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I4^i09? 
I . О Б Щ А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Р А Б О Т Ы 

Актуальность темы исследования. Слом повседневного жизнеуст
ройства огромного количества людей, произошедший в СССР - России в 90-е 
годы, привлек внимание гуманитариев к повседневности, одновременно вы
явив ее зависимость от состояния массового сознания. Слово «повседнев
ность», отсюда, обозначает одно из базовых состояний сознания и соответст
венно ему формируемый образ реальности. Человеческая жизнь разнообраз
на: or длящихся, необычных и однократных событий (личностное становле
ние, выбор жизненного пути, первая любовь, рождение первенца и пр.) до 
повторяющихся и привычных, от лишь приблизительно интересного до при
оритетно значимого, от «близкого» и знакомого до «далекого» и малоизвест
ного. Решение подобных задач и усвоение этого опыта требуют и различных 
усилий. При этом человек не может жить в непрерывном напряжении, посто
янно рефлексивно отслеживать свои поступки. Общечеловеческий интерес 
заключается в том, чтобы, упорядочивая опыт, экономить силы. Иными сло
вами, чтобы была такая сфера опыта и такой режим жизни, которые не тре-
6>TOT регулярной рефлексии, а жизнь течет плавно - в русле понятности, не
противоречивости и привычности. 

Это обстоятельство является источником ряда противоречий в чело
веческом существовании: человеческая жизнь вынужденно рассредоточена 
между «полюсами» необычности и обычности; хотя многие высшие духов
ные обретения связаны с напряжениями измененных состояний сознания, 
именно обыденное 1Ъ составляет основу стабильности человеческой жизни; 
повседневное воспринимается как норма реальности, но повседневность не 
присуща самой реальности изначально ~ повседневным нечто не является, а 
становится, повседневное для одного часто не является таковым дя» другого. 

Все сказанное делает актуапьным выделение в многообразном чело
веческом опыте сферы повседневного (обыденного) опыта. Тематичация по
вседневности, выявление ее специфики и механизмов производства представ
ляются плодотворными в плане разрешения указанных противоречий 

Степень разработанности темы. Темой предметного анализа повсе
дневность стала сравнительно недавно В классической и неклассяческой 
философии повседневное не эксплицируется в качестве предмета исследова
ния, оценивается за редким исключением негативно-критически. За повсе
дневностью закрепляется статус «низкой», профанной сферы деятельности, 
«доморощенной мудрости» - смупюго, дилетантского, некритичного созна
ния, в противоположность ясному, специализированному, методиччому 
(Платон, Кант, Гегель, Маркс и др). Н.А. Бердяев, А. Камю, Г. Маркузе, Э. 
Мунье, Ф . Ницше, X. Ортега-и-Гассет, Э. Фромм, М. Хайдеггер, О. Шпенг
лер, К. Ясперс и др. отождествляют повседневное с «массовым», обыватель
ским и рассматривают его под знаком культурного упадка, ВЫХОЛОЩЙННОСТИ, 
обезличенности, механицизма. Положительные ценностные коннотации свя-



завы с такими значениями повседневного, как «общепонятное», «здравое», 
«естественное», «практическое» в противоположность «эзотерическому», 
«специальному», «абстрактному». Поэтому позитивное значение за повсе
дневностью сохранено в философских направлениях, апеллирующих к дона
учному здравому смыслу, одинаковому у всех и во все века (томизм и неото
мизм, прагматизм) или «естественному языку» (аналитическая философия). 

Философскую разработанность темы повседневного можно обоб
щенно представить в виде трех блоков. 

1. Исследования повседневности в отечественной философии совет
ского и постсоветского периода в гносеологически-мировоззренческом ас
пекте - как особой формы знания и общественного сознания - «обыденного 
сознания», основывающейся на обыденном - практическом - опыте и отра
жающей его в абстрактно-идеализированном виде «народной» или «житей
ской» мудрости и «здравого смысла». Обыденное сознание синкретично и 
противоречиво, содержа наряду с относительными истинами явные предрас
судки и неправомерные обобщения Его характеризуют также случайность и 
бессистемность содержания вследствие эмпиричности, практичности, слож
ность, многослойность, аморфность, непоследовательность, иллюзорность, 
ненаучность, нерефлексивность, инертность, эмоциональность, стихийность 
и т. п. Сосуществуя с другими формами общественного сознания в диалекти
ческом единстве, обыденное сознание не образует замкнутой абсолютной 
сферы, а представляет собой подвижную форму рациональности: содержит 
вкрапления нгтчных сведений, открыто научному воздействию, но и любая 
наука содержит элементы обыденного опыта в виде «научно-популярных» 
данных и вульгаризованных («оповседневленных») сведений; очевидности 
обыденного сознания, здравого смысла выступают и концептуальной основой 
для различных форм знания в обществе (идеологии, морали, политэкономии, 
религии, искусства, философских и научных теорий), в связи с чем постиже
ние и критика этих форм связаны с выявлением их обыденных корней. Ука
занный взгляд на повседневность более или менее ясно выражают большин
ство отечественных авторов: Н.С. Автономова, С.С. Гусев и Б.Я. Пукшан-
ский, Е . В . Ермакова, В . В . Журавлев, В .Ж. Келле и М.Я. Ковальзон, Е.И. Ку
кушкина, В.А. Лекторский, Ф.Т. Михайлов, М.Е. Миронов, Т.И. Ойзерман, 
А К. Уледов, В.А. Черняк и К.Т. Талипов, B.C. Швырсв, и др. 

