности мир работы в целом выделяется 

как высшая реальность. Это мир физических вещей, в число которых входит 

и мое тело; это сфера моих перемещений, телесных операций; он оказывает 

мне сопротивление, преодоление которого требует приложения усилий; он 

ставит передо мной задачи, позволяет претворять мои планы; он позволяет 

достигать мне успеха или терпеть неудачу в достижении моих целей»73. Это 

не объект мышления, а область господства (жизнепрактические интересы). 

Мир работы имеет такие сектора: реальная сфера досягаемости (центральная) 

– это рутинная деятельность в повседневной жизни, в которой много не 

проблематизируется, т.к. мы имеем дело с типичными ситуациями, в ней 

можно применить зарекомендовавшие себя рецепты действия.  

Непроблематизированы мотивы деятельности – «потому-что» и «для», если 

мы не остановились и специально над этим не задумались. Система 

мотивационных релевантностей определяет систему тематических 

релевантностей. Возникают «прирученные темы» (topic-in-hand), которые 

стали рутиной, а не проблемой (например, вождение машины – было 

проблемой, а стало рутиной). «С точки зрения организации сознания, 

«прирученная» тема в рутинном мире вовсе не находится в тематическом 

ядре сознания. Напротив, она остается в маргинальной области. Я могу 

размышлять над своими жизнепрактическими или теоретическими 

проблемами во время прогулки, еды, бритья, курения сигареты и т.д.»74. Этот 

мир относится к настоящему времени. 

Также есть потенциальная сфера досягаемости, в которой, по меньшей мере, 

две зоны потенциальности. Первая относится к прошлому, это то, что раньше 

было в моей зоне актуальной досягаемости и, как я полагаю, может быть 

возвращено вновь в мою актуальную досягаемость. Такое заключение 

                                                 
73 Щюц А. Избранное: Мир, светящийся смыслом. М., 2004 С. 421. 
74 Там же. С. 348-349. 
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основано на идеализациях: «я-могу-это-снова», «и т.д. и т.п.». Здесь шанс 

перехода в зону реальной досягаемости очень велик. 

Вторая базируется на предвосхищении будущего, она не гомогенна, а 

разделена на сектора, характеризующиеся разными шансами достижения.  

Исследованием стратегии жизненного мира  также занимались 

последователи А. Шюца,  П. Бергер и Т. Лукман.  

Повседневность естественна, а значит, самодовлеюще объективна, 

указывают П. Бергер и Т. Лукман. Она и для всех и не для кого, в ней 

сохраняется «анонимность» присутствия. «В улице нет ячества: прохожие 

проходят безвестными, видимо-невидимыми»75, – писал о повседневности М. 

Бланшо. По его же словам, повседневность представляет собой 

«приглушенный гул человеческого присутствия»76, она «есть способ, 

которым человек – едва ли не безотчетно – удерживается в анонимности 

просто человеческого»77. 

Именно в анонимности заключается бесконечная демократичность 

повседневности. Здесь не нужно владеть сложными кодами некоторых 

других конечных областей значения, – понимать нюансы религии, 

чувствовать тонкости науки или искусства, ориентироваться в реальности 

сна. Повседневность, – всеобщая явь, в которой действуют все. Ты можешь 

выбрать из ее знаков только то, что касается непосредственно тебя. «Но 

пространство повседневности в том виде, как его представляют социальные 

феноменологи, – А. Шюц, П. Бергер и Т. Лукман, – предназначается для 

социального бытия, оно довольно неустроено для бытия индивидуального. 

Индивиду в изложении Бергера и Лукмана постоянно приходится выбирать 

между замкнутыми областями значений и повседневностью, которая для 

всех. У человека в повседневности нет никакой защиты от воздействия на 

него другого. В отличие от всех других конечных областей значения она 

принципиально интерсубъективна. 

                                                 
75 Бланшо М. Язык будней //Искусство кино, 1995. № 10. С. 155. 
76 Там же. С. 152. 
77 Там же. С. 154. 
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Интровертность как свойство личности исключается в повседневной 

жизни в трактовке Бергера и Лукмана. «Реальность повседневной жизни 

организуется вокруг «здесь» моего тела и «сейчас» моего настоящего 

времени. Это «здесь-и-сейчас» – фокус моего внимания…»78, – пишут 

социальные феноменологи. По сути это значит, что своим телом я как бы 

погружен в чуждую мне среду, и не имею никакой защиты, возможности 

ограничить влияние извне. То, что  происходит вокруг этого моего «здесь-и-

сейчас», очень похоже на огромную коммунальную квартиру, жужжащий 

всеобщий гул, где «единица – вздор, единица – ноль». «Мое «здесь» это их 

«там»79, – и от этого никуда не деться. Один в повседневности не имеет 

личного укрытия, в виде персонального культурного мира, как это было у 

Гуссерля. Здесь бок о бок постоянно существуют и «трутся» друг о друга 

люди, в отличие, скажем, от реальности сна или творчества, куда 

допускаются по одному.  

Каким образом разные люди отдыхают друг от друга в самой 

повседневности, – Бергер и Лукман не уточняют. Повседневная жизнь в их 

интерпретации похожа на большое одеяло, под которым оказались 

незнакомые люди. Даже если они будут очень сильно стараться, то все равно 

не смогут заснуть в этом «бодрствующем состоянии существования в 

реальности повседневной жизни»80, которое, тем не менее, принимается 

каждым как «нормальное и самоочевидное»81. Поэтому эти не спящие 

субъекты повседневности тянут к себе разные концы, участки одеяла, благо 

одеяло такое большое, что накрывает на самом деле всех, и спящих и не 

спящих, и еще с лихвой остается: «Ближайшей ко мне является та зона 

повседневной жизни, которая непосредственно доступна моей физической 

манипуляции. Эта зона включает мир, находящийся в пределах моей 

досягаемости, мир в котором я действую так, чтобы видоизменить его 

                                                 
78 Бергер, П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. М., 1995. С. 42. 
79 Там же. С. 44. 
80 Там же. С. 41. 
81Там же. С. 41. 
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реальность, или мир, в котором я работаю» 82. На мой взгляд, повседневность 

в версии Бергера и Лукмана очень похожа на платоновскую пещеру с 

поправкой на ХХ-й век. Разница лишь в том, что у античного философа 

предполагался все-таки выход к солнцу. 

Здесь-то и просматривается изначальный эгоизм социальных 

феноменологов. Ощущения и страхи рядового обитателя новейшего времени 

они обобщили в виде грандиозной модели. Это совершенная модель 

городского индустриального общества, возможность избавления, ухода из 

которого сомнительна и ненадежна. Поиск выхода из повседневности – как 

поиск «края света» или как выезд на пикник в воскресный день, для того, 

чтобы, расслабившись на природе, осознать, что хочешь вернуться в город. 

Бежать от повседневности некуда, – собственно сама повседневность и есть 

непрекращающийся всеобщий бег никуда.  

В этом постоянном бегущем общежитии, где приватность 

воспринимается как аномалия, высокими стенами и глубокими оврагами 

встают и ширятся сложности общения. Когда вокруг меня постоянно кто-то 

что-то говорит или делает, – я уже перестаю обращать на это внимание, 

говорящие перестают быть для меня «релевантными». Но это значит, что их 

речь перестает быть значимой, воспринимается просто как шумовой эффект, 

«бубнеж» и вызывает у меня раздражение. Тот самый языковой мир, который 

когда-то, у Гуссерля «искушал» меня, теперь искушает целые коллективы, а 

«я» как элемент воздействия слишком мелок для него и поэтому не 

интересен.  

Поскольку в повседневности «выключены», не релевантны 

индивидуальные миры, то нечего удивляться тому, что коммуникации, 

построенные по типу «человек человеку» работают довольно плохо. 

Основной моделью общения в таких условиях  становится общение на 

дистанции, например, через искусство или media, где коммуникатор 

                                                 
82Там же. С. 42. 
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обращается не к одному, а к группе людей. Вследствие этого неизбежна 

избирательность восприятия сведений.  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Почему для выбора личностной стратегии необходимо опираться на 

релевантный опыт? 

2. Какова роль «конечных областей значения» в выборе жизненной 

стратегии? 

