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СОЦИАЛЬНОГО МИРА

КАК ВОПРОС О СТАТУСЕ САМОЙ МЫСЛИ

Нас интересует, как можно в рамках феноменологии действи-
тельно доказательными для нее средствами фондировать, т. е. до-
казать несомненно –– аподиктически, по Гуссерлю, факт –– феномен
существования другого как такового адекватно, а точнее –– адекват-
ного доказательству аподиктически несомненного, логически необ-
ходимого существования трансцендентального Эго. В доказатель-
ствах, представленных Гуссерлем, возникает проблема феноменоло-
гической монадологии его философской концепции, поскольку в об-
основанном таким образом Эго все предметы внешней реальности ––
суть интенциональные представления трансцендентального Эго, и,
значит, другой также может рассматриваться только как интенцио-
нальный объект или феномен сознания. Следовательно, возникают
трудности в понимании социального взаимодействия, осуществля-
ющегося между субъектами, между интерсубъективными мирами,
так как, если и другой –– суть объект и если доказательства суще-
ствования другого недостаточны, то исчезает возможность рассмо-
трения самого социального мира как внешнего, как объективного,
как независимо существующего.

Кроме независимых трансцендентальных субъектов –– монад,
доказанных Гуссерлем, должна существовать объективная соци-
альная среда для того, чтобы эти независимые трансцендентальные
субъекты онтологизировать, доказать существование интерсубъек-
тивных значений. Поэтому возникает проблема доказательности
возможности разделения интерсубъективных значений, проблема
возможности выделения интерсубъективных значений. Обнаружи-
вается трудность объяснения социального мира как мира совпаде-
ний типизированных и конституированных форм социальных зна-
чений субъектов. Без референции к объективности социального ми-
ра не возможно доказательно объяснить отличие интерсубъектив-
ных значений от индивидуальных биографических ситуаций.
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Но самым важным, по моему мнению, является именно субъек-
тивный компонент, т. е. биографическое, ибо сами интерсубъектив-
ные значения, идеализации, традиции есть лишь производное от
индивидуальных предрасположенностей индивида. Феноменологи-
ческий концепт интерсубъективных форм не всегда является дока-
зательным, ибо не является целостно самостоятельным, а есть лишь
одна из форм биографической уникальности, форм чувственного
опыта, например, эмоционального.

Что касается рефлексии, то и она вовсе еще не доказала свое
неопровержимое существование, если действительно принять ре-
шение –– не принимать ничего бездоказательно. Можно ли всерьез
полагать, что редукцией, именно редукцией чувственности к мыш-
лению можно разрешить вопрос о статусе самой мысли, т. е. о том,
мыслиться ли так, как мы мыслим, что мыслиться. Да и в чем цен-
ность этой редукции, которая до сих пор не может даже утверди-
тельно обосновать несомненность собственного наличия, которая,
т. е. редукция, является еще раз ярко утверждающей основание са-
мой редукции на изначальной вере в объяснимость чувств, пред-
полагающей не требующим доказательств уместность такого обра-
щения с чувствами, будто очевидность объяснимости чувств уже
сама собой разумеется и следует лишь их правильно распределить,
классифицировать и дать их строгое, детальное описание, объясне-
ние.

Как, разве мы вообще понимаем свои чувства, разве это не явля-
ется самой темной и не доказуемой областью нашего знания, разве
меньше всего мы не понимаем самих себя, разве наши чувства до
сих пор не являются для нас вещью в себе, опровергающие постоян-
но наше предположение по поводу которой, т. е. вещи в себе, можно
сказать, что угодно? Разве не к чувствам мысль прилагает тыся-
чи различных, разных взглядов, подходов, объяснений и методов
— философских, психологических, мифологических (современные
астрология, магия, хиромантия), ни один из которых до сих пор
не получил большей достоверности? Все они существуют одновре-
менно в сознании на равных правах, но тогда, может быть и само
феноменологическое описание сознания тоже является одной из по-
добных форм объяснений сознания.

Отчего же тогда мы делаем вид, будто те установки, которые
рассудок приписывает чувствам, знаки, которые как пустые лист-
ки осыпаются на почву опыта, которыми мы различаем окружаю-
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щее для своего удобства, зарубки на древе жизни так и остаются
знаками, не имеющими ни малейшего дела до самой жизни, ни к
чему не обязывающие, ничего не затрагивающие, так и остающиеся
пустыми указателями, имеют для самого живого бытия какой- то
смысл, касательство, затронутость, присущность. Разве до сих пор
и прежде, и впредь нашим чувствам не возможно обойтись без этих
толкований?

Что еще может лучше доказывать, что именно мысль –– самая
неверная вещь на свете, склоняющая все на тысячи разных ладов,
которые исчезают также, как и появились, так и не став очевидны-
ми, чтобы смениться множеством других столь же быстро исчезаю-
щих мнений? Или, заметим, возвращаясь к рассматриваемой ситуа-
ции, например, к подобным коперниканским переворотам, которые
совершались и ранее и обещают совершаться постоянно со все теми
же результатами, т. е. при полном отсутствии их. И только солнце
наших чувств всегда будет в зените горизонта нашего бытия. «Так
что пусть другие убеждают нас, что наше зрение нас обманывает,
мы же будем говорить о том, что видим», –– так говорил философ.

Разве складывание мира личности, личного опыта, опыта ин-
дивидуальности благодаря выделению его существования в иден-
тификации внешней отвлеченности от других, в которой индивид
обнаруживает собственное отдельное, независимое существование,
может происходить при отсутствии изначального наличия того то-
ждественного, которое может совпасть с внешним идеалом, образ-
цом при идентификации, т. е. идентифицироваться?
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