Под впечатлением философского интереса к «естественному» языку, 
исследований архаического сознания и жизни локальных культур (Дж. Фрэ
зер, Э. Эванс-Причард и др) повседневность некоторыми философами пола
гается в качестве замкнутой коммуникативной, символической «формы жиз
ни», нередуцируемой к другим ее формам (знанию, науке) и достойной само-
ловлею1цего интереса (Л. Витгенштейн, П. Уинч и др.). В отечественной фи
лософской литературе последних лет в контексте общего усиления интереса к 
вненаучным фирмам опыта наблюдается акцентирование своеобразия, само
бытности повседневного, которое понимается не только как форма знания, 



сознания, но и как форма жизни Часто повседневное, обыденное номинали
стически рассматриваются в качестве общих имен для обозначения практиче
ского опыта (Е К. Быстрицкий, И.Н. Лосева, С П . Щавелев и др.), массового 
сознания (Б А. Грушип, В .Г . Федотова и др.), фольклорно-мифологического 
сознания (Е.И. Корев, В . М . Найдыш, Л.И. Насонова, В .М. Пивоев и др.), со
циально-коммуникативного опыта (В.Г. Заводнюк, Е.К. Макарова И.М. По
пова и др.). Большинство авторов согласны с тем, что содержание обыденно
го знания - накопленный индивидуальный и социальный повседневный опыт, 
может быть, скорректированный опытом науки и специализированной прак
тики. А.И. Донцовым и О.Е. Баксанским недавно предпринята интересная 
попытка реконструкции категориальных структур понимания мира обыден
ным сознанием на основе анализа мифов. 

Изучению обыденного сознания посвящена также обширная психо
логическая и социально-психологическая литература. Обыденное сознание 
уподобляют здравому смыслу (Ф. Хайдер), общественной психологии (М.Е. 
Миронов), менталитету (И.Г, Дубов, И.М. Попова), неопредмечиваемым со
циальным представлениям (С Московичи) Обыденное сознание в качестве 
принадлежности индивидуальной психики рассматривается как гибкое и ва
риативное, нерациональное, но открытое элементам научного знания, с тру
дом поддающееся рефлексии, но не являющееся полностью бессознательным, 
выполняющее в основном функцию адаптации личности к окружающей среде 
и социуму ~ через упрощение воспринимаемой картины мира, сохранение 
уже сложившегося мнения и создание стереотипов, сохранение единства с 
группой и т. д (М Лериер, С. Московичи, Е. Уолстер, Т.Н. Березина, Ф.Е. 
Василюк, И.А Джедарьян, В . В . Знаков, А.И, Донцов и О.Е. Баксанский, Н.Л. 
Мусхелишвили и Ю.А. Шрейдер, Е .В. Улыбина и др.). 

2. Зарубежные и отечественные исторические, этносоциологические 
и социально-антропологические исследования структур повседневности 
(жизнеобеспечения, институтов, представлений, верований), повседневных 
взаимодействий и их языка на материале отдельных культур и субкультур 
(«школа Анналов», И. Гофман, А.Я. Гуревич, А.А. Зиновьев, С.Г. Кара-
Мурза, Р. Корнифф, К. Леви-Строс, Б.В. Марков, А.П. Олейник, У. Уорнер, 
Й. Хейзинга, Т.Б. Щепанская, Э. Эванс-Причард и др.), многочисленные ис
следования отдельных повседневных практик (моды, юмора, отношения к 
телу, наказаний, проституции, секса и т. д.). Повседневным взаимодействиям 
и представлениям в исследованиях данного типа свойственны функции про
изводства традщщй, установлений (общественных институтов, правил, норм, 
ценностей), статусов, человеческих свойств (экономических, этических, эсте
тических, интеллектуальных, телесных и пр.). 