3. Почему «повседневность» названа Шюцем верховной реальностью? 

4. Что такое биографический опыт в философии А. Шюца?  

Назовите меры, которые предлагают Шюц, Бергер и Лукман для борьбы с 

«брешами» повседневности. 
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Стратегия и конфликты творчества в жизненном мире. К.-Г. Юнг и Г. 

Башляр.  

 

Любое внешнее проявление жизненного мира, любые знаки связаны  со 

знаками внутренними, то есть с тем, что никак не проговаривается и не 

экстериоризуется – с интенциями, ноэмами, эйдосами, сущностями, 

«комплексами созерцаний», тем, что становится у меня перед глазами, когда 

я не говорю, но думаю. Ведь не могу же я все время говорить вслух. Большое 

внимание внутренней составляющей ориентации человека в жизненном мире 

уделяется в теориях К.-Г. Юнга и Г. Башляра.  

Известно, что в психоанализе З.Фрейда пристальное внимание 

уделяется прошлому, исследованию истории жизни. При этом особый акцент 

делается на раннее детство, травмы и конфликты которого определяю 

способы реагирования взрослых на проблемные ситуации в их жизни. Таким 

образом, прошлое как бы проектирует дальнейший ход развития психической 

жизни индивида.  Именно в прошлом скрывается тайный смысл 

человеческой жизни, ее настоящее и сокрытое будущее. Осознание 

настоящего возможно только через обращение к прошлому. Именно это 

осознание способно изменить как настоящее, так и будущее. 

К.Г.Юнг смещает акценты с прошлого на будущее. В отличие от 

устремленности в прошлое, предпочтение отдается исследованию финальных 

тенденций человеческого развития. Вводится принцип телеологичности, 

задающий устремленность причинно-следственных связей в будущее. Для  

Юнга особое значение приобретает бессознательное, именно оно 

предоставляет человеку в символической форме ориентиры его движения по 

жизненному пути. Жизнь человека предстает как сцепление метаморфоз. 

Человек в течение жизни должен преодолеть все перипетии, определяющие 

его настоящее, чтобы обрести фундаментальную связь со своим прошлым и 

будущим.  Многие идеи ученых, художников приходят из бессознательного. 

Бессознательное предупреждает человека об опасности. 
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Основная характеристика бессознательного по Юнгу – коллективность. 

Фрейд только часть личности человека принял за все бессознательное. Юнг 

обращается к данным этнографии, антропологии и утверждает, что, 

например, у первобытных народов, может быть несколько личностей, ярко 

выражена диссоциация личности. Что привносит коллективность в 

понимание бессознательного? Расширяется понимание природы 

бессознательного. Бессознательное выражает страх первобытной общины. 

Первобытного человека окружает враждебная природа, а сознание плохо 

развито. Все природные образы персонифицированы. У деревьев, животных, 

реки есть души, т.е. человека окружает целый мир демонов, образов, от 

которых он непосредственно зависит. В психике члена первобытной общины 

складываются знаковые представления об этих силах, которые Юнг называет 

архетипами (первообразами). Архетип сложно интерпретировать, он связан с 

чем-то таинственным, глубинным. Архетип выражается символически. 

«Символ – это форма выражения для неведомой сущности». 

«Что же, мы только воображаем, что наши души находятся в нашем 

обладании и управлении, а в действительности то, что наука именует 

«психикой» и представляет себе как заключенный черепную коробку знак 

вопроса, в конечном счете есть открытая дверь, через которую из 

нечеловеческого мира время от времени входит нечто неизвестное и 

непостижимое по своему действию, чтобы в своем ночном полете вырывать 

людей из сферы человеческого и принуждать служить своим целям?»83. 

Методы исследования архетипов: 

А) анализ сновидений. Фиксация повторяющихся образов. 

Б) изучение мифологии, сказок. Выявление основополагающих образов. 

В) метод свободных ассоциаций.  

Поскольку архетипы выражают пограничную область между психикой 

человека и глубинной архаической, мистической природой, то они 

нуждаются в управлении, освоении. Даже в первобытном обществе 

                                                 
83 Юнг. К.Г. Психология поэтического творчества //Самосознание культуры ХХ века. М., 1991.  С. 111. 
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существовали шаманы, вожди, ответственные за жизнь общины и управление 

архетипами. Наилучшим образом архетипы выражаются в мифологии, 

религии. У Юнга есть понятие «священная стена символов»¸то есть 

религиозные образы предохраняют человека от вторжения чужих, 

враждебных сил. Духовные практики, осуждаемые религией, также связаны с 

архетипами. Это астрология, оккультизм, нумерология, спиритизм и т.д.  

Остальные культурные формы: искусство, общение и т.д. могут использовать 

эти религиозные символы. Юнг задает вопрос: почему в ХХ веке такое 

плохое и духовное состояние в Европе, почему много психических 

заболеваний, почему человеку тяжело на душе? Поскольку «Бог умер», 

обрушилась «священная стена символов». ДЖ. Толкиен это тоже прописал в 

одно время с Юнгом: гномы копали землю (технически осваивали мир) и 

разбудили Древний Ужас – Балрога, с которым сражался Гендальф. Гитлер 

также использовал символическую систему для создания фашизма, 

поскольку народ жаждал замену религии, новую символическую систему, 

которая бы защищала.  

Основные архетипы: 

Архетипы священно опасны. Они могут играть положительную или 

отрицательную роль в психике человека. 

1. Самость. Это жизненное начало человека, инстинктивное ощущение 

себя как целого. Когда, например, во сне наблюдаешь себя со стороны. 

2. Тень. Противостоит самости. Все низменное в человеке. 

3. Анима. (Анимус). Противоположное начало в мужской (женской) 

душе. 

4. Старец. Это разум. Он пытлив и помогает человеку, но он и нарушает 

запреты. 

5. Младенец. Это чистота, невинность, но в тоже время инфантилизм, 

беспомощность. 

6. Герой. Это защита. Но он может стать бунтарем. 
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7. Архетипы чисел. Все числа что-то значат. 1 -единство, 2 - 

изменчивость, 3- возрождение, 4 - земля, 5 - власть, 6 - наслаждение, 7 - 

миропорядок, 8 - справедливость, 9 - путешествие. 

8. Архетипы стихий. Огонь - разрушение и возрождение, вода , земля - 

покой, воздух - движение. 

9. Архетипы геометрических фигур. Круг, крест, звезда и т.д. 

В современном жизненном мире архетипы предстают иных 

модернизированных оболочках: «… часто мифологические мотивы скрыты 

за современным образным языком, как-то: вместо Зевсова орла или птицы 

Рок выступает самолет, вместо сражения с драконом – железнодорожная 

катастрофа, вместо героя, сражающего дракона – героический тенор из 

городской оперы, вместо хтонической Матери – толстая торговка овощами, а 

Плутон, похищающий Прозерпину заменен опасным шофером»84. Умелое 

использование архетипов и символических систем дает развитие творческой 

стратегии  жизненного мира. 

Гастон Башляр основным понятием, связанным с творчеством сделает 

понятие  – грезы. И, между прочим, пошатнет шюцево толкование 

жизненного мира, как реальность исключительно типизированных 

конструктов. 

 Греза не является типизированным конструктом. Ей никто до меня не 

пользовался, в отличие от слова или визуального знака: она моя, и только 

моя. Ведь в моей жизни я не только бодрствую, я еще и грежу. И грежу везде, 

– во сне и наяву, с другими и наедине с собой. Я грежу, когда говорю и когда 

молчу, когда смотрю и слушаю, и когда глаза мои закрыты. Я просто не могу 

не грезить. А это значит, что социологическая повседневность с замкнутыми 

зонами опыта, как ее описывает Шюц, – не единственная возможная 

интерпретация жизненного мира. Ведь помимо констатации опыта 

бодрствования, Гуссерль говорит еще и о постижении окружающего мира 

через непосредственный опыт живого тела, что всегда связывается с 

                                                 
84 Юнг. К.Г. Психология поэтического творчества //Самосознание культуры ХХ века. М., 1991.  С. 113. 
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воображением и интерпретацией чувственного опыта85. Тут как всегда в 

жизненном мире не нужно долго рассуждать, все ясно с самого начала. Когда 

берешь в кулак, допустим, раскаленный уголь, – испытываешь нечто такое, 

что никак нельзя назвать типизированным конструктом. Моя боль и мое 

счастье есть только моя боль, и только мое счастье, и не надо мне 

рассказывать, что кто-то счастлив или болен так же, как я. Как-то по-своему, 

возможно, но только не так же точно.  

