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А 1l1lOтация 

в статье nредставлеll Фе1l0.tltе1l0логичес1СUЙ Cl1шлиз фУll1tЦИОllировсшия СUiltво
лов, lШК элемеllтов жизнеll1l0го .мира, с те.М чтобы nроде.МОllстрировать взаu
Jlf.оот7lOшенuя индивида и общества. На основании теории ЖИЗllенuого Jltира 
Альфреда Шюца З1ШКИ и СUiltволы раССJltaтриваются как JltеХUllИ3.МЫ, nосред
ствОJl! которых Иllдивид Jlюжет преодолеть трансцендеllЦИИ, образуемые вре
JlteHeJlt, nростра1lством, Jltиром Другого и МllOжествеНllblМИ реаЛЫlOстями, про
тивocтoящиMи ему W1И ей. СоответствеmlO жuзnеmlЫЙ JltИр Ullдивида разде
ляется lШ измерения времеllИ, nростРШlства, СОЦИaJ1ЫlOго мира и раЗ1l00брсц
IlblX сфер реаЛЫlOсти, фОРJltИРУЮЩИХ гРСl1lИЦЫ ШШ тРUllсцеllденцuи, которые Я 
дОЛ:JlC1l0 nоuять и Иllтегрировать. 31lа1Ш и символы оnисыаютслл как unnрезеll 
тативllые J,юдусы, nредстаlOщие для nережuвСl1lИЙ, образующихсл в раЗНblХ 
сферах :JlCизнеllНОго мира в пределах мира повседневной ЖИЗllИ, в lсотором они 
J,югут быть KOJI-I.МУllицироваllЫ, устанавливал, таким образоJ,1., Иllтерсубьек
тивность. Теорил Шюца О СUiltволе оБЬЯСllяет, как социалыlеe едИllства - та 
/Сие, /Са/С llации, государства или религИОЗllые группы - СUiltволичес1tU Иllтегри
ровШlЫ, чтобы nревратиться в компоненты иnдивидуаЛЫlOlО ЖUЗllеШlOго 
J,щра. ДШlU(IЛ работа реКОllструирует Шюцеву КОllцеnцию СUJ,ШОЛU lШ/С важ
Ilейшиu 7СОА/.nоuеnт его теории ЖИЗllеlluого J,lира, /Соторая считается выдаю
ЩИJ,tся Фе1l0J,tе1l0логичеС1СИМ. вкладОJ,t в теорию знака и символа в целом. 

КЛIO'tевые слова: Фе1l0ме1l0логuл, Шюц, Гуссерль, Кассирер, Ясперс, ЛУКJI-IШi, 
ЖИЗllеШlЫй J,lИР, сUilШОЛ, Зllак, Иllтерсубьектив1l0сть, 7СОМJ,lУllи/Сация 

Введение 

Феноменологические исследования в теории символа как феномена 
жизненного мира редки и являются скорее исключением. Данное эссе пред

ставляет концепцию жизненного мира с субъективистской точки зрения с 
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целью понимаJ-lИЯ взаимосвязи между индивидом и обществом, которая -
как будет показано - устанавливается посредством механизмов знаков и 
символов. Индивид переживает трансценденции жизненного мира - про
странства, времени, социальности и разных сфер реальности - и способен 
преодолеть эти трансценденции при помощи знаков и символов. Последую
щий систематический анализ реконструирует понятие символа Альфреда 
Шюца, центральный компонент его теории жизненного мира, с целью рас
крыть феноменологическое видение функционирования символов во взаи

моотношении индивида и общества. 
Главной заботой Шюца было создание философского фундамента для 

исследований в социальных науках; его изыскания были сосредоточены в 
особенности на обновлении понимающей социологии Макса Вебера. Этот 
проект в значительной мере сложился под влиянием его открытия для себя 
феноменологии Эдмунда Гуссерля, парадигмы, занявшей его исследовате
льские интересы. Заслугу работ Шюца можно усматривать в том феномено
логическом основании, которое они дают социальным наукам, в его разви

тии методологии понимающей социологии, а также в его теории действия и 
теории жизненного мира. 

В отличие от этих тем в творчестве Шюца, его nО1iятие символа практи
чески не получило призиания, хотя следует подчеркнуть важность этой про
блематики, особенно для его теории жизненного мира - эта точка зрения 
составляет основу моей аргументации в данной статье. В его поздних иссле

дованиях понятие символа приобретает ключевое значение, вплоть до за
вершения "Стр'1рстур ЖИЗ1iеююго .м.ира" его учеником Томасом Лукманом 
(1) . Его наБРОСОi< этой задуманной им работы подтверждает, что он намере
вался создать теорию символа как важнейший компонент теории жизнен

ного мира (см.: rSch utz, 1989а: р . 1591). Он демонстрирует, как переживания 
множественных реальностей, КОНСТИТУИРУЮЩИХ индивидуальный жизнен
ный мир, связаны с верховной реальностыо повседневной жизни через сим
волизацию, коммуницируемуlO в интерсубъективности жизненного мира. 

ШlOцево второе, позднее понятие символа появляется в эссе "Символ, 
реалыlOСТЬ и общество" (2) в 1955 году, всего за несколько лет до его смерти. 
Эту работу можно рассматривать как продолжение его известного эссе "О 
множественных реальностях" (3), написанного в 1945 году. Кульминацией 
развития "позднего понятия символа" должна была стать его последняя сис
тематическая работа "Структуры жuзuеН.1iого .мира", в которой символы, 
подобно меткам, индикаторам и знакам, определены в качестве средств пре
одоления трансценденций жизненного мира. Именно эти намерения станут 
основой для аргументации в данной статье. 

Перед Томасом Лукманом стояла сложная задача - закончить "итог 
всей жизненной работы Шюца", каковую выполнил Лукман на основании 
шюцеВСJ<ИХ манускриптов, которые можно найти в "Записных книжках" 

(4) . Следует отметить, что в обработке Лукмана глава VI тома 2 "Струюnур 
жизнеН1tого .мира " отличается от оригинала манускрипта и запланирован
ной главы V о "знаках и символах"; это различие можно убедительно под
твердить сравнением с шюцевским проектом данной работы rSсlшtz, 1989: 
р. 174; Schutz апd Luсk111aIШ, 1989: р. 991 . С целью описания шюцевского "по
зднего понятия символа" данная статья сконцентрирована н а его текстах из 

"Записных книжек", содержащих его ПОПЫТКУ разработать теорию символа, 
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а также теорию коммуникации. illюц намеревался дать своему наброску со
ответствующей "главы о символе" заглавие "Трансценденции жизненного 
мира и их преодоление посредством знаков и символов" (5). 

Сосредоточение на поздних "Записных книжках" illюца позволяет вы
делить illюцеву теорию символа 'Ка'К часть его теории ЖИ31iеююго м,ира, что 

почти полностыо игнорировалось при восприятии его работ до настоящего 
времени (6). Я утверждаю, что illюцево nоuятие символа имеет чрезвычай
ное значение для конституирования жизненного мира как интерсубъектив
ного единства с его множественными сферами реальности . Символ как 
часть нашего запаса знания позволяет нам опосредован но иметь дело с пере

живаниями повседневных трансцендентных реальностей - таких как рели
гия, наука, политика и т.д. - В пределах реальности повседневной жизни; 
посредством символов множественные реалы-юсти представлены внутри 

реальности повседневной жизни, и благодаря коммуникации эти реальнос
ти могут стать интерсубъективными и объективированными и поэтому вли
ять на человеческое действие . Ключевым пунктом анализа является описа
ние символических систем как связующего звена в субъективно переживае
мом интерсубъективном жизненном мире и, что более важно: эти системы 
являются также интегрирующими для порядка в обществе. Целью данного 
эссе и является изучение этих взаимосвязей. 

3uа"и и си.мвОЛbl"а" средства nреодолеuил 
траuсцеuдеuций жизuеUUОlО .мира 

Фокусируясь на феноменологическом анализе символа и проясняя 
illюцево "позднее понятие символа", мы должны понять его фундаменталь
ное понятие жизненного мира. Прежде всего, illюц определяет "мир повсе
дневной жизни" как реальность, переживаемую в природной установке 

бодрствующим взрослым, действующим в ней и на ее основании среди его 
или ее ближних людей. "Природная установка" (llаtшаl attitude) - это 
модус сознания, в котором мы принимаем "реальность повседневной жиз

ни" как данность. Поскольку она управляется "прагматическим мотивом" 
(pl'agmatic motive), повседневная жизнь является чем-то, что должно быть 
преобразовано нашими действиями или тем, что преобразует наши де
йствия [Sсlшtz, 1962: р. 208- 2091 . Повседневный жизненный мир включает 
как слой смыслов культуры, которые сперва делают физические объекты 
объектами наивного опыта, так и повседневный социальный мир. К тому же 
жизненный мир, в его пони мании illюцем, охватывает больше, чем повсед
невную реальность. Мы постоянно погружаемся в сон и покидаем при род
ную установку, чтобы перейти в фиктивные миры и фантазии. Более того, 
мы способны трансцендировать повседневность при помощи символов, и, в 
особых случаях, способны сознательно модифицировать нашу природную 
установку и перемещаться в другие сферы реальности. illюц понимает идею 

жизuеююго м,ира настолько широко, что тот включает все модификации 
внимания и состояния готовности, другими словами, любое напряжение со
знания нормального взрослого человека r Sсlшtz alld LuсkmаllП, 1974: р. 211. 