3. Тематизация повседневности в контексте предметной интенции 
социологии (экспликации «социальной реальности») в качестве формы зна
ния (дотеоретического) и бытия, выявление ее конституирующего общест
венную реальность потенциала в «гибридных» ответвлениях феноменологии 



Э. Гуссерля и «понимающей» социологии М . Вебера: символическом инте-
ракционизме (Дж. Мид, Г Блумер и др.), этнометодологии (Г. Гарфинкель, А 
Сикурел и др.), социальной феноменологии (А. Шюц, Д. Силвермен, М . Фи-
липсон и др.), социологии знания (П. Бергер и Т. Лукман) и др. Критическому 
анализу неклассических направлений зарубежной социологии посвящен зна
чительный объем отечественной литературы (В.У. Бабушкин, Ю.Н. Давыдов, 
Е.Д. Руткевич, Л.Г. Ионин, Б.С Сивиринов, Н.М. Смирнова и др.). В послед
ние годы повседневность как тема эксплицитно рассматривалась Е.В. Золоту-
хиной-Аболиной, В .Н. Сыровым, Б. Вальденфельсом. 

Для формальной экспликации повседневного важно понимание этого 
последнего как опыта и осознание не естественной и абсолютной, а конститу
тивной, смысловой природы человеческой реальности; при этом повседнев
ная жизнь, повседневное знание понимаются как конституирующая сфера 
Такое понимание отсылает к работам представителей прагматизма Ч. Пирса и 
У. Джемса (полагание самостоятельности и фундаментального значения для 
философии смыслов повседневной жизни; действительность как плод челове
ческой заинтересованности), А. Бергсона (временная природа опыта), мето
дологическим исследованиям теоретиков «наук о культуре» В . Дильтея и Г. 
Рихкерта (своеобразие концептуализации опыта методами «гуманитарных 
наук»), М. Вебера (экстраполяция методов гуманитарных наук на социальное, 
«понимающее» взаимодействие), Э. Гуссерля (смысловой, относительное г-
ный характер реальности наук, проблематика «эгологического» конституиро-
вания «реальности», интерсубъективная природа опыта, «жизненный мир» 
как псевдоонтологический коррелят многообразного человеческого опыта). 

Разработанность темы повседневного можно суммировать в виде не
скольких экспозиций: 
- тематизация "^вседневного в отечественной философии советского и пост
советского периода и ряде зарубежных исследований: повседневное рассмат
ривается как естественный и очевидный, относительно самостоятельный эле
мент-обыденное сознание или естественный язык («форма жизни»); 
- психологические и социально-психологические исследования: тематизация 
повседневного сужается до изучения обыденного сознания как принадлежно
сти индивидуальной или (и) коллективной психики; 
- содержательные экспликации социальной повседневности и ее языков на 
материале жизни конкретных социальных сообществ, включающие как эле
мент описания, так и анализ социообразующей функции повседневного; 
- тематизация повседневности в феноменологической социологии: повсе
дневное впервые рассматривается формально - в отвлечении от содержатель
ных предметных объективации и способов представленности повседневного 
(в знаниях, интересах, общественных струкгурах и институтах); исследование 
повседневного ограничено задачей объяснения социальной реальности через 
интеракцию. 



Анали.'указанных направлений разработки темы повседневного по
зволяет выявить в таковой проблемные моментьт и пробелы: 

повседневное рассматривается либо слишком широко и отвлеченно, либо 
слишком узко и конкретно; 

недостаточное внимание к формальной стороне повседневного - повсе
дневности как таковой в отвлечении от любых конкретных содержаний по
следней " и его механизмам, откуда вытекает 

декларативность в приписывании адаптивной функции обыденному опы
ту; 

повседневное или психологизируется (индивидуализируется) или социо-
логизируется; социальное качество повседневною чаще всего не проблемати-
зируется; 

обыденная сфера рассматривается вне связи с проблемностью индивиду
ально проживаемой жизни. 

Проблема исследования определяется противоречивостью статуса 
повседневности в человеческой жизни: с одной стороны, она фор.мируется 
социально-спонтанно, с другой «конструируется» социальными субъекта
ми; она, одновременно, есть сфера нерационального и нерефлексивного, вме
сте с тем, осознаваема. Подобная противоречивость требует концегггуального 
прояснения. 

Объектом исследования является повседневная жизнь. 
Предмет исследования ~ условия и пути формирования значений 

повседневности как опы г социального конструирования 
Цель диссертационной работы заключается в раскрьггии основных 

смыслов повседневности как особой формы жизни и формирующих ее струк
тур. 