  В своих работах Гуссерль редко называет лопату лопатой, а грезы 

грезами. Он, в отличие от своих французских последователей до самого 

конца искал строгих терминологических заимствований у новых и древних 

философов, стараясь осмыслить феноменологию как психологическую 

«строгую науку». Однако поэты и писатели, а также философски 

образованные эссеисты-эрудиты по-своему развернут его учение и договорят 

за него то, на пороге чего он остановился. Они поверят феноменологическую 

алгебру феноменологической гармонией, моцартиански разнообразят 

сальериански талантливый мотив. Многие ученики и поздние почитатели 

наследия Гуссерля, – среди которых Шелер, Хайдеггер, Сартр, Башляр, 

Деррида, Мамардашвили пойдут в постижении и осмыслении 

феноменологических грез гораздо дальше основателя феноменологии.  

 И все они на определенном этапе обратятся к поэзии, искусству и 

природе образа. Ведь с чем имеет дело поэт и художник, когда начинает 

творить? Нет, не с образами, как могут поспешно предположить эстетики. 

Начиная творческий процесс, художник редко представляет себе, что будет 

на выходе. Он сталкивается именно с грезами, с теми самыми «изменчивыми 

тенями», которые фигурируют в первой строчке «Фауста». Грезы художник 

анализирует, сравнивает, видоизменяет в своем воображении, словом, лепит 

из них образ, который формирует и выражает при помощи знаков. Образ – 

это обработанная, выделанная, закругленная до законченности греза. Создать 

систему образов, – значит, создать произведение, упорядочить хаос грез. 

                                                 
85 См. напр.: Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология. С. 147.  
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Разумеется, в свою очередь, это произведение может вызвать у кого-то из его 

реципиентов свой комплекс грез, которого не испытывал автор 

произведения, создавая его. Башляр отдельно оговаривает, что такой 

известный всем момент, как условность искусства на самом деле уводит нас 

к таким объектам, которые мы не пережили сами, но могли бы пережить: 

«…Речь идет о феноменологическом переходе к образам непережитого, к 

образам, не подготовленным жизнью, а созданным поэтом. Речь идет о 

переживании непережитого, о том, чтобы открыться открытости языка»86. 

Что-то подобное было ясно уже Аристотелю, который сравнивал в «Поэтике» 

историка и сочинителя художественных текстов. Первый, писал он, 

описывает то, что было, а второй, – что могло бы быть. Ведь я никогда не 

был в сосновом бору Шишкина, однако, у меня возникает уверенность, что 

он мне знаком. И это не иллюзия, это воображение, это грезы. Когда-то они 

не были реальны, но художник отчеканил их в образ и запечатлел в красках. 

И теперь эти написанные на холсте сосны все заставляют и заставляют 

других грезить о чем-то своем. 

 Конечно, произведение искусства можно воспринимать и как факт 

повседневности, как одну из конечных областей значений. Но тогда придется 

типологически обобщать написанное, и например, определять, сколько лет 

каждой из сосен, верно ли они изображены, правдоподобны ли, и так далее. 

Так ученые-консультанты или искусствоведы смотрят на исторические 

полотна, проверяя, все ли правильно, и оценивают уровень владения 

ремеслом и историческую компетенцию художника. Также делал бы Шюц, 

стараясь сделать из картины социальный феномен. Но если мы договорились 

перенестись в мир воображения, то есть в измерение грез, то весь прошлый 

опыт для нас как бы выключился. «По своей сущности феноменология 

упраздняет прошлое и целиком поворачивается к новому. Даже в таком 

                                                 
86 Башляр Г. Избранное: Поэтика пространства. М., 2004. С.18. 
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искусстве, как живопись, где заметную роль играет ремесло, подлинный 

успех с ремеслом не связан»87, – отмечает Башляр. 

Грезящий не раскрывает, и не проецирует все на свое Я, в отличие от 

субъекта повседневности, который постоянно хочет себя найти в какой-

нибудь из областей значений, переходя из одной области в другую. По 

Башляру в сфере грез раскрывается «область чистой сублимации – 

сублимации, ничего не сублимирующей, свободной от бремени страстей и 

натиска желаний»88. Такая сублимация, разумеется не снилась ни Фрейду, ни 

социологам. Через грезы художник стремится уйти от себя к другим, 

запечатлеть, прояснить, оставить свои грезы в доступном всем знаковом 

образе: «Нет необходимости переживать страдания поэта для того, чтобы 

принять подаренное им счастье слова – счастье, возносящееся даже над 

трагедией. Сублимация в поэзии далеко уводит от психологии души, 

обремененной земными несчастьями. Факт остается фактом: поэзия несет в 

себе собственное счастье независимо от того, какие страдания призвана она 

иллюстрировать»89. Именно поэтому в противовес стратегии повседневности 

стратегию грез мы должны признать наиболее близкой к художественному 

творчеству. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Опишите смысл и двойственность архетипических проявлений в 

современном мире. От архетипов нужно защищаться или брать их в 

союзники? 

2. Какова роль символов в стратегической концепции К.-Г. Юнга? 

3. Что такое мировоззренческий конфликт в интерпретации Юнга? 

4. Каков смысл понятия «грезы» в творчестве Г. Башляра?  

5. Как решаются конфликты творчества у Г. Башляра и К.-Г. Юнга? 

                                                 
87  Башляр Г. Избранное: Поэтика пространства. М., 2004. С.20. 
88 Там же. С.17. 
89 Там же. С.18. 
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Стратегия освоения чужого в жизненном мире 

 

Бернхард Вальденфельс вслед за Гуссерлем анализируя жизненный мир 

находит там феномен Чужого (Чуждого). Область чужого – это не-я. Его 

бывает очень сложно отнести к чьему-нибудь первопорядковому миру. 

Чуждое - это то, что не реализуется в рамках некоего ограниченного порядка, 

что исключено,  и является  внепорядковым. 

Инициатива Чужого уже предшествует моей инициативе, заявляя свое 

притязание. Отказ от слушания уже подразумевает отказ от ответа, отказ 

от субъективности. 

Чужое притязание выходит за пределы понимания и взаимопонимания, 

т. е. не соответствует нашему стандарту понятности. Слушание, 

источником которого является Чужой, берет начало на уровне телесного 

смысла, на уровне звуков, взглядов, прикосновений. Опыт подлинного 

диалога содержит неустранимую асимметрию, поскольку выходит за рамки 

привычного. Здесь нет симметричных вопросов и ответов. Само присутствие 

Чужого побуждает нас к ответу. Суть асимметрии состоит в 

сосредоточенности на Чужом. Именно Чужое является для нас источником 

паралогического, т. е. выходящего за пределы привычной логики, 

принципиально нового. При этом все же остается презумпция человечности. 

Мы имеем дело с непривычным, непонятным, даже раздражающим, но все 

же человеческим.  Совершенно чужое было бы непознаваемо, как и 

абсолютно новое.  

Осмысляя чужое, незнакомое можно также совместно понять что-то о 

бытии, познать собственные возможности и слабые места. Причем это знание 

не будет трагично и пронзительно, как в экзистенциализме.   Осмысляя 

чужое, незнакомое можно также совместно понять что-то о бытии. Причем 

это знание не будет трагично и пронзительно, как в экзистенциализме.   

Парадокс науки о чужом состоит в том, что она снимает собственные 

предпосылки. Ее развертывание ослабляет чужое, ибо наличествующее, 
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понятое, объясненное чужое уже таковым не является. Но понятое Чуждое - 

это присвоенное, т.е. ставшее Собственным. Так, чужак не принимается 

группой в примитивном сообществе, но он может стать членом группы, 

пройдя определенные формы посвящения. Собственно, для этого существует 

огромное количество вариантов хотя бы так называемого "усыновления". 