)J{И31iеuГlЫЙм,ир нужно с необходимостыо рассматривать как пре-теоре
тический мир переживаний; жизненный мир описывает определенный слой 
человеческого опыта, предшествующий социоисторическому миру, благо-
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даря своим сущностным инвариантным структурам, существующим во всех 

актах человеческого сознания [Luckmanl1, 1983: р . 411. Гуссерль, у которого 
Шюц перенял преобразованную версию понятия жизненного мира, откры
вает общую структуру (general stl'uсtиrе) , относящуюся к жизненному миру 
во всех его относительностях, где все относительное Бытие связано с этой 
общей структурой, которая, в свою очередь, не является относительной 
[Hussel"l, 1954: р. 1411. 

Знаки и Сим.вОЛbl кт{ элемеllmbl жuзнеююzо мира 

В Шюцевой концепции фундаментальной проблемой, с которой стал
кивается человек, является нахождение ориентации на основании его поло

жения в космосе (cosmos), трансцендирующем его бытие. С одной стороны, 
"совершающий работу индивид" (wогkiпg individual) конституирует жиз
ненный мир как "conditio lшmаl1а", а с другой, индивид находится в упоря
доченных реальностях объективных систем значений в социальной струк
туре повседневной жизни. Согласно Шюцу, знак и символ принадлежат к 
тем средствам, при помощи которых мы пытаемся приспособиться ко мно
жественным опытам трансценденции. Он пытается показать, как восприни
маемый мир, фактически доступный индивиду в любой данный момент вре
мени, представляет открытые горизонты пространства и времени, транс

цендирующие его актуальные Здесь и Сейчас. 
Во-вторых, он демонстрирует, как общая коммуникативная среда про

исходит из понимания ближних людей, а также как существование Другого 
и общества трансцендирует, однако в другом смысле актуальные пережива
ния индивида (7). 

Шюц намерен показать, что специфическая форма, которую Гуссерль 
называл "аппрезентациями" - он обозначает их как метки, иными словами, 
маркирующие знаки, индикаторы, знаки - соотносится с каждой из этих от
дельных трансценденциЙ . Единственной общей чертой этих трансценден
ций является то, что они переживаются в рамках реальности повседневной 
жизни. Эта реалы-юсть, которую Уильям Джеймс назвал "верховной реаль
ностыо" (pal"amoul1t l"eality), не единственная реалы-юсть, в которой живет 
индивид. Существуют и другие трансценденции наряду с уже упомянуты
ми - Джеймсова теория описывает разные множественные реальности или 
"субуниверсумы", такие как мир религии, искусства и науки (см. fJames, 
1950: ch. XXI]), которые могут быть пережиты лишь в уникальной форме 
аппрезентации, для которой Шюц отвел термин "символ". 

"Мир повседневной жизни, повседневного опыта занимает верховное 
положение над остальными областями реальности, nосколъку лишъ в нем 
сmа1l0виmся вОЗМОЖ1l0Й КОММУllикация с окружающими llаслюдъми" [Schutz, 
1989а: р . 244]. Мир повседневной жизни является исключительно и в своей 
основе социокультурным миром, интерсубъективность символических от
ношений берет свое начало в нем и определяется им. Уже для первых 
пара графов его "главы о символах" Шюц планирует определить человека 
как animal sуmЬоliсиm, согласно терминологии Эрнеста Кассирера [Саssiгег, 
1972: р. 25- 261. Согласно этой дефиниции, символизация начинается с че
ловеческого мышления; мир, переживаемый в человеческом мышлении, яв
ляется уже пре-формированным и строение сознания - символические 
формы, такие как язык, религия, искусство и наука, являются продуктами 
человеческого разума. 
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Гуссерлева концепция аnnрезентации 

Центральным механизмом в illюцевой концепции символа является ак
тивность сознания, названная аnnрезентацией (appresentation), разрабатыва
емой на основании феноменологии Гуссерля. Гуссерль использует термин 
"аппрезентация" в своей теории интерсубъективности в "Картезианских раз
мышлениях" (Cartesianische Meditationen), намереваясь описать "создание со
присутствия" (шаking co-ргеsеI1t) Другого, как часть опыта Другого (Frem
derfahrung') [Нussегl, 1987: S. 50]. В особенности он фокусируется на феноме
не сдваивания, или сцепки, который он считает общей чертой сознания. Сдва
ивание - это форма пассивного синтеза, часто называемого ассоциацией (8). 

В этом аспекте шюцевский подход отличается от гуссерлевского, по
скольку сосредоточивается на отдельной форме сдваивания, или сцепки, 
которую Гуссерль называет "аппрезентацией" или "аналогической ассоциа

цией" (aI1a!ogica! association), так что в его теории символа сдваивание зна
ка и означаемого получает особый акцент. Наиболее примитивная форма 
сдваивания, или сцепки имеет место, когда два или более фактов интуитив
но представлены в единстве сознания, которое по этой самой причине кон
ституирует два отдельных феномена как единство, независимо от того, об
ращено ли на них внимание. Восприятие объекта во внешнем мире требует 
большего, нежели только визуальное восприятие видимой стороны объек
та. Важна аналогическая апперцепция невидимой стороны, апперцепция, 
которая в большей или меньшей степени является пустой. Этот тип антици
пации основывается на наших прошлых опытах переживания обычных объ
ектов данного вида [Schutz, 1962: р. 294-295; 1989а: р. 2441. 

Эти замечания важны для понимания концепции "аппрезентации", ко
торую можно рассматривать как апперцепцию более высокого уровня. 
Аппрезентируя, мы интуитивно переживаем нечто как значимо обозначаю
щее или rrзображающее нечто другое. Кроме того, переживанию посред
ством аппрезентации присущ свой особый стиль подтверждения: каждая 
аппрезентация сообщает свои особые аппрезентированные горизонты, ко
торые отсылают к последующим, совершающимся и подтверждающим пе

реживаниям, к системам четко упорядоченных индикаций, включая новые 

потенциально подтверждаемые синтезы и новые неинтуитивные антиципа

ции [Schutz, 1962: р. 296]. Примечательно, что illюц утверждает, ссылаясь 
на понятие Гуссерля "пассивный синтез" из "Опыта и суждения" ("Ех
perience аndjиdgтеnt" [Нussегl, 1985: р. 34- 43]), что сдваивание также воз
можно между актуальным восприятием и воспоминанием, восприятием и 

фантазмом и, таким образом, между актуальными и потенциальными пере
живаниями, между пониманием фактов и возможностей. 

Понятие аппрезентации становится центральным механизмом в illюце
вой концепции символа. Оно основано на Гуссерлевых рассуждениях, одна
ко используется более широко для описания сдваивания элементов - при
том, что один из элементов является трансцендентным - на разных уровнях 

сфер жизненного мира (9). 

Стратификация жизнеююго мира и опыт трансценденции 

Главным соображением illюца касательно его теории жизненного мира 
является стратификация жизненного мира на разные измерения. illюц вы

деляет пространство, время и социальную структуру жизненного мира; кро-
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ме того, он разделяет жизненный мир на множественные реалыюсти (шul
tiple realities), на сферы реальности замкнутых структур значений (fillite 
шеаllillg structuгe); индивид постоянно сталкивается с данными через стра

тифицированность жизненного мира границами. 
Как мы покажем, метки (marks), индикации (indications), знаки (si[!;ns) и 

символы (symbols) являются средствами, которые дают возможность субъ
екту преодолеть - трансцендировать - эти границы или трансценденции. 

Обособленное Я должно преодолеть трансценденции, образованные про
странством и временем при помощи меток и индикаций - в своем заверше

нии "Структур жизнеuuою мира" (Struсtиrеs о/ the Li/e- World) Лукман на
зывает их "малыми трансценденциями" ("little trallscelldellces"). Мир Дру
гого трансцендирует мир обособленного Я; субъекту противостоят "сред
ние" трансценденции (шеdiuш trallscelldellces), данные социальным миром, 
и он может овладеть этим интерсубъективным жизненным миром, со. ласно 
lliюцу, посредством знаков. Более того, индивид способен представлять 
другие реальности при переживании "больших" трансценденций, установ 
ленных другими реальностями, посредством смыслов и символов. Страти
фикация жизненного мира не является результатом генетического процес
са; три измерения жизненного мира не могут быть описаны как эволюцион
ная иерархия: они являются идеально-типическими конструктами для сис

тематического феноменологического анализа. Фокус этого анализа будет 
направлен на "средние" и "большие" трансценденции с особым акцентом на 
функционирование символов. 