Цель определяет постановку следующих задач: 
рассмотрение предпосылок экспликации темы повседневности в версиях 
неклассически понимаемого научного опыта; 
локализация повседневности, в формальном и содержательном отноше
ниях, в многообразии человеческого опыта; 
анализ временнбй природы повседневного опыта и механизмов повсе
дневного смыслообразования; 
исследование механизмов экстернализации индивидуальных значений 
повседневного опыта и интсрнализации социальных значений; 
рассмотрение интерактивного механизма производства мира повседнев
ности. 

Метод-гюгические основы исследования включают в себя: катего
рии и методологические подходы классической феномеггологии (рассматри
вать факты жизни как значения, полагаемьге претерпеваьэщим опыт субъек
том, и так, как они даны «чистому сознанию» то есть вне всякого онтологиче
ского отнесения, объективации), феноменологической социологии (рассмат
ривать опыт в «естественной установке» то есть с позици'и не «частого», а 



«обыденного» сознания, обыденного деятеля, дополненной рефлексией), ме
тод «понимающей социологии» М . Вебера (вносимый субъектом действия 
смысл - конечное и неустранимое основание социальной реальности), по
стмодернистский принцип онтологической относительности, концепция «ре
презентативной культуры», герменевтические категории и процедуры («вжи
вание», «схватывание», «интуиция», «понимание», «интерпретация» и т. д.). 
Обыденный опыт рассматривается как в синхроническом срезе (системные 
отношения), так и диахронически - в его становлении. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
1. Предложены формальная и содержательная версии повседневно

сти. В формальном отношении - эго то, что привычно, значимо, естествен[ю 
и бесспорно. Ь*содержательном отношении - это интерсубъективная часть 
множества индивидуальных гювседневностей. 

2. Описана область общей повседневности или «повседневности для 
всех». Она включает в себя, прежде всего, коммуникативные практики (пра
вила и схемы взаимодействия, ролевая идентификация), значения телесно-
бытовых практик и взаимодействия по их поводу. Абсолютными «граница
ми» повседневности как коллективно непроблематичной сферы жизни вы
ступает состояние и доступность основных систем жизнеобеспечения. 

3. Выявлены основные механизмы производства повседневных зна
чений опыта индивидуальным сознанием и их экстернализации. Это рефлек
сия в модусах сравнения, апплицирования прошлого опыта на текущий опыт, 
опривычивание при повторении, типизация, социальный обмен ролевыми 
атрибутами и ожиданиями, социальная экспертиза, мониторинг рутинной 
деятельности социальными агентами. 

4. Определены основные способы интернализации значений соци
ального опыта или представленности другого субъекта и знания о нем в соз
нании обыденного деятеля: а) нетематический способ; в виде фона, социаль
ного контекста значений опыта любого индивидуального сознания, нереле
вантных «друп^» или в виде «отслеживания» рутинной деятельности - своей 
и «других» - в релевантных социальных практиках; б) тематический способ: в 
виде знания релевантных «других» как субъектов самостоятельной интен-
ционалыюй активности (аналогизирующим конституированием) и в виде 
объектов, размечивающих персональное пространство социального опыта 
(типизацией и идеализацией). 

5. Представлена структура понимания действий другого субъекта, 
формирующаяся через рутинные и нерутинные практики общения. В первом 
случае интересует - что делает социальный агент («отслеживание» деятель
ности как суть обыденной компетентности). Во втором случае интересуют 
основания деятельности другого субъекта (намерения и внешние причины, 
цели, желания, мотивы). Мир «других» в сознании обыденного деятеля ока
зывается стратифицированным на смысловые зоны в соответствии с их реле
вантностью. 
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На защиту выносятся следующие положения: 
1. Жизненная задача обыденного деятеля - редукция нового и про

блематичного к привычному; принципиальных проблем своего существова
ния - к рутинным. 

2. Повседневность - зона устойчивости человеческой жизни, она есть 
место производства реальности, характеризуемой привычностью и непробле
матичностью. 

3 В самой повседневности существует ее инвариантная интерсубъек
тивная часть «ядро», которое можно охарактеризовать как коисенсусную 
сферу жизни многих взаимодействующих и обменивающихся опытом людей. 
Она включает в себя значения собственно взаимодействия (правила и схемы 
действий, ролевая и групповая идентификация, типы ситуаций, событий, уча
стников и пр.) и опирается на фундамент социальных значений телесно-
бытовых практик «Абсолютной» границей повседневности является состоя
ние и доступность основных систем жизнеобеспечения; за ее пределами че
ловек не может формировать мир привычного. 

4 Основными механизмами «нормализации» необычного в жизнен