Стоит также обратиться и к традиции гостеприимства. Расхожее 

представление о том, что в ряде регионов Азии гость священен, следует 

дополнить некоторой поправкой. Законы гостеприимства действуют лишь в 

течение определенного установленного срока, допустим три дня, по 

прошествии которого либо бывший "гость" должен стать членом принявшей 

его группы, либо с хозяина снимается всякая ответственность за его 

содержание и безопасность. Важно то, что Чуждое и Собственное являются 

обратимыми. Б.Вальденфельс обращается к К.Леви-Стросу, который 

полагает, что следует различать две тенденции в пространстве науки о 

Чужом. Одна из них состоит в ориентации на науку о всеобщем, в то время 

как другая тенденция сводится к попытке построить науку о чужом, которая 

настаивает на дифференциации своего и чужого. Так, обращаясь к 

Собственному, пытаясь определить свое "Я", мы неизбежно оказываемся на 

границе Своего и Чужого, Внутреннего и Внешнего. Меняя ориентации в 

силу каких-либо причин, мы просто-напросто переориентируем лишь 

позицию, а мир остается неизменен. Следовательно, сами мы существуем как 

некая пограничность. Пограничность при этом оказывается смежностью, где 

наше "Я" неизбежно раздвоено в цельности самой своей двойственности. 

Здесь и появляется возможность для Б.Вальденфельса указать нам на 

реальность как на "порядок в двойном свете". Так наше "Я" оказывается 

сформировано двумя позициями: Собственного и Чуждого - в их 

противостоянии. "Я", как и "дикарь", устанавливаю свои границы с миром, 

окружая себя "холодным" и заполняя себя "теплым". 



 110

Наука о «чужом» только тогда избегает самоуничтожения, если Чужое 

оказывается чем-то большим, чем неизвестное и непонятное, которые могут 

быть освоены по аналогии. 

  

«Жало Чужого» (der Stachel des Fremden) – одна из основных метафор 

Вальденфельса, которая подчеркивает момент побуждения, вызова, 

нападения в моем восприятии Чужого (немецкое слово «anstacheln» 

обозначает, в частности «подстрекать»). Вальденфельс говорит о 

респонзивной рациональности (responsive Rationalitaet) – ответная 

рациональность), которая в качестве разумного утверждает процесс 

нахождения ответа.  

"Ответ выступает здесь способом, который позволяет заговорить 

Чуждому как Чуждому, без включения его в имеющийся порядок и лишения 

его чуждости" ("Жало Чуждого", 1990).  

Это не господство единого разума, а пространство встречи множества 

рациональностей, каждая из которых является рациональностью 

ограниченного порядка. В основе этой новой рациональности лежит 

возможный и действительный ответ ("Регистр ответов", 1994). Ответ всегда 

раньше вопроса. Ответ - это не наполнение интенции спрашивающего неким 

содержанием, как это понимал Гуссерль, ответ - это всегда отношение к 

Другому, реакция на его вызов (термин response первоначально заимствован 

из бихевиоризма).  

Мы реагируем раньше, чем понимаем, что происходит! Ответы 

существуют раньше вопросов. 

Респонзитивная рациональность охватывает ограниченный ряд 

способов и средств ответа, начиная с доязыковых модуляций и заканчивая 

языковыми модальностями. Телесное отношение играет определяющую роль 

в этой рациональности. "Ответом являются так же чувства и телесное 

желание, а не только слово". Такого рода рациональность открывает новый 

взгляд на Чуждое или Другое, который вечно ускользает от всех попыток 
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привычной рационализации и нормирования. Из респонзитивной 

рациональности вырастает новая респонзитивная этика, исходным моментом 

в которой выступает отношение Я-Другой в пространстве ответа.  

Этика или этические отношения начинаются во мне самом, потому что Я 

никогда самим собой не исчерпываюсь и вынужден урегулировать 

отношение к тому Чуждому, с которым с неизбежностью встречаюсь. Такого 

рода отношение есть прообраз отношений в социальном мире, которые не 

вписываются в один единственный порядок разума, а должны 

сосуществовать в пространстве порядков - культурных, политических, 

экономических пр. - собственного и чужого. Именно в процессе нахождения 

ответа, отношения к чужому, и обретается разумность и субъективность. 

Возникновение множественной субъективности можно 

проиллюстрировать на примере эссе Дж. Фаулза «Клуб Дж. Р. Р. Фаулз». 

Фаулз размышляет о расщепленной природе писательской субъективности. 

Образцом здесь послужило эссе Борхеса «Борхес и я».  Борхес говорил о себе 

как о собственном «другом», как о существе, расщепленном надвое: о том Я, 

которое пишет, говорит и действует, и другом Я, что наблюдает, обреченное 

на забвение. Борхес видел себя разделенным на «меня» и «другого», на 

субъект и объект, т.е. того, кто видит, и того, кого видят. Фаулз по-другому 

эксплицирует свою творческую субъективность. 

Фаулз выделил две ключевые фигуры своего «клуба»: президента сэра 

Джона Ай (John I) и  вечно недоступного секретаря – мистера Ми (m-r Me). 

Оба находятся в весьма сложных отношениях друг с другом, вступая в 

непрерывные перепалки по эстетическим, нравственным, политическим и 

всяким другим вопросам, не будучи в состоянии прийти к полному согласию 

друг с другом. В ироничной форме писатель говорит о своем желании 

покинуть клуб, хотя именно это вряд ли возможно сделать.[3] 

При чтении Фаулза  возникают ассоциации с некоторыми идеями 

известного социолога Дж. Мида. Часть субъективности, которая 

представляет собой то, что видят в человеке другие, Мид обозначил 
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термином Me. Но в человеке всегда есть то, что отличает его от общих 

стандартов, трансформирует их в неповторимую индивидуальность -  I. Под 

термином I можно понимать импульсивное Я, а под термином Me – 

рефлексивное Я. I обозначает уникальное и неповторимое в субъективности, 

а Me – множество ожиданий, предъявляемых обществом к человеку. 

Импульсивное Я не поддается полной социализации. Оно всегда устремлено к 

мечтам, фантазиям и стихийным действиям, к тому, чтобы ликвидировать 

социальный контроль с его ориентацией на значимого другого. Но в отличие 

от фрейдовского ОНО мидовское I имеет конструктивную функцию, т. к. 

является источником постоянной новизны и творчества в социальных 

ситуациях. Рефлексивное Я содержит систематизированные ценностные 

установки, общественный аспект субъективности. Me –это совокупность 

знаний, которые человек приобрел о себе в процессе принятия роли другого. 

Это мое представление о том образе, который создан обо мне другими 

людьми. Через рефлексивное Я осуществляется социальный контроль 

обобщенного другого за личностью (аналог фрейдовского сверх-Я).  

I реагирует на Me. Me обеспечивает непрерывный контроль над I.  Me 

представляет собой не  статичную гомогенную структуру, а находится в 

постоянном изменении. Благодаря различию между спонтанными, 

нерефлексивными проявлениями импульсивного Я и взглядами на человека 

его социального окружения (рефлексивное Я), развивается рефлексивное 

сознание. Многообразие перспектив рефлексивного Я постоянно вызывает 

его активную работу. По мнению Мида, различные стороны рефлексивного Я 

должны по возможности последовательно синтезироваться в единый образ 

себя, в результате которого возникает идентичность (self). По Миду, 

идентичность возникает, если импульсивное и рефлексивное Я находятся в 

постоянном, устойчивом взаимодействии. Идентичность есть постоянный 

внутренний диалог между частями субъективности. Если такой диалог 

происходит без сбоев, то можно говорить о состоявшейся идентичности. [4] 
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Наиболее интересный случай формирования идентичности возникает при 

сопротивлении обобщенному другому. Мужество такого сопротивления 

позволяет отстоять в себе наиболее значимое и важное, неустранимое и 

серьезное, без чего данная субъективность невозможна. Есть пределы 

конформизма I по отношению к  Me. Me всеми силами призывает I «быть, как 

все», но как раз это и невозможно. Без анархического I невозможен 

творческий импульс, сама множественная субъективность, остается только 

классический «вменяемый индивид», массовидная человеческая особь. 

Правда и то, что импульсивное Я в одиночку не справится со всей 

серьезностью задач, с которыми мы сталкиваемся в публичной сфере. 