Если мы сперва рассмотрим жизuеuный мир обособлеuuою Я, то увидим, 
что индивид использует метки в качестве "субъективных напоминаний" 
или "мнемонических механизмов" - подобно тому, как карандаш чертит в 
книге, отмечая важный отрывок - для того, чтобы узнать определенные 
объекты по прошествии некоторого времени. Метки являются формами ап
презентации, позволяющими обособленному Я преодолеть трансценден
ции его или ее жизненного мира, установленные временем. С другой сторо

ны, обособленное Я способно осознать его или ее мир внутри или вне своей 
сферы актуальной достижимости посредством иuдикаций, таких как "при
родные знаки", например ореол вокруг луны, обозначающий приближение 
дождя или воспринимаемый Я дым, обозначающий огонь. Индикации по
зволяют человеку трансцендировать данные без вопросов неочевидные вза
имосвязи жизненного мира; таким образом, знание индикаций является 
определяющим для того, чтобы индивид мог трансцендировать мир в сфере 
своей актуальной достижимости, преодолеть пространственные трансцен
денции жизненного мира [Sсlшtz, 1989а: р. 249- 251]. 

Иuтерсубъективuый жизuеmtый мир 

lliюц разрабатывает социальное измерение жизненного мира, анализи
руя мир повседневной жизни как с самого начала интерсубъективныЙ. Он 
доказывает, что метки и индикации не обязательно подразумевают сущест
вование ближних людей и коммуникации, поскольку могут быть объяснены 
"прагматическим мотивом", обусловливающим принятие индивидом усло
вий мира в сфере его достижимости. Однако жизненный мир ни в коей мере 
не является приватным миром; Я разделяю его с моими ближними людьми, 
и, таким образом, он с самого начала является интерсубъективным. Он так-
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же переживается и интерпретируется другими, и этот мир общий для всех 
нас. Я постоянно обнаруживаю себя в исторически данном мире, который в 
качестве при родного мира и социального мира (культурного мира) сущест
вовал до моего рождения и продолжит существовать после моей смерти. Мы 
принимаем как само собой разумеющееся телесное существование ближних 
людей с их сознанием, равно как и возможность коммуникации с ними. 

Согласно Гуссерл 10, основой для uuтерсуБЬективuостu является "отI-ю
шение лицом-к-лицу"; он предполагает как самоочевидное, что аппрезента

тивное постижение событий в уме Другого непосредственно ведет к комму
никации. Следуя этому анализу, Шюц разрабатывает свой хорошо извес
тный общий тезис "взаимности перспектив" , который основывается надвух 
идеализациях "взаимности точек зрения" и "конгруэнтности систем реле
вантности" [Sсlшtz, 1962: р. 315- 3161. Это дает основу для преодоления 
трансценденций интерсубъективного жизненного мира. 

До сих пор анализ фокусировался на от1l0шеuии ЛИЦОМ-1(-ЛИЦУ, в кото
ром сектор мира лежит одновременно и в моей сфере достижимости и в сфе

ре достижимости Другого; существует взаимопересечение между моим ми

ром в сфере достижимости и миром в сфере достижимости Других. Однако 
с необходимостыо существуют зоны в моей сфере достижимости, которые 
не лежат в сфере достижимости Других, и наоборот, что также касается на
ших манипулятивных сфер. В этом смысле мир Другого трансцендирует 

мой. Следуя этим размышлениям, Шюц разрабатывает трехступенчатую 
стратификацию трансценденций интерсубъективного жизненного мира, 
социального мира [Sсlшtz , 1989а: р. 255-257] (10), которая представляет 
особый интерес с социологической точки зрения: 

Первая тра1lсцеuде1-tция - мир Друzоzо в сфере достижимости траис
цеuдирует мой мир 

Допущение, что мир в сфере достижимости Другого лежит в сфере моей 
потенциальной достижимости и наоборот, логически вытекает из идеализа
ции о взаимности перспектив. 

Вторая траuсце1lде1tция - тра1lсце1-tде1lЦИЯ существова1lИЯДРУZOZO как 
mmcoeozo в чистой Мы-связи 

Лишь в отношении лицом-к-лицу тела находятся в сфере взаимной дос
тижимости, лишь в нем мы переживаем друг друга в нашей индивидуальной 
уникальности и вовлечены в биографию друг друга (11). Ключевая мысль 
здесь также состоит в том, что существование Другого трансцендирует мое 

существование и наоборот. Только небольшая часть наших биографий яв
ляется общей, и, более того, каждый из нас входит во взаимодействия, со
гласно Зиммелю, лишь с небольшой частью его или ее личности - иными 
словами, принимая на себя конкретную социальную роль. Кроме того, сис
тема релевантности Другого основывается на его или ее уникал ьной биогра
фичecKoй ситуации и поэтому не может быть конгруэнтной с моей собствен
ной; она не может быть перенесена в сферу моей достижимости, хотя может 
быть понята мною. Преодоление этой второй тра1lсце1-tде1lЦИИ мира Другого 
позволяет объяснить, каким образом такие феномены, как "дружба" или 
"любовь", в качестве социальных отношений, символизированы в отноше
ниях лицом-к-лицу. 
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Третья трансцендеuция - Мы-связь, как таковая, траuсцендирует Мое 
и Твое существование 

Эта трансценденция превосходит не только мой мир, но и мир Другого. 
Несмотря на то, что она конституирована в их общей биографической во
влеченности, она трансцендирует существование каждого из участников 

данной ассоциации в реальности повседневной жизни. Она принадлежит к 
замкнутой области значений - U1ЮЙ, нежели отuосящаяся к повседневному 
жизuеююму миру, - и может быть схвачена лишь при помощи "символов", 
утверждает illюц. Он показывает, что "Мы-связь как таковая" , например 
"нации" или "религиозные группы", несмотря на то, что оно определяется 
трансценденциями мира Другого, является аппрезентированным посредст

вом символов, которые составляют часть другой области значений, возмож
но, потому, что коллектив аппрезентированный символом в "повседневном 
жизненном мире", является конструктом здравого смысла (12). Этот аспект 
найдет свое подтверждение в дальнейшем через описание символической 
аппрезентации. 

Знаки, ко.м.муuикация и язык 

illюц мог обосновать, что жизненный мир является интерсубъектив
ным с самого начала. Его теория "опыта переживания Другого': (ехрегiепсе 

of tlle оthег), как мы показали, является основой для стратификации мира 
Другого . Преодоление трансценденций интерсубъективного жизненного 
мира посредством Зlialшв как форм аппрезентации и феномен коммуникации 
являются I(Лlочевыми в его теории знаков как части теории жизненного 

мира; Мы-связь - это основа для коммуникации, а также для коммуника

тивного жизненного мира (13). 
Всякое понимание чужого мышления (не принимая во внимание теле

патию) требует объекта, факта или события во внешнем мире, которое по
стигается не как таковое, но как так называемое "выражение" ("ехргеssiоп") 
когитаций других людей. Эти когuтации (cogitations) включают в себя, в 
картезианском смысле, чувства, воления и эмоции, тогда как знаки являют

ся этими объектами, фактами или событиями во внешнем мире; например, 
сказанные или написанные слова, понимание которых аппрезентирует ко

гитации Другого для интерпретатора [Schutz, 1989а: р. 257]. Они являются 
интерпретированными знаками разума Другого и должны быть отнесены 
прямо или косвенно к существованию тела Другого. 

Для коммуникации как таковой не важно, пересекается ли мир в сфере 
достижимости интерпретатора с манипулятивной сферой коммуникатора 
(телефон, телевидение), а также происходит ли производство знака одно
временно с его интерпретацией (писание , статуи) и, наконец, воспринима
ется ли интерпретатором тот же объект, факт или событие, выбранное ком
муникатором в качестве носителя и средства коммуникации [Schutz, 1989а: 
p.259- 2601. Определяющим фактором при коммуникации является то, что 
для нее в любом случае требуются события или объекты во внешнем мире, 
произведенные коммуникатором, и, кроме того, события или объекты во 
внешнем мире, воспринимаемые интерпретатором. Коммуникация может 

происходить лишь в реалыюсти вuешuего мира, в реаЛЫlOсти nовседuеmюй 
жиЗllИ. Это одна из главных причин, почему она имеет характер привилеги
рованной, или "верховной" реальности . 
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Для успешного коммуникативного процесса необходимы взаимные 
абстракции и стандартизации, основанные на идеализации конгруэнтности 
систем релевантности. Таким образом, взаимодействия требуют объекти
вации в общем, коммуникативном жизненном мире [Knoblauch, 1995: s. 581. 
Коммуникация может быть успешной только в случае, если действие инди
видов координируется объективациями, имеющими общий смысл, и если 
все действующие лица принимают общность этого смысла как работающие 
и коммуницирующие индивиды. Значение не производится субъективным 
сознанием. Это означает, что действенные смыслы, с одной стороны, произ

ведены посредством "аппрезентации" как механизма сознания, всегда отве
тственного за создание знаков; с другой стороны, они про изведены в соотве

тствующих действиях, ориентированных на nраг.матическиЙ мотив. 

ЯЗЬt1{, как систему знаков можно без сомнения охарактеризовать в качес
тве наиболее значимой системы аппрезентации. Он не только несет в себе 
аппрезентативную функцию отсылки звуков к определенным значениям, 
но и является носителем систем релевантности, выражаемых в языке, как 

названные или неназванные, упоминаемые или игнорируемые. 