Для М. Бахтина «чужое я» это не просто объект, а другой субъект. Он делал 

акцент на «другом»: «Я» осознаёт и становится самим собой, только   

раскрывая себя для другого, через другого и с помощью другого; «Я» 

существует лишь потому, что есть «другой», для которого моё «я» – «ты». 

Быть – значит общаться, общаться диалогически. По идее М. Бахтина, 

находясь среди других людей, общаясь с ними диалогически, вступая с ними 

в определенные отношения, «я» становится самим собой, чем-то 

определённым, имеющим место в бытии.  Именно отношение к другому 

знаменует ценностное отграничение и самоутверждение личности. Диалог – 

это путь познания личности, её внутреннего мира; условие существования 

идей у личностей.  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Чем понятие «чужого» отличается от понятия «чуждого»? 

2. Зачем человеку нужно заниматься социальной гетерологией? 

3. Что такое респонзитивность и респонзитивная позиция в 

мировоззренческой программе Б. Вальденфельса? 

4. Какова ваша стратегия освоения чуждого? 
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Общество и жизненный мир в концепции  Ю. Хабермаса. 

 

В своем феноменологическом анализе жизненного мира Хабермас опирается 

на исследования А.Шюца и Н.Лукмана. Шюц и Лукман придерживаются 

«модели философии сознания», представляя жизненный мир таким, каким он 

отражается в субъективном переживании отдельных актеров. В рамках 

философии сознания «переживающий субъект» остается последним пунктом 

соотнесения для сознания. Хабермас же исходит из того, что 

феноменологическое описание жизненного мира, его анализ не породят 

трудностей, если «жизненный мир» будет рассматриваться как понятие, 

дополняющее понятие «коммуникативное действие», в связи с чем следует 

обратиться к структурам созидаемой языковыми средствами 

интерсубъективности. Однако в любом случае феноменологические 

исследования остаются связанными с «культуралистским понятием 

жизненного мира», В соответствии с этим понятием культурные образцы 

истолкований мира, ценности и способы выражения предстают как ресурсы, 

делающие возможным взаимопонимание участников взаимодействия, 

достижение ими согласия. Такое фоновое знание тематизируется в рамках 

той или иной ситуации, но не образует составной части этой ситуации, как и 

вообще язык и культура не являются составными частями ситуации действия. 

Коммуникативное действие – это действие, ориентированное на 

взаимопонимание. Жизненный мир образует среду коммуникативного 

действия. «Коммуникативное действие, - пишет Хабермас, - осуществляется 

внутри жизненного мира, в котором существуют участники коммуникация. В 

их сознании эта среда присутствует в предрефлексивной форме 

естественного принятия причин и ограниченно освоенных навыков»90.  

Жизненный мир, обладает не только функцией формирования контекста 

(коммуникативного действия.). Одновременно это резервуар, из которого 

                                                 
90 Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне / Пер. с нем. М. М. Беляева и др. — М.: Весь мир, 2003. с. 
449. 
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участники коммуникации черпают убеждения, чтобы в ситуации возникшей 

потребности во взаимопонимании предложить интерпретации, пригодные 

для достижения консенсуса.  

Жизненный мир, стандартизированный при помощи языка для того, чтобы 

можно было понять его точное содержание, имеет, по Хабермасу, некоторые 

особенности. Его содержание составляет имплицитное знание, которое 

может быть представлено в бесконечно многих предложениях, оно 

представляет собой холистски структурированное знание, элементы которого 

указывают друг на друга, и оно является знанием, которым мы пока не 

располагаем. Жизненный мир в виде картины мира предстает как 

предрефлексивный поток коммуникативного действия. С картиной мира 

необходимо должен быть знаком служащий и действующий, чтобы понимать 

точное значение речевых актов и коммуникативно действовать. 

Ситуация действия образует для ее участников центр их жизненного мира. У 

этой ситуация есть подвижный горизонт. Жизненный мир, которому 

принадлежат участники ситуации, определенным образом присутствует 

всегда. Иными словами, он образует фон актуальной ситуации. 

Если отказаться от понятий, связанных с философией сознания, посредством 

которых Э.Гуссерль анализирует жизненный мир, то можно считать, что 

жизненный мир представлен передаваемыми через культуру и языково-

организованными толкованиями мира. В этом смысле язык и культурная 

традиция выступают как трансцендентальная инстанция по отношению к той 

или иной ситуации. «Язык и культура имеют для жизненного мира 

конститутивное значение»91. Участники коммуникаций в такой мере 

«пребывают в языке», что для них невозможно занять какую-то 

«внемирскую» позицию по отношению к языку. Это же верно и относительно 

культурных образцов толкования мира, передаваемых этим языком.  Выходя 

за пределы данной конкретной ситуации, участники коммуникации 

                                                 
91  Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне / Пер. с нем. М. М. Беляева и др. — М.: Весь мир, 2003. 
С.190. 



 116

оказываются не в пустоте, а в уже проинтерпретированной культурно 

самоочевидной сфере. В повседневной практике не встречаются совершенно 

незнакомые ситуации. И новые ситуации всплывают из жизненного мира, 

образуемого уже известным наличным в культуре знанием. По отношению к 

атому жизненному миру внемирская позиция возможна столь же мало, как и 

по отношению к языку как сфере понимания друг друга.  

Коммуникационно-теоретическое понятие жизненного мира вырастает из 

философии сознания и в чем-то отходит от него, но при этом остается в той 

же аналитической плоскости, что и присущее феноменологии 

трансцендентальное понятие жизненного мира. Оно приобретается 

посредством реконструкции дотеоретического знания, которая обладают 

говорящие. В перспективе участников социальной жизни жизненный мир 

предстает как горизонт, образующий контекст процессов понимания. 

Символические структуры жизненного мира воспроизводятся на путях 

сохранения и обновления знания, стабилизации групповой солидарности и 

формирования ответственных за свои действия актеров. Этим процессам 

культурного воспроизводства, социальной интеграция и социализации 

соответствуют структурные компоненты жизненного мира – культура, 

общество и личность. 

 «Культурой я называю запас знания, из которого участники интеракции, 

стремясь достичь понимания относительно чего-либо в мире, черпают 

интерпретации. Обществом я называю легитимные порядки, через которые 

участники коммуникации устанавливают свою принадлежность к 

социальным группам, и тем самым обеспечивают солидарность. Под 

личностью я понимаю компетенции, делающие субъекта способным к 

владению речью и к действию, т.е. позволяющие ему принимать участие в 

достижении понимания и тем самым позволяющие ему утверждать свою 

идентичность»92. 

                                                 
92 Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне / Пер. с нем. М. М. Беляева и др. — М.: Весь мир, 2003. С. 
209 
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Культурное воспроизводство жизненного мира обеспечивает 

преемственность традиции и когерентность знания, требуемого для 

повседневной практики. В социальном плане интеграция жизненного мира 

обеспечивает координацию действий посредством регуляции 

межличностных отношений и укрепляет идентичность различных групп. 

Жизненный мир делает возможной и социализацию индивидов, поскольку 

обеспечивает приобретение способности к действию, а также обеспечивает 

согласование индивидуальных «жизненных историй» с коллективными 

формами жизни. 

Согласно Хабермасу, жизненный мир коэкстенсивен обществу только в 

ограниченных исторических сообществах, встречающихся только среди 

домодерновых обществ. В действительности же действия координируются не 

только посредством процессов понимания, но и через обезъязыковленные 

средства управления, через экспертные культуры, через функциональные 

связи, которые не являются результатом намерений действующих и которые 

сплошь и рядом большей частью даже не осознаются в пределах горизонта 

повседневной практики. В соответствии с этим переходные и современные 

общества демонстрируют два механизма социальной интеграции - 

коммуникативно структурированную и формально организованную, или 

сферу социальной и сферу системной интеграции. 

При этом жизненному миру, или коммуникативной  рациональности, 

коэкстенсивна только сфера социальной интеграции. Сферу же системной 

интеграции образует телеологическое действие, или инструментальная и 

стратегическая формы рациональности. Поэтому общество должно 

постигаться как двухступенчатое: анализ жизненного мира должен 

сочетаться с анализом системы. 

Общество, постигаемое одновременно как система и как жизненный мир, 

является продуктом исторического развития, которое является процессом 

вычленения системы из тотальности жизненного мира. Это одна сторона 

процесса, другую и при этом главную ее сторону образует процесс 
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дифференцированного возрастания рациональности жизненного мира и 

возрастания сложности системы.  

Можно вычленить следующие социально-эволюционные ступени: 

племенные общества; традиционалистские, или государственно-

организованные общества; модерновые общества (с вычлененной 

хозяйственной системой).  

На каждой ступени появляются новые системные механизмы с 

соответствующим им уровнем сложности системы. Система и жизненный 

мир отчленяются друг от друга, причем этот процесс в эволюционной 

перспективе выглядит таким образом, что жизненный мир, который на 

ранней стадии коэкстенсивен с обществом вообще, во все большей степени 

становится определенной подсистемой наряду с другими.  В то же время 

жизненный мир остается такой подсистемой, которая определяет состояние 

общественной системы в целом. Системные механизмы нуждаются в 

укоренении в жизненном мире, т.е. нуждаются в институционализации.  

Хабермас рассматривает современное общество. В своей теории модерна 

Хабермас особо подчеркивает значимость двух тезисов. Во-первых, 

расчленение системы и жизненного мира является необходимым условием 

для перехода от статусно-стратифицированных обществ европейского 

феодализма к экономическим классовым обществам раннего модерна. При 

этом система являет собою формально организованные сферы действия в 

области экономики и политики (хозяйство и государство), а жизненный мир 

структурируется коммуникативно как частная и общественная сфера. Во-

вторых, капиталистический образец модернизации характеризуется тем, что 

символические структуры жизненного мира под воздействием императивов 

подсистем хозяйства и государства, становящихся через такие 

символические средства обмена, как деньги и власть, самостоятельными, 

искажаются, или овеществляются.  

Реконструируя в сжатом виде многообразное исследование модерна у 

Хабермаса, мы получаем следующий «образ» этой эпохи, по Хабермасу. 
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I. Рационализация жизненного мира через переориентацию на деньги и 

власть.  

2. Вычленение хозяйства и государства как систем, для которых жизненный 

мир становится «окружающим миром».  

3. Значительная динамика экономического роста, с одной стороны, 

автономизация управления в бюрократическо-социалистических обществах - 

с другой.  

4. Возникновение неравновесий и кризисов в системах, появление вследствие 

этого патологий жизненного мира: овеществление коммуникативных 

отношений в капиталистических обществах и ложная демонстрация 

коммуникативных отношений в социалистических обществах. 

Ю. Хабермас усмотрел  принципиально новый феномен, связанный со 

спецификой развития современного общества, а именно, наступление 

системно-организованных форм деятельности на сферу жизненного мира и 

сопротивление последнего, возникающее в силу такого наступления.   

В рамках жизненного мира вызревают и „системные” структуры 

экономики и политики, которые в современном обществе достигают такого 

уровня автономии по отношению к сердцевине жизненного мира (культуре, 

обществу и личности), что начинают влиять на них в обратном порядке, 

вызывая проблемы и патологии в культурной репродукции, социальной 

интеграции и социализации.  В отличие от структур жизненного мира 

системные факторы основаны не на языке, а на внеязыковых медиумах 

координации действий – деньгах (экономика) и власти (политика). 

Наступление системы на жизненный мир связано с прогрессирующей 

глобализацией экономики и растущей вслед за ней сложностью 

политической системы, которые как бы пытаются поглотить 

коммуникативно-организованные сферы жизненного мира.  В этой связи 

Хабермас говорит о «колонизации жизненного мира». Вторгаясь в 

традиционные сферы жизненного мира системные факторы могут нарушать 
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процессы культурной репродукции, социальной интеграции и социализации. 

В этом случае мы сталкиваемся с кризисами жизненного мира. Но система 

может не только нарушать процессы символического воспроизводства 

жизненного мира, но и использовать его ресурсы для собственного 

воспроизводства. В последнем случаем мы сталкиваемся с патологизацией 

жизненного мира. В обоих случаях, нарушения социальной репродукции как 

составной части символической репродукции жизненного мира, вызываемые 

системой, по отношению к индивиду имеют своим следствием отчуждение. 

Мерой оценки  отчуждения является степень солидарности участников 

жизненного мира. 

Вместе с тем, такая колонизация жизненного мира встречает 

определенное сопротивление со стороны его структур. Формами этого 

сопротивления и являются современные протесты антиглобалистов, зеленых, 

анархистов, феминисток (если брать глобальный срез), а также бесчисленные 

и разнообразнейшие по своим проявлениям протесты культурных (языковых, 

религиозных, национальных, расовых и т.д.) общин на локальном уровне. В 

фокусе этих протестов уже не политическая и экономическая эмансипация, 

но политическое закрепление своего коммуникативно-фундированого 

жизненного стиля.  

Поскольку системные факторы – экономика и политика – ведут 

наступление на структуры жизненного мира, политическое отчуждение 

нарастает, так как постепенно исчезает сама почва легитимации – свободное 

коммуникативно-структурированное пространство совместной жизни в 

собственном смысле этого слова. Оно превращается в 

коммерциализированный придаток и инструмент системы, в котором 

посредством коммуникативных актов на самом деле происходит 

манипуляция сознанием. Вместе с тем, именно такое наступление системы на 

жизненномировые структуры порождает сопротивление последних. Более 

того, сами системные факторы предоставляют  участникам жизненного мира 
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новые инструменты протестов, например, современные СМИ и связанные с 

ними информационные технологии.  

 

 Индивидуальное бытие использует различные ресурсы для своего 

закрепления в мире. Этими ресурсами могут быть сила, богатство, знание, 

авторитет и т.д., но в любом случае их характер и формы использования 

задаются социальной властью.  

Властная игра всегда уже осуществляется в предзаданых жизненным 

миром каналах. Принимая во внимание хабермасовскую дифференциацию 

структур жизненного мира, а также институциональную укорененность в нем 

подсистем экономики и политики, можно выделить следующие каналы 

осуществления властной игры: 

самоидентификация посредством происхождения, языка, 

национальности и т.д. (в культурной сфере),   

распределение социальных ролей  (в социетальной сфере),  

самоутверждение и самоформирование (в сфере индивидуальных 

компетенций),  

борьба за доступ к естественным ресурсам  (в экономической сфере),  

принятие решений, касающихся самих институтов жизненного мира и 

коррелятивной ему системы (в политической сфере).  

Жизненный мир структурно дифференцируется на специфические 

сферы, в рамках которых осуществляется игра человеческих возможностей. 

В то же время, жизненный мир является той целостностью, в рамках которой 

 шансы закрепления возможностей индивидуального бытия-в-мире уже 

всегда являются традиционно, а значит более-менее легитимно, 

распределенными в соответствии с определенными институциональными 

практиками и функционированием социальной власти. В связи с этим, 

закрепление возможностей собственного бытия в рамках жизненного мира  

принимает характер признания этого самого бытия со стороны Других. 

Властная мотивация всегда связана с экзистенциальными мотивом 



 122

«избежания бессмысленности» (Арендт) и в этом смысле, признание со 

стороны Других моих притязаний на определенную сферу возможностей 

является наиболее адекватным осуществлением такого мотива.    

Сфера политического конституируется тогда, когда усилие по 

закреплению возможностей моего бытия-в-мире связывается с поддержкой 

общего для меня и Других жизненного мира открытых возможностей, 

которая также включает в себя возможность  трансформации его 

структурных элементов. Иными словами, феномен политического 

конституируется, когда горизонт общих возможностей жизненного мира, 

освоенный в социальных практиках, рефлексивно  принимается в качестве 

условия возможности закрепления индивидуального бытия-в-мире. В таком 

опосредовании индивидуального бытия-в-мире и общего горизонта 

жизненного мира  рождается «zoon politicon». Политический человек – это 

существо, постоянно осуществляющее опосредование своих властных 

амбиций контекстом поддержки общего горизонта открытых возможностей. 

Множественность таких опосредований конституирует, собственно, сферу 

политического, которую Х.Арендт охарактеризовала  как «желание жить 

вместе», то есть как некий виртуальный рефлексивный акт взаимного 

признания и согласия, проявляющийся в совместном освоении общего 

жизненного мира открытых возможностей и подтверждающийся в 

ритуальных и символических действиях. Причем политическое понимание 

характеризуется тем, что признание такого совместного освоения является 

условием возможности и предпосылкой индивидуального освоения 

жизненномировых возможностей.   