Язык несет в себе смыслы социокультурного мира, равно как и интер
субъективно валидные типизации, позволяющие индивиду справиться с не
предсказуемостью мира [ SгuЬаг, 1988: s. 2431. Язык независим от конечнос
ти индивида и преодолевает трансценденции индивида путем фиксации 
значений. 

Знаки позволяют человеку преодолеть трансценденции мира Другого; 
они являются средствами коммуникации в интерсубъективном жизненном 
мире и конституируют язык как систему знаков, несущую объективирован
ные смыслы и пребывающую над конечностыо человеческого существова
ния и поэтому трансцендирующую человеческое существование. 

Я показал, что повседневный жuзнеЮiЫЙ мир характеризуется аппрезен
тативными отношениями, данными индивиду с самого начала. В этих отно
шениях мы осуществляем практическую деятельность и работу в модусе по
вседневного здравого смысла. Все эти аппрезентативные отсылки, если го
ворить об их возникновении, конце или направлении, принадлежат к за 
Мlmутым областям значений, к "реальности повседневной жизни" . Главным 
аргументом в illюцевой теории знака является предположение, что аnnре

зеuтативные отсылки являются средствами для преодоления nереживаний 
трансценденции. В данном эссе это и было продемонстрировано посред
ством анализа аппрезентативных отсылок, в особенности меток, индикаций 
и знаков. Все они помогают преодолеть трансценденции, которые сами по 
себе принадлежат к одной сфере, которую illюц обозначает как "реальность 
повседневного жизненного мира"; как трансценденции моего актуального 

Здесь и Сейчас (в пространстве и времени), Другой и его жизненный мир, 
они принадлежат к моему повседневному жизненному миру и, таким обра
зом, схватываются в мышлении здравого смысла. 

Однако существуют переживания, трансцендирующие замкнутые облас
ти значений, "повседневный жизненный мир", относящийся к границам, 
установленным природой и социальным миром, и к другим областям значе
ний или "суб-универсумам", по терминологии Уильяма Джеймса, таким как, 
к примеру, миры науки, искусства, религии, мифа и политики, равно как и 

миры фантазии с сновидений. В этой связи в своей теории знака и символа 
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Шюц выделяет особую форму аппрезентативной отсылки, названную симво
лом, посредством которой люди способны схватывать эти трансцендентные 
феномены, - процесс, аналогичный схватыванию мира восприятия. 

Трансцендентность nрироды u общества: 
ее nреодолеu.uе посредством символа 

в этой идеально-типической модели трансценденций Шюц по система
тическим причинам выделяет третью ступень трансценденций жизненного 
мира; придерживаясь описания трансценденций жизненного мира обособ
ленного Я и трансценденций мира Другого, он демонстрирует следующий 

уровень трансценденций природы и общества и их преодоление посредст
вом аппрезентативного отношения символа. 

Природа трансцендирует мой жизненный мир во времени, поскольку су
ществовала до моего рождения и продолжит существовать после моей смер
ти, существовала до появления любого создания и переживет человеческий 
род как таковой. В пространстве мир в сфере моей потенциальной достижи
мости трансцендирует мир в моей актуальной достижимости, однако по
скольку он принадлежит к моему опыту бесконечных горизонтов моего 
мира в потенциальной достижимости, каждая потенциальная достижи
мость, трансформированная в актуальную достижимость, покажет ту же 

бесконечность новых горизонтов. Социальный мир трансцендирует реаль
ность повседневной жизни подобным образом. Я родился в заранее органи
зованной социальной структуре, поэтому социальный мир также переживет 
меня. Этот мир является с самого начала общим миром с ближними людь
ми, которые организованы в группь" имеющие свои особые открытые гори
зонты во времени, пространстве, а также в их социалы-tOй диста1lЦИИ. Мое ак
туальное социальное окружение всегда отсылает к горизонту потенциаль

ных социальных окружений, в которых заключено существование беско
нечных трансцендентных социальных миров и последующих поколений 
[Schutz, 1989а: р. 277]. Ситуационная трансцендентность природы и соци
альных сфер налагается на меня в двояком смысле; в любой момент своего 
существования я обнаруживаю себя в центре природного и социального 
окружения, являющихся частью моей биографической ситуации и поэтому 
переживаемые в качестве неизбежно принадлежащих ей. 

Порядок природы и общества как таковой, тем не менее, дан как иден
тичный всем людям в переживаемом опыте. "Данность" природного и об
щественного порядков для повседневного мышления является элементом 

нашего знания. Этот порядок раскрывается в образах для нашего аналоги
ческого схватывания; с момента конституирования этих образов они прини
маются как само собой разумеющиеся, как и трансценденции, к которым 
они отсылают . В нашем культурном окружении самом по себе мы обнару
живаем социально принятые системы, предлагающие ответы в нашем поис

ке непознаваемых трансценденциЙ. " Средства и способы были разработаны 
социально для постижения тревожащих феноменов, трансцендирующих 

мир повседневной жизни путем, аналогичным переживанию знакомого фе
номена в нем" [Schutz, 1989а: р. 2791. Этого можно достичь посредством со
здания аппрезентативных ссылок более высокого порядка, которые Шюц 
называет символами в противовес меткам, индикациям и знакам, уже рас-
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смотренным нами . Символ выступает аппрезентативной ССЫЛКОЙ более вы
сокого порядка, в которой аппрезентирующий член пары является объек
том, фактом или событием в реалыюсти повседневного жизненного мира, 
тогда как аппрезентируемым членом пары является идея, трансцендирую

щая наш опыт повседневной жизни (14). 
Нам необходимо понять эти универсальные силы природы и социаль

ного мира и, коль скоро мы не можем постичь их, мы должны пробудить и 
успокоить их (15). Поскольку индивид не может сделать это в одиночку, он 
или она достигают этого только работая вместе с другими; это причина для 
существования групп и их организации [Scl1Utz, 1989а: р. 2811. В этом смыс
ле сим.вол является аnnрезентативной отсылкой более вЫС01СОЮ порядка; 
lliюц в этом месте намеревается представить символические отсылки в ка
честве релевантных в любой символической ситуации. Наложенные транс
ценденции природы и общества требуют механизма, позволяющего сделать 
"непостижимое" понятным для повседневной реальности индивида; сооб
щество само по себе уже нашло рецепты, сохраняемые в форме символов в 
нашем общем запасе знания. 

МНО:JICествеШ-lые реальности и символическая аnnрезентация 

Согласно определению Уильяма Джеймса, множественные - возмож
но, неисчислимые - порядки реальности соотносятся с состояниями созна

ния, имеющими соответствующий особый стиль существования. Каждый 
из этих миров, или субуниверсумов (sиЬиnivеrsеs) , реален специфическим 
образом, поскольку мы концентрируемся на нем; эта реальность исчезает, 
как только наше внимание отвлекается от нее. lliюц предпочитает опреде
лять эти реальности как "замкнутые области значений", так как он делает 
акцент на конституировании реальности посредством зnаче11,ИЙ uашего опы

та (meaning" 01 оиr experience), а не онтологической структуры объектов. 
Каждой заМI<НУТОЙ области значений присущ ее собственный особый стиль 
мышления и переживания: наш верховный мир реальных внешних объек
тов, которыми мы можем оперативно манипулировать посредством наших 

действий, миры фантазий, такие как мир игры ребенка, мир душевноболь
ного, но также и мир произведения искусства, мир сновидений или мир на
учного теоретизирования. Именно этот особый когнитивный стиль и специ
фическая манера наших переживаний конституируют каждый из них в за
мкнутую область значений. Более того, каждая из этих областей значений 
характеризуется: (1) специфическим напряжением сознания, включая at
tention а la vie (внимание к жизни), основанное на этом; (2) специфическим 
эпохе; (3) доминантной формой спонтанности; (4) специфической формой 
самопереживания; (5) специфической формой социальности и (6) специ
фической временной перспективой [Schutz, 1989а: р, 283], 

В то время как Джеймс называет "верховной реальностью" субунивер
сум чувственно воспринимаемого физического мира, lliюц предпочитает 
принимать в качестве верховной реальности замкнутую область значений, 
названную реальностыо повседневной жизни. Причина этого в ТОМ, что МЫ 
постоянно участвуем в этой реальности, даже во время сна, посредством на
ших тел, которые сами являются объектами внешнего мира; это та сфера, в 
которой мы направляем свои телесные движения и КОТОРУЮ, таким образом, 
мы можем изменить. 
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Для дальнейшей разработки своей теории знака и символа Шюцу было 
необходимо выделить символическую аппрезентацию в качестве способа 
включения при обретенного опыта в эти множественные реальности как за
мкнутые области значений, которые являются соста81-tЫМИ частями жиз
не1l1Ю20 мира. Как мы уже продемонстрировали, все аппрезентационные от
сылки характеризуются специфической трансценденцией аппрезентируе

мого объекта в отношении актуального Здесь и Сейчас интерпретатора. За 
исключением символической аппрезентации, три составные аппрезентаци

онного отношения - аппрезентирующий и аппрезентируемый член пары, а 
также интерпретатор - относятся к одному уровню реальности; они при

надлежат к верховной реальности повседневной жизни. Символическая от
сылка, тем не менее, характеризуется тем фактом, что она трансцендирует 
замкнутую область значений повседневной жизни: аппрезентирующий 
член пары принадлежит к ней, в то время !<ак аппрезентируемый имеет ре
алы-юсть в другой замкнутой области значений. Например, крест как рели
гиозный символ "спасения" и "вечной жизни" является объектом реальнос
ти повседневной жизни, равно как интерпретатор этого символа. Идеи "спа
сения" и "вечной жизни" принадлежат к замкнутой области значений "рели
гии", которая трансцендирует повседневную жизнь. 

Шюц определяет символ следующим образом: "символическое отuоше
ние - это аnnрезеuтаЦИО1mое отuошение между сущностями, относящими
СЯ, по крайней мере, к двум замхuуты.M областям значений, так что аnnре
зентирующий символ является элементо},! верховной реальности nовседиев
lЮЙ жизни" [Schutz, 1989а: р. 2851. Переход от верховной реальности к дру
гим замкнутым областям значений происходит через скачок, субъективным 
коррелятом которого, согласно Шюцу, является переживание шока. Мир 
повседневной жизни дан как само собой разумеющееся в сфере нашего здра
вого смысла и кажется нам естественной реальностью. Только особое пере
живание шока может заставить нас прорваться через границы замкнутой 

области значений и переместить акцент на трансцендентную область. Таки
ми переживаниями шока, к примеру, являются занавес в театре, созерцание 

помещенного в прямоугольник изображения, засыпание, кьеркегоровский 
скачек в сферу религии или же теоретическая установка. Очевидно, что в 
нашей каждодневной рутине мы часто перескакиваем в эти различные сфе
ры жизненного мира: мы грезим в мире фантазии, мы играем с детьми, мы 

молимся или же обсуждаем философские проблемы. 
Наиболее важной характеристикой символа является то, что он репре

зентирует в нашей реальности повседневной жизни идеи и их взаимоотноше
ния, пережитые в других реальностях. Символы как объекты, факты или со
бытия в нашей повседневной жизни являются средствами коммуницирова
ния наших опытов трансцендентных реальностей, поскольку они присутст

вуют И доступны каждому в нашем повседневном жизненном мире. Науч
ная теория или литература, например, используют только "слова" нашей по
вседневной жизни в качестве символов, аппрезентирующих реалыlOСТИ 

этих замкнутых областей значения, однако их обоснованность и полезность 
практически полностью не зависят от любой отсылки к здравому смыслу 
повседневной жизни и ее реальностей . 

Следующий пример из литературной истории служит иллюстрацией 

этого: реалистическая литература Достоевского дает прекрасный пример 
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функционирования этого типа символизма. Благодаря использованию по

вседневного языка, он создает убедительных идеально-типических персона
жей, например, изображенных в его "Братьях Карамазовых", представляю
щих разные реальности, которые должны переживаться читателем на не

скольких различных символических уровнях. Семья Карамазовых как тако
вая является аллегорией в форме микрокосма, в котором отражены главные 
проблемы и внутренние противоречия человеческой природы. Эта функция 
становится явной в противостоянии между тремя братьями и их отцом: Иван, 
человек разума, Дмитрий, человек чувств, эстетическая натура и Алеша, "бо
жий человек", или человек духовный, противостоят друг другу и своему отцу, 

Федору Павловичу, который изображен как "воплощение" зла. Эти персона
жи также символизируют столкновение разных мировоззрений в России вре
мен Достоевского: столкновение между западным интеллектуальным ниги
лизмом, русским православием и католицизмом. Три брата вместе формиру
ют также "фрагментированного героя"; они символизируют ум, тело и душу 

одной личности, в то время как каждый персонаж сам по себе - на разных 
личностных уровнях фрагментированного героя - ответственен и виновен в 

смерти отца, даже если лакей Смердяков, предположительно незаконный 
сын Федора Павловича, является непосредственным исполнителем убийства. 

Внутри замкнутой области значений произведения искусства взаимо
отношение символов как таковых составляет сущность литературного со

держания, искать соответствие этих символов, соотнося с уровнем мира по

вседневной жизни, не обязательно и даже бесполезно. Связь символов с та
кими объектами была разорвана - использование аппрезентирующих эле
ментов является лишь средством коммуникации; литература коммуници

рует посредством обыденного языка. Идеи, символизируемые этим языком, 
являются реальными сущностями в замкнутых областях поэтических или 
прозаических значений. В отношении трансцендентных опытов Шюц берет 
на вооружение Ясперсов о определение "шифр" ("сiрllег"), определяя их как 
понятные тем, кто владеет экзистенциальным ключом. Известное утверж
дение Ясперса необходимо интерпретировать именно таким образом: "Сим
вол устанавливает общение без коммуникации" [] аsрегs, 1973: S. 24- 251 (см. 
также Schutz, 1989а: р. 2871). Индивид не только может иметь переживания 
внутри замкнутых областей значения, но и передавать эти переживания 
другим посредством символов, поскольку ОНИ являются проявлениями в 

нашем повседневном жизненном мире. Таким образом, может быть уста
новлена интерсубъективность различных, трансцендентных замкнутых об
ластей значения и переданы переживания этих множественных реальнос
тей. Символизм в этом смысле предстает механизмом, который устанавли
вает связи между разными сферами реальности и верховной реальностыо 
повседневного жизненного мира. 

Сим.вол и общество 

В последней, пожалуй, самой значимой части его теории знака и симво
ла Шюц переносит понятие символа на более высокий уровень . Он указыва
ет, что некоторые реальности жизненного мира с их специфическими ког
нитивными СТИЛЯМИ являются 'социализабельными и поэтому могут быть 
переведены в отношения знания и действия. Они сами могут быть ИJ-IСТИТУ-
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ционализированы и в качестве институтов, находящихся вне реальности 

повседневной жизни, могут стать частью трансцендирующего повседнев
ность порядка "общества" [Sl'ubal', 1988: S. 2461. Примерами таких систем 
аппрезентативных отношений являются философия, религия, наука, искус
ство и политика. Однако в этом случае отношение символизации является 
обратным: внутри этих систем реальность повседневной жизни символи
чески аппрезентирована. 

Символизированные через язык идеи, представляю щи е собой сущнос
ти внутри замкнутых областей значений, таких как реальность повседнев
ной жизни, ЭТО "шифры" ИЛИ символы, постижимые лишь для тех, у кого 
есть экзистенциальный ключ к ним. Эти символы являются "темными зна
ками" ("dal'k signs") трансцендентных переживаний: "темнота трансценден
ции", как, например, особый мир поэзии, доступна лишь благодаря симво 
лическому проникновению в суть. Только таким образом символы способ
ны устанавливать общение без коммуникации []aspel's, 1973: S. 25] . Шифры 
и символы - это метафорические объекты, репрезентирующие язык транс
ценденции - Ясперс называет это "шифром-письмом", в котором l-tевоз
можно отделитъ символ от сuмволuзируемою. 

Шифр-письмо приносит трансценденцию в настоящее, но не может быть 
интерпретировано; для интерпретации символа символическое отношение 

следовало бы разрушить, но это невозможно, поскольку трансценденция 
предстает передо мной только в символе, но сама не является символом. 
Даже несмотря на то, что чтение шифра-письма происходит в ясном созна

нии, осуществление этого является причиной моего "пребывания" в бессоз
нательном символизме - и ЭТОТ символизм, кроме того, не известен мне в ка

честве символизма []aspel's, 1973: S. 1411. Тем не менее, сознательный симво
лизм является эквивалентом овладения или обладания вещами в мире с от
сылкой к другим существующим объектам в смысле знаков, метафор, сравне
ния, репрезентации, модели - в таком случае это не шифр-письмо. 

В аргументации Шюца зависимость аппрезентационного символичес
кого отношения от социальной среды составляет основную проблему лю
бой подлинной социологии знания. По сути, человеческие существа нахо
дят себя с самого начала в среде, уже расчерченной для них другими, то есть 
пред-размеченной, пред-указанной (16), пред-обозначенной и даже пре
символизированноЙ. Из этого вытекает, что наша биографическая ситуация 
в повседневной жизни всегда является исторической, поскольку она была 
ко-конституирована социокультурным процессом, который внес свой 
вклад в текущую конфигурацию ее среды. 