Если сфера политики конституируется опосредованием закрепления 

индивидуального бытия-в-мире и поддержки структур жизненного мира, то 

формально-феноменологически политическое отчуждение может быть 

определено как ситуация, в которой закрепление бытия-в-мире тематически 

не связывается с практикой поддержки либо изменения этих структур. 

Иными словами, политическое отчуждение это ситуация, в которой  общий 
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политически интегрированный  жизненный мир не воспринимается как 

условие закрепления индивидуальных возможностей бытия-в-мире. 

Прекращение опосредования  закрепления индивидуального бытия-в-мире  и 

общего жизненномирового горизонта априори ведет к разрыву связки автор-

адресат политических решений и, тем самым, к фрагментации или же полной 

самоликвидации политической автономии. Отсюда становится очевидной 

необходимость отличать политическое отчуждение от политического 

исключения. Политическое отчуждение, в точном смысле, может иметь 

место только у того бытия, которое уже является «zoon politicon», то есть 

обладает определенной политической автономией. Бессмысленно говорить о 

политической отчужденности рабов древней Греции или средневековых 

европейских крестьян. 

Политическое отчуждение может иметь различные градации. С 

методологической точки зрения можно выделить две крайне-

противоположные  по своему характеру его формы. С одной стороны, 

политическое отчуждение может проявляться в форме игнорирования 

политического как такового и ухода в «неполитические» или 

«дополитические» реалии жизненного мира. «Власть сама по себе, а народ 

сам по себе» - формула, выражающая указанную степень политического 

отчуждения.  

Противоположной формой политического отчуждения является 

ситуация, при которой закрепление возможностей бытия-в-мире 

осуществляется «в-обход» или даже  «вопреки» политической 

структурированности жизненного мира. В этой ситуации мы имеем дело уже 

не с уходом в «дополитическое», но с попытками трансценденции 

политической структурированности жизненного мира, либо в форме 

«выкоренения» экзистенции из жизненного мира, ее внешней эмиграции, 

либо в форме протеста и противодействия политической 

структурированности жизненного мира. В отличие от первой формы 

политического отчуждения, безопасной для политической системы, в данной 
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форме происходит проблематизация политической структурированности 

жизненного мира, то есть традиционно сложившегося распределения каналов 

и сфер властной игры. Более того, в рамках  указанной формы отчуждения 

может происходить и проблематизация определенных структур жизненного 

мира либо, в крайнем случае, жизненного мира как такового. В последнем 

случае (особенно, если проблематизации поддаются традиционные 

культурные очевидности) политическое отчуждение приобретает наиболее 

радикальные формы, перерастая в культурное либо социальное отчуждение. 

Какими факторами между автором и адресатом политических решений 

инспирируется разрыв? Где искать источник раздвоения «политического 

человека»? Инициатива такого разрыва может исходить как от самой 

политической власти, так и из сферы повседневных интеракций участников 

жизненного мира. Любая конкретная политическая власть  всегда 

заинтересована в самосохранении, а потому и в увековечении определенных 

социальных институтов, на  которые она опирается. Такое увековечение 

осуществляется путем максимальной реификации институтов в сознании 

людей, т.е. наделение их онтологическим статусом, независимым от 

человеческой деятельности и сигнификации. Конкретные социальные и 

политические  институты выдаются за нечто универсальное, вечное. Вместе с 

реификацией институтов онтологизируются и социальные роли. Любая 

социальная власть априори стремится к тому, чтобы в ее институциональных 

рамках человек всецело отождествлял себя с объективным смыслом ролевого 

социального действия.  

В современном обществе большое значение приобретает тенденция 

глобализации. Классическое определение глобализации  у Гидденса –

«уплотнение сети всемирных связей». Основную  черту этого феномена 

можно определить как коренную трансформацию пространственности 

жизненного мира. Жизненный мир перестает быть локальным, 

территориально-ограниченным и превращается  в некое коммуникативное 

гиперпространство, функционирующее при помощи современных средств 
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связи, и в первую очередь Интернета. Вместе с развитием коммуникативных 

сетей и ростом их значения для всех сфер жизни, информация становится 

основным ресурсом власти. Точнее, она превращается в универсальный 

заменитель таких классических ресурсов, как  сила и богатство. В отличие от  

них информация характеризуется принципиально неисчерпаемым и 

неиерархичным характером. Благодаря новой роли информации в 

современном обществе радикально изменяется характер распределения 

знания. Жизненномировое знание все меньше формируется  традицией, 

унаследованной от предшествующих поколений и все больше самим 

индивидом при помощи новых информационных технологий. Оно 

становится гораздо более обширным и текучим. От «пропускной 

способности» по отношению к информационным потокам становится 

непосредственно зависимой успешность любой формы власти. В этом 

смысле современный человек в гораздо большей степени характеризуется 

рефлексивностью, связанной с риском: чувство онтологической безопасности 

больше не может быть в полной мере обеспечено механизмами традиции. 

Следствием глобализации является быстрое формирование 

вненациональных и трансгосударственных коммуникативных связей, 

структур и даже систем. Закрепление возможностей индивидуального бытия-

в-мире все больше начинает осуществляться именно в рамках этих 

образований, как бы минуя свой локальный национальный  жизненный мир и 

поддерживающую его политическую сферу. Политика становится 

«неинтересной» в двойном смысле. Во-первых, из-за ослабления 

национального государства и развития информационных сетей частная 

автономия человека неимоверно возросла. Этому расширению соответствует 

прогрессирующая децентрализация и рассеяние компаний, своеобразная 

деколонизация корпораций, в демассифицированном обществе, а также 

размывание массовых общественно-политических движений в пользу 

разнообразных локальных и временных осколков электората, преследующих 

конкретные ограниченные цели. Если протесты 60-х были еще массовым 
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феноменом, то современные протесты преимущественно точечны и 

рассеяны. Теперь становится очевидным тот факт, что специфическая 

минимизация, а иногда и полное самоустранение политической автономии в 

пользу автономии частной является всеобщей тенденцией современной 

ситуации.  

Получив в распоряжение неконтролируемые институциализированной 

властью каналы общения, частная автономия граждан шагнула за рамки, 

обусловленные национальными государствами. Традиционный для модерной 

Европы национально-окрашенный жизненный мир уступил место 

бесчисленному количеству жизненных миров, структурированных не 

национальным языком и традиционно сформированным запасом знания, а 

стилями жизни, сформированными при помощи глобальных коммуникаций. 

Эти жизненные миры  разнообразны, транснациональны и недолговечны. 

Они комплементарны экономическим реалиям, в которых также преобладают 

автономные «прибыльные центры», из которых состоят даже крупнейшие 

международные корпорации. Именно на эту дифференцирующую и 

диверсифицирующую тенденцию глобализации указывают антиглобалисты. 

Они формируют противоположную стратегию развития политических 

институтов. Жизненный мир как традиционно сформированный 

универсальный горизонт возможностей уступает место бесчисленным 

жизненным мирам, более менее рефлексивно и сознательно сформированным 

и структурированным единством стиля жизни.  Принципиальные черты этого 

нового понятия жизненного мира: транснациональный коммуникативный 

характер, рефлексивность, тесная связка этического и экономического 

аспектов (способность последовательно материализовывать свою этическую 

установку). «Стиль жизни» выступает новой экзистенциальной парадигмой, 

включающей в себя не только  аутентичное самоотношение, но и 

аутентичность отношения с Другими, а также аутентичность 

самоактуализации в локальных и глобальных социально-политических 

контекстах.  
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Вопросы для самоконтроля: 

1. Как видятся Ю. Хабермасу социальные и политические конфликты? 

2. Какое значение придает Ю. Хабермас рефлексии при решении 

социальных конфликтов? 

3. Как вы думаете, в чем разница между понятиями «стратегия 

жизненного мира» и «коммуникативная политика личности»? 
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Жизненный мир личности: возможности выбора стратегии 

 

Взаимодействие человека и мира рассматриваются психологом Д. А. 