Следовательно, лишь небольшая часть запаса знания происходит из 
собственного опыта индивида, тогда как большая часть имеет социальное 
происхождение и была передана ему или ей родителями, УЧl1телями и Т.Д., 
как социальное наследие [ Sсlшtz, 1989а : р . 288]. Оно состоит из набора сис
тем релевантных типизаций типичных решений для типичных практичес
ких и теоретических проблем, типичных рецептов типичного поведения, 
включая соответствующие системы аппрезентационных отношений. Это 
знание принимается как само собой разумеющееся, без вопросов, опреде
ленной социальной группой и поэтому воспринимается как социально при
нятое ; эта концепция близка I< тому , что Макс Шелер называл относительно 
естественным мировоззрением [ScileJel', 1980: S. 60] . Для описания мира, 
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принятого как нечто само собой разумеющееся отдельным обществом, со
вершенно иррелевантно, является ли социально полученное и принятое 

знание на самом деле истинным. Согласно теореме Томаса ("Если люди 
определяют ситуации как реальные, они реальны в своих последствиях" 
[Thomas, 1970: р. 5721 ), все элементы подобного знания, включая аппрезен
тационные отношения любого вида, в случае, если они считаются истинны
ми, являются реальными компонентами "определения ситуации" членами 
группы . lliюц включает эту идею в свою терминологию: "Если аппрезента
циоиное отношение социально признано, тогда аппрезентированный объ
ект, факт или событие принимается без вопросов в своей типичности как 
элемент само собой разумеющегося мира" [Schutz, 1989а: р. 2881 . 

Родной язык, к примеру, можно представить как набор отношений, при
нятый языковым сообществом, который предопределяет, какие детали ми
разаслуживаюттого, чтобы быть выраженными и какие типизации, концеп
туализации , абстракции, генерализации и идеализации релевантны для до
стижения типичных результатов типичными средствами . 

Символическая аnnрезентация социального мира 

Мы уже продемонстрировали, что отношение лицом-к-лицу является 
центром социального мира; лишь в Мы-связях окружающего мира партне
ры, благодаря их совместной биографической вовлеченности, переживают 
друг друга как уникальных индивидов. lliюц обосновывает, что мы пережи
ваем МИР здравого смысла на двух уровнях аппрезентационных отношений 

[Sсlшtz, 1989а: р. 291 - 293], которые как раз и являются первыми двумя 
средними трансценденциями "мира Другого": 

1) На первом уровне мы переживаем отдеЛЫlыхближнux людей и их ко
гитации как реалы-юсти в мире повседневной жизни. Через коммуникацию 
мы можем постигать их и их ментальный опыт лишь аналогически через ап
презентационные отсылки; в этом смысле мир Другого трансцендирует мой 
собственный, однако этот тип границы является "имманентной трансцен
денцией", которая все еще находится в плоскости реальности повседневно
го жизненного мира - символическая репрезентация не осуществляется на 

этом уровне. 

2)" Второй уровень описывает СОЦИСlЛЫlые коллективности и институ
ционализированные социальные отношения, которые, наоборот, не явля
ются реальными сущностями внутри области значений повседневного жиз
нею-юго мира, но конструктами здравого смысла, принадлежащими к раз

ным субуниверсумам. По этой причине мы можем постигать их лишь сим
волически; ключевая идея состоит в ТОМ, ЧТО символы, аппрезентирующие 

эти сущности, сами принадлежат 1{ верховной реалъuости повседневною 
жизuеююzо .мира и мотивируют наши действия в нем. Социальные коллек
тивности переживаются, к примеру, через пересечение с индивидами, пред

ставляющими государственную власть, такими как президент, королева, 

конгрессмены, чиновники и Т.п. 

Мы-связь как таковая трансцендирует, как мы показали выше, сущест
вование одного из двух партнеров внутри верховной реальности и может 
быть аппрезентировано лишь посредством символов. Мой друг и я оба явля
емся элементами реалыюсти повседневной жизни, однаI(О наша "дружба" 
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как таковая превосходит нашу индивидуальную область значений повсед
heBl-lOГО жизненного мира. Идея партнерства символизирует нашу Мы
связь в разных степенях интимности и удаленности: мы - любовники, това
рищи, коллеги и т.д. rSchutz, 1989а: р . 292]. Согласно этому, все описанные 
социальные отношения могут быть перенесены в актуальную сферу дости
жимости индивида; эти "первичные группы" возникли на основе отношения 

лицом-к-лицу. 

3) Согласно дефиниции Макса Вебера, когда группа является большой 
и не каждый может стать предметом переживания в отношении лицом-к

лицу, можно ожидать определенного специфического типа действия от 

каждого члены группы [WеЬег, 1978: р. 40-43]. Согласно Эрику Фьогелину, 
человеческие существа переживают социальные и политические организа

ции посредством специфических аппрезентаций - каждая политическая 

общность является "космионом (cosmioll) , освещенным смыслами изнутри 
человеческими существами, которые постоянно создают и поддерживают 

его как способ и возможность своей самореализации" [Voegelill, 1952: р. 271. 
Он освещен смыслами через развитый символизм - через ритуалы, мифы и 
теории - поскольку символы задают внутреннюю структуру такого cos
mioll; они определяют отношения членов политического сообщества, равно 
как и различные отношения между сообществами данного социума - они 
ответственны за существование данного cosmioll как целого. 

Следуя аргументации Фьогелина, само-освещение общества посредст
вом символов является внутренней или даже сущностной частью социаль

ной реальности, поскольку таким образом человеческие существа пережи
вают общество как часть своего человеческого существования. С другой 
стороны, он утверждает, что общество само становится представителем 
чего-то вне себя самого, чего-то принадлежащего трансцендирующей реаль
ности. Все ранние империи видели себя в качестве представителей транс
цендентного порядка, порядка космоса, вселенной. Империя - это аналог 
космоса, и ее территория - это аналогическая репрезентация мира; прави

тель сам по себе представляет общество, поскольку на земле он представля
ет трансцендентную власть, поддерживающую космический порядок rVoe
gelill, 1952: р. 541. Таким образом, cosmioll в его дальнейшем функциониро
вании можно рассматривать в качестве символического представителя кос

моса. Очевидно, что это демонстрирует то, каким образом символы достига
ют преодоления третьих средних трансценденций "мира Другого": социаль
ные коллективности как сущности вне повседневного жизненного мира, 

трансцендирующие Мы-связь, символически репрезентированы как cos
miolls внутри повседневного жизненного мира (17). 

Для символической аппрезентации общества важен тот факт, что ИНСТИ
туционализированнъrе системы вне повседневной реальности, такие как ре

лигия или политика, должны привлекать элементы, присутствующие в по

вседневном жизненном мире, чтобы посредством их символизации сделать 
возможной интерсубъективность и коммуникацию. Таким образом, эти сис
темы устанавливают трансцендирующий верховную реальность порядок, ко

торый способен влиять и мотивировать действия людей посредством значе
ний и символов. Трансцендентный порядок, например политики, становится 

сам по себе присутствующим и действенным в повседневной жизни посред-
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ством символической аппрезентации; представители этого порядка рассмат

риваются как институты более высокого уровня [Srubar, 1988: S. 2461. 
Ключевой точкой в ЭТОЙ связи является переход трансцендентного по

рядка "общества" в действие через символическую аппрезентацию. Здесь 
можно увидеть особую диалектику: аппрезентация осуществляется посред
ством выполнения действия и, в то же время, осуществляя его, трансцен

дентный порядок опосредован но воспроизводится. Шрубар описывает 
"функцию скрепления смысла" аппрезентационных систем, направляющих 
трансцендентный мир к человеческой реалы-юсти, соотнося различные сфе
ры реальности с совершающим работу индивидом. Он утверждает, что ап
презентационные системы являются носителями взаимности перспектив 

и коммуникации, создающих повседневный жизненный мир в качестве 

верховной реальности [Srubar, 1988: S.2471 (см. также: [Endre13, 1999: 
S. 342- 344 ]). Отсюда устанавливается связь между повседневным жизнен
ным миром и трансцендирующими реальностями социального мира и при

роды, равно как с множественностыо реальностей - мирами религии, на

уки, политики, искусства и т.д. 

Таким образом, аппрезентаЦИОJ-lные системы преобразуют жизненный 
мир путем вкрапления в него смыслов, постигнутых действующим индиви
дом "изнутри"; и, осуществляя это, они конституируют его как мир культу

ры [Srubar, 1988: S. 2481. Это отсылает к идее Фьогелина о соsшiОI1, описыва
ющем символическую самоинтерпретацию общества - в высшей степени, 
это достигается "изнутри самого общества". 

Пон:я-гие жизненного мира, предложенное поздним Шюцем, основыва
ется на субъективно центрированной интерсубъективной реальности жиз
ненного мира. Индивид имеет переживания в его или ее жизненном мире, 
как мы показали, в различных сферах трансценденции; наиболее важно 
здесь - и это является главной мыслью данной статьи - то, что преодоление 

этих трансценденций посредством знаков и символов, в свою очередь, снова 
конституирует структуру самого жизненного мира. 

Поскольку большая часть социального запаса знания с его системами 
релевантных типизаций имеет социальное происхождение, все аппрезента

ционные системы являются также элементами этого запаса знания с самого 

начала и являются общественно признанными. Поэтому все аппрезентаци
онные формы - индикации, метки, знаки и символы - являются типизаци

ями с общественно признанными отсылками к "миру, данному без вопро
сов". Он обнаруживает себя посредством действия и работы; запас знания, с 
уже данными в нем способами преодоления трансценденций жизненного 
мира, приобретается при социализации, в основном во взаимодействиях ли
цом-к-лицу. Как мы показали, Шюц описывает Мы-связи как базис челове
ческого существования; лишь на этом базисе действующий и работающий 
индивид узнает мир. По этой причине объективно данный жизненный мир, 
который всегда был интерсубъективным, может обнаруживать себя исклю
чительно через действие [SrLlbar, 1988: S. 2691. 