Леонтьевым. Он выделяет несколько уровней личности, и показывает 

особенности взаимодействия с миром. 

Низший уровень — внешняя оболочка личности, типичные для 

личности формы и способы внешнего проявления взаимодействия с миром. К 

этому уровню относятся темперамент и характер, а также способности и 

социальные роли, описанные выше. 

Второй уровень - внутренний мир личности, содержательная сторона 

отношений личности с миром. Его составляют потребности, ценности и 

личностные конструкты. Потребности и ценности - источники внутренних 

личностных смыслов. Потребности отражаются субъективно как желания и 

стремления, исходящие изнутри. Отношения образуют смысловое и 

эмоциональное богатство личности. Из личного опыта и из чужих 

свидетельств человек формирует отношение абсолютно ко всему, с чем 

сталкивается.  

Высший уровень - опорный «скелет» личности, ядерные структуры, на 

которых держится все остальное. Они образуются на основе соотношения 

внутреннего и внешнего миров. Человек может реализовывать себя исходя из 

3-х принципов: 

1) Человек воспринимает себя как набор биологических нужд и 

социальных ролей и ведет себя в соответствии с логикой удовлетворения 

актуальных потребностей. Это конформистский путь развития личности. 

Человек действует согласно имеющимся стереотипам, привычным способам 

действий в соответствии с реальной логикой характера и роли. 

2) При индивидуалистском пути развития личности человек поднимает 

психологические потребности в суждении, воображении и символизации над 

биологическими и социальными, он строит картину не только реального, но 
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и желательного мира, анализирует не только ситуацию, но и ее причины и 

последствия, оценивает смысл обстоятельств и своих действий в контексте 

не сиюминутной ситуации, а жизни в целом, он исходит из смысловой 

логики, живет не в среде, а в мире. Человек имеет устойчивый личностный 

смысл в качестве основы своего внутреннего мира. Человек действует 

согласно отношениям с миром, исходя из смысловой логики жизненной 

необходимости. 

3) Выбор жизненной позиции согласно своему личностному выбору на 

основе свободы воли. 

Близкую к гуманистической, но совершенно оригинальную модель 

личности и теорию жизненных миров предложил и успешно разрабатывает 

отечественный психолог Ф.Е. Василюк. Остановимся на этой модели 

несколько подробнее. Василюк подробно исследует переживания человека. 

Переживание понимается борьба против невозможности жить, это в каком-то 

смысле борьба против смерти внутри жизни. Но, естественно, не все, что 

отмирает или подвергается какой-либо угрозе внутри жизни, требует 

переживания, а только то, что существенно, значимо, принципиально для 

данной формы жизни, что образует ее внутренние необходимости. Психолог 

предполагает, что возможно выделить и описать отдельные формы жизни и 

установить имманентные им законы, или «принципы», которые определяли 

бы в существенном не только «нормальные» процессы реализации жизни, но 

и экстремальные жизненные процессы, т.е. процессы переживания.  

Иначе говоря, каждой форме жизни соответствует особый тип 

переживания, а раз так, то для того, чтобы выяснить основные 

закономерности процессов переживания и типологизировать их, необходимо 

типологизировать  «жизненные миры».  

Ф.Е. Василюк опирается на концепцию жизни и деятельности А.Н. 

Леонтьева, который использует деятельностный подход. Жизнь понимается 

как система сменяющих друг друга деятельностей. Классическая психология 

полагает, что именно деятельность связывает изолированных друг от друга 
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индивидов. Такой точке зрения противостоит иное понимание деятельности 

как неотъемлемой составляющей отношения человека и мира. Поскольку 

деятельность есть единица жизни, то основной конституирующий ее момент 

– предмет деятельности – есть не что иное, как единица мира. Таким 

образом, живое существо изначально вживлено в мир, связано с ним 

материальной пуповиной своей жизнедеятельности. Этот мир, оставаясь 

объективным и материальным, не есть, однако, физический мир, т.е. мир, как 

он предстает перед наукой физикой, изучающей взаимодействие вещей, это – 

жизненный мир. Жизненный мир и является, собственно говоря, 

единственным побудителем и источником содержания жизнедеятельности 

обитающего в нем существа. 

Жизненный мир каждого человека имеет 2 аспекта: внутренний мир и 

внешний мир. Внутренний мир характеризуется потребностями человека и 

его отношениями к себе и окружающей среде. Внутренний мир может быть 

простым – тогда он состоит из одной единственной потребности, или 

сложным, содержащим много потребностей, в том числе, конкурирующих. 

Внешний мир образуют предметы, которые могут удовлетворять эти 

потребности. Внешний мир может быть легким – когда он включает один 

предмет, или трудным, в котором множество нужных и не нужных человеку 

объектов. Соответственно, возможны 4 типа психологических жизненных 

миров.  

Первый тип – внешне легкий и внутренне простой. Это инфантильный 

жизненный мир. В предельном случае у такого субъекта есть только одна 

потребность и один предмет для ее удовлетворения. Он пассивен, для него 

нет ни времени, ни пространства и только 2 состояния: удовольствие, оно же 

жизнь и неудовольствие, равное смерти. Собственно психики у такого 

существа нет. Прототипом такого существа является эмбрион в утробе 

матери. В последствии этот жизненный мир проявляется в инфантильных 

переживаниях, нереалистических стремлениях к положительным и 

избеганиям отрицательных эмоций, не учитывающих жизненных реалий. 
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Психика такого человека в каждый момент времени содержит только одно 

отношение или переживание. 

Второй тип – внешне трудный и внутренне простой. Это 

реалистический жизненный мир. У такого человека внешний мир насыщен 

проблемами и помехами для удовлетворения его единственной потребности, 

которая обладает абсолютной ценностью. Такой мир порождает 

необходимость в психике – системе образов и оценок объектов с точки 

зрения текущей потребности. Такой человек подобен герою Лермонтова, 

который «Знал одной лишь думы власть, одну – но пламенную страсть». 

Переживания такого человека вполне реалистичны, в разные моменты жизни 

он может выбирать разные объекты страсти, подобно чеховской Душечке. 

Третий тип – внутренне сложный и внешне легкий. Это ценностный 

жизненный мир. У такого человека одновременно сопрягаются несколько 

мотивов и переживаний из которых он сознательно делает выбор исходя из 

принципа ценности, то есть появляется необходимость в сознании. Но, 

выбрав мотив, человек не встречает никаких психологических проблем в его 

реализации, результат всегда равен цели, воплощение - замыслу. Для такого 

человека характерны внутренние конфликты между ценностными 

переживаниями. Такой тип жизненного мира реализуется в случаях 

нравственного выбора. 

Четвертый тип – внутренне сложный и внешне трудный. Это 

творческий жизненный мир. В этом случае у человека имеется несколько 

конкурирующих мотивов и разнообразные условия, как помогающие, так и 

мешающие их реализации. Для организации деятельности у человека должны 

быть не только психика и сознание, но и воля. Человек должен сознательно 

выбрать мотив и выбрать или, возможно, создать, условия для его 

реализации, то есть появляются необходимость в творчестве. В полной мере 

такой жизненный мир создается при переживании кризисных ситуаций. 

Типы жизненных миров теоретически сконструированы так, что между 

ними имеются не отношения исключения, а отношения одностороннего 
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включения, а именно: второй (реалистический) и третий (ценностной) миры 

включают в себя первый (инфантильный), а четвертый (творческий) - 

первый, второй и третий. 

Ф.Е. Василюк приводит типологию критических ситуаций выделенных 

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. 

 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 

Жизненный мир  
Внешний 

Внутренний 
Легкий Трудный 

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

Сложный Стресс  
Конфликт (=кризис)

Стресс  
Фрустрация  
Конфликт  
Кризис 
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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 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 
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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, возможны переходы одной критической ситуации в другую; 

эти переходы опосредованы сдвигом жизненного мира.  

Таким образом, исследование психологического аспекта 

взаимодействия личности с миром открывает перспективу построения 

продуктивной личной стратегии жизненного мира. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Опишите основные модели «жизненного мира» в концепции Ф. Е. 

Василюка. 

2. Можете ли вы указать, какая модель ваша? 

3. Какие конфликты провоцирует та или иная модель жизненного мира? 

 