Объективная структура жизненного мира является результатом транс
ценденций при роды и общества и уже социально интерпретированных и 
предструктурированных возможностей преодоления этих трансценденциЙ. 

Лппрезентационные символы как часть социального запаса знания, делаю

щего трансцендентные реальности постигаемыми и придающего им смысл, 
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служат действующему субъекту посредством интерпретирования того, что 
находится за пределами его жизненного мира (18). 

3аключеuuе 

Изучение "Записных книжек" Шюца показывает важность символиза
ции в его концепции жизненного мира; она оказывается интегративным ме

ханизмом плюралистически структурированного человеческого жизненно

го мира. Шюц намеревался посвятить специальную главу символам в его 
незавершенной работе" Структуры жизненною мира ", с целью представить 
теорию символа, как сущностный компонент его теории жизненного мира. 
Имеющемуся окончанию "Структур жизнеюiOЮ мира IГ', сделанному То
масом Лукманом, не хватает представления символа в роли ключевого ком

понента конституирования жизненного мира, как совокупности множес

твенных сфер реальности. Обратимость отношеuия символизации, благо
даря которой другие реальности, такие как политика и религия, способны 
символически аппрезентировать реалы:lOСТЬ повседневной жизни, не была 
принята во внимание - систематическая связь, имеющая огромную значи

мость для Шюцевой концепции жизненного мира (19). 
На основании анализов Ясперса и Фьогелина можно продемонстриро

вать, что единство жизненного мира с его множественными сферами реаль

ности устанавливается благодаря этому виду обратной символизации; со
общества и социальные коллективности конституированы идеями и пере
живаниями реальностей, трансцендентных реальности повседневного жиз

неНIЮГО мира (20). Если говорить об обществе, то самоосвещение общества 
через символы как элементы повседневного жизненного мира является 

сущностным механизмом, благодаря которому становятся возможными пе
реживание и восприятие этого общества как части человеческого существо
вания индивида. Предложенная диалектика может проиллюстрировать это: 

символическая аппрезентация на основе социального запаса знания, кон

ституирование "соsmiоп" с отсылками к трансцендентным реальностям, со

вершаемое в человеческом действии, одновременно устанавливает порядок 

общества через объективацию этого порядка в качестве трансцендентного. 
Именно таким способом работающий индивид в его или ее повседневном 
жизненном мире способен переживать "тотальность" жизненного мира с его 
различными сферами реальности; объективные "структуры жизненного 
мира" не обусловлены ИСКЛIочительно природой или обществом, они также 
являются результатом переживания множественных реальностей и объек
тивации аnnрезеuтациоuuых символов, поддерживающих эти реальности. 
Таким образом, Шюцу удается показать, как социальные космионы уста
навливаются через символическую аппрезентацию и как они интегрируют

ся в жизненный мир индивида. 

Знаки и символы являются элементами, устанавливающими "связи" 
или "мосты" между множественными сферами реалыIOСТИ жизненного ми
ра индивида; в этом смысле они выступают ключевыми элементами в про

цессе (само-)структурирования жизненного мира. Теория Альфреда Шюца 
о знаке и симво,ле является ключевым компонентом его теории жизненного 

мира; все различные измерения жизненного мира с их трансценденциями 

пространства,· времени, социальности и множественных сфер реальности 
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интегрированы посредством знаков и символов. В особой форме непрямой 
коммуникации символы и системы символов способны аппрезентировать 
идеи из повседневно трансцендентных реальностей, и через обратную сим
волизацию эти символы способны конституировать общества как космио
ны, субъективно переживаемые индивидом. 

Прu.мечаllUЛ 

1. Уже в своих ранних трудах, касающихся его теории жизненных форм, Шюц 
под влиянием представителя философии жизни - Анри Бергсона - разработал тео
рию символизации. Б его модели жuзuеuных форм как идеально типически опреде

ленных уровней "установки субъективного сознания относительно к миру" - 011 

связывает разные жизненные формы с особыми напряжениями СОЗlIaНИЯ через ме

ханизм символизации. Б этой ранней теории символа "символы" являются "карти

нами смысла", имеющими функцию связи различных жизненных форм (см.: 

[Schutz, 1982; SгuЬю', 1988: р. 44-131; Wagner, 1977]). Однако даIIНая статья скон
центрирована на поздней теории символа, разработанной Шюцем, имеющей реша
ющее ЗIlачение в его теории жизнешюго мира. 

2. Б своем письме к Шюцу Морис Натансон описывает эссе, посвященное сим
волам, как "несомненно важный вклад в теорию знаков и коммуникации" (см.: 

Lettet'Natanson to Schutz, 7/21/ 1954, Social Science Aгchive Konstanz). 

3. См.: "Symbol, Reality, and Society" и "Оп Multiple Realities" 1п Аlfгеd Schutz 
(1962) (CollectedPapers, Vol. 1: The Problem 01 Social Reality, рр . 287ff, 207ff. The Hague: 
Martinus Nijhoff). 

4. См.: Alfred Schutz (1989а) . Appendix: "The Noteboof(s". In Alfred Schutz and 
Thomas Luckmann (The Stгuсtигеs 01 the Li/e-World, Vol. 2, р . 159ff. Evanston/III.: 
Nortl1western Uпivегsitу Ргеss). 

5. Реконструкция этой "главы о символе" - манеры, в которой Шюц, возможно, 

написал бы ее сам, - а также рукописи из "Записных книжек" были частью анализа 
моей магистерской работы. См.: Jochen Dreher (1997) (Die Еntwiсklиng' des Symbol
begrilfs im Werll von Alfred SсhЙtz. Die ЙЬеnшindиng der Transzendenzen der' Lebenswelt 
durch Zeichen und Symbole. Копstапz) . О Шюцевой концепции Зtlaка и символа и ком
муникативном порядке жизнеНIlОГО мира см.: Iпtгоduсtiоп to t l1e пеw Gепnаll Schutz 
W о r k -Ed i ti оп Theorie der Lebenswelt. Die kоттиnilиtivе Огdnиng der' Lebenswelt. Werk
аиsgаЬе, Vol. V.2. (Schiitz, 2003) Ьу I-IиЬегt КnоЫаисh, Ronald Кигt, and I-Iаns-GеО1g 
Soelfner. 

6. Следует упомянуть в качестве исключения понимания Морисом Натансоном 
идей Шюца о траllсценденциях и МlIожествеШIЫХ реаЛЫIOстей в "Анонимности" 

[Nаtаl1SОП, 1986: р. 120-144] и "Космиоuе" Ильи Шрубара, подчеркивающем значи
мость прагматически генерироваНllЫХ систем знака и символа или же Шюцев жиз

lIеlIIIЫЙ мир как мир культуры [SпtЬаг, 1988: Кар. VJ. 
7. Здесь я цитирую прежде всего "Third Notebook 1тот Seelisberg"; см.: Schutz, 

1989а , р. 243 (ср. с немецким оригиtlaлом III. NоtizЬисh, Seelisberf!;; ср. также: SchUtz 
alld Luckmallll, Stmlгtигеn der LebensweZt- П, р. 306). 

8. Различие между "пониманием Другого" у Шюца и Гуссерля здесь очевидно. Б 
своем письме к Шюцу феномеНОJIОГ Герберт Шпигельберг (НегЬегt SрiеgеlЬегg) 
описывает видение Шюцем предпосылок КОММУIIикации как "слишком пессимис-
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тическое", по его мнению, illюц пренебрегает "эмпатией", являющейся, в Гуссерле

вом ПОIIимании, ОСIlОВОЙ ИIlтерсубъеКТИВIIОСТИ. См. : Letter Siegelbel"g to Scl1Utz, 
4/11/1954, Socia! Science Al"chive Konstanz/ Gеппапу. 

9. Друг illюца - Арон Гурвич - описывает расширение смысла Гуссерлевого 

понятия аппрезентации в письме (от 10 сентября 1954 года) следующими словами: 
"Ты понимаешь аппрезеllтацию более широко и поэтому более формалыl,, нежели 

Гуссерль. Ты понимаешь ее просто как сдваиван.ие элементов, один из которых явля
ется трансцендентным, на самых разных уровнях трансцеIIденции" [ Schutz/Gl1Г

witsch, 1989а: р. 231 J. 
10. В своем завершеIIИИ "Структур жизнеmюzо Ашра" Томас Лукман определя

ет их как "средние траIIсцеIIденции", в противовес "малым траIIсценденциям" (об

особленного Я) и "большим трансценденциям" (природы и общества), без диффереII
циации этих трансцеIщеIIЦИЙ интерсубъективпой жизни, хотя illюц планировал осу

ществить такую диффереIIциацию в своих" Записных Iшижках". Здесь мы использу

ем эти понятия, посколы<у они доказали, что подходят по систеМIIЫМ ПРИЧИIlам. 

11. illюц описывает эту ситуацию, используя выражение Ортеги-и-Гассета: 

"Мы растем u старееА! вместе". Два потока внутреннего времени, твой и мой, напри
мер "мы видим летящую птицу", синхронизируются во внешнем времени и, таким 

образом, друг сдругом (см.: [Ortega and Gasset, 1957: ch. 3] ). Это особеIШО важно для 
изучения событий во внешнем мире, служащих средствами коммуникации, такими 
как значимая жестикуляция или язык. 

12. ПримечателыIO, что illюц намеревался использовать Хайдеггеровы поня
тия "бытие-с" и "бытие-с-другими" из "БытШl и Времени" (1962) для того, чтобы 
разработать свое понятие Мы-связи (см.: [Schutz, 1989а: р. 265]). Хайдеггер был про
тивником идеи, что "обособлеI-Illые" субъекты способны иметь доступ к миру Друго

го согласно концепции Гуссерля, иметь доступ к их психической жизни посре

дством "эмпатии". Сущностный элемент Тут-бытия (Dasein), бытия-в-мире людей 
состоит в ТОМ, что человек обнаруживает себя в мире среди других, как находящего
ся "также там", среди других. "Бытие-с" экзистеIщиалыIO определяет Тут-бытие 
(как его структуру), даже если Другой в данный момент не присутствует пепосре

дствешlO или не может быть ВОСПРИIIЯТ. Даже одиночество индивида является мо
далыIOСТЫО "бытия-с в мире". "Это Тут-бытие-с Другими обнаруживается в-мире 
Тут-бытия и, таким образом, также для тех, кто выявляют свое Тут-бытие с нами 
(die Mitdaseienden), только потому, что Тут-бытие само по себе сущностно является 
Бытием-с" [ Неidеggег, 1962: р. 156, § 26]. С точки зрения Хайдеггера человеческое 
существо всегда было "среди других человеческих существ", и только на этой основе 
изолированные субъекты могут быть выделены в качестве индивидов. Знающий, 
переживающий субъект является сам по себе эпистемологическим конструктом . 

illюцева перспектива, схватывающая Мы-связь и иuтерсубьективн.ость как фено
мены жизненного мира и в которой интерсубъеКТИВIIOСТЬ является базовой онтоло
гической категорией человеческого существоваllИЯ, довольно СХОДIIа с позицией 

Хайдеггера. Возможно, идеи Хайдеггера повлияли на концепцию illюца и значи

мость в ней Мы-связей . 

13. В качестве отличия от теории интерсубъеКТИВIIOСТИ Гуссерля illюц демо
нстрирует, что ИIперсубьеКТИВI-IOСТЬ как феномен жизненного мира является со

ставной частыо человеческого существования: "Это ФундамеIпалыraя ОНТОЛОП1чес

кая категория человеческого существования в мире и , поэтому, всей философской 

антропологии. До тех пор, пока человека рождает жеНЩИIIа, ИIIтерсубъеКТИВlIOСТЬ и 
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Мы-связи будут ОСllОВОЙ всех других категорий человеческого существоваllИЯ. Воз

МО)JШОСТЬ саморефлексии, открытия Эго, способность осуществлять любое эпохе и 

ВОЗМОЖllОСТЬ осуществлеlIИЯ любой коммуникации, а также создания окружающе

го коммуникативного мира - все они находятся в пеРВИЧllOМ опыте Мы-связей" 

[Schutz, 1970: р. 82J. 

14. Это определение символа соотносится с понятием символа Карла Ясперса, 
который определяет его как объективацию llе-объективного в самом себе, объекти

вацию идеи. В этом смысле символ может быть Иllтерпретироваll лишь через другие 

символы и OTBeTCTBelleH "за смыслы ВlIе мира" Uаsрегs, 1973: S. 15- 16J. 

15. В мифическом пережива lI ИИ ОТlIошеllие между людьми, обществом и приро

дой - в обществе жизни - таково, что каждый элемеllТ в любом из этих порядков мо

жет стать символом, аппрезеllтативно отсылающим к соответствующему элементу в 

любом из других порядков l Саssiгег, 1974: р. 83 J. Ключевым ПУIlКТОМ является су
ществоваIlие структурного единства между микрокосмом "человек" и макрокосмом 

"вселенная", создаваемого структурой общества и основывающегося на ФУIlдамен

талыlOМ принципе; например , противостояние между хозяином и слугой в иерархии 

общества можно вывести из космического порядка . Более того, космос, индивиду

алЫlOе и социалыroе сообщество образуют единство, и все они сходным образом 

подчинены вселеIlСКИМ силам, которые управляют всеми событиями. Например, ап

презентативное отношение между общественным порядком с его иерархиями пра

вителей и подчинеНlIЫХ или порядок lIебеСllЫХ тел. 

16. Предположительно Шюц обсуждал только понятия "меток" и "индикаций" 
ОТllOсителыlO жизненного мира обособлешlOГО Я для того , чтобы очертить мир в 

сфере достижимости обособлешlOГО Иllдивида l Schutz, 1989а : р . 287 J. 

17. Разделение "трансцеllдеllЦИЙ мира другого" на три сферы, предложеНllое 

Шюцем, развивал Ханс-Георг Зьоффнер, как часть своего исследования символиз

ма, с акцентом на взаимодействии, сосредоточиваясь в особешlOСТИ на социалыlOМ 

мире. В его определении человек является использующим знаки и интерпретирую

щим созданием, которЬе развивает свою способность использовать знаки в конкрет

ных ситуациях, с конкретными партнерами по взаимодействию. Зьоффнер заимст

вует концепцию Шюца о средних трансценденциях и вовлекает понятия Шюца в 

следующую терминологию трех сфер социалыlOГО действия и знания: 1) отношеllие 
лицом-к-лицу взаимного восприятия и КОllТРОЛЯ, позволяющее овладевать навыка

ми и практиками интерпретации в рамках социализации; 2) мир в "сфере nотенци
алыюй достижu.люсти" как мир социалыlOГО действия в непрямом модусе , характе
ризующий сектор ИНСТИТУЦИОIlалыlO заданного социалЫIOГО действия; 3) сфера 
символически задаmюго З~taНИЯ и действия. Символически очерчеmtъtй lСОСМОС миро
воззрений, хранящий в себе традиции, достигается путем взаимодействия лицом

к-лицу и также может повлиять lIа него, хотя это не достижимо из "ЗОIIЫ работы" 

[Sоеffпег, 1990, 1991: р. 67J. 

18. Здесь мы можем увидеть отличие от концепции Гуссерля, в которой знаки и 
символы, структурирующие реалыlсть,, являются только содержимым сознания 

обособлеmюго Я; Гуссерль описывает аппрезентацию как чистое осуществление со
знания, тогда как Шюц говорит также о прагматическом аспекте фУllКЦИИ Зllаков и 

символов. Для Шюца восприятие является феIlоменом жизненного мира, в проти

ВОПОЛОЖllOС1Ъ Гуссерлю; Шюц ПРИllимает аппрезеlпативные структуры, ведущие к 

КОIIСТИТУИРОВaIrию жизнешlOГО мира, как само собой разумеющиеся. 

23 



19. Тем не менее взаимозависимость "символических универсумов" с субъек
тивной реальностыо была в центре внимания в работе Бергера и Лукмана lВегgег, 

Luckmann, 1967: р . 95 J " Социальное 1Сmtструирование реалыюсти". Они описывают, 
как символические универсумы обеспечивают порядок для субъективного понима
ния биографического опыта. 

20. Можно увидеть одно значимое отличие в лукмановском вкладе в "Структу
ры": тогда как lliюц указывает на то, что первым и изначальным опытом "трансцен
денции мира" для каждого человеческого существования в жизненном мире опреде

лешIO является смерть, Лукмап считает смерть границей жизненного мира, которую 

можно лишь преодолеть без возможности возврата в жизненный мир. На рассужде

ния lliюца, без сомнения, повлияли позиции Ясперса и Хайдеггера; изначалыlйй 
опыт трансцендеllЦИИ смерти не нуждается в "сдваивании" или "пассивном синтезе" 

и аппрезентационных отсылках, как утверждает lliюц в противовес Чарльзу Мор

рису [Schutz, 1989, р . 125- 127J. Эта точка зрения сходна с понятием Хайдеггера "бы
тие-к-смерти", поскольку страх смерти конституирует фундаментальную тревогу, 

присущую человеческому существованию. По мнению Лукмана, смерть не является 

опытом жизненного мира, подобным переживаниям других трансценденциЙ. Каж
дый человек знает о своей смерти, 110 это З!Ia!! ие не отсылается к личному пережива -
пию. Лукман, в противовес позиции lliюца, утверждает, что в глубоком ЖИЗllенном 
кризисе "фундаментальная тревога" не устраняется из-за знаllИЯ собственной смер

ти; имеIIНО эта тревога влияет на тот способ, которым человек справляется с этим 

кризисом. Согласно аргументации lliюца, смерть является наиболее ПОДЛИIIIIЫМ 

опытом трансценденции - он выделяет ее из других опытов трансценденции - ко

торый, тем не менее, принадлежит жизненному миру и, в этом смысле, опыт смерти 

является элементом ситуации человеческого существования в мире. 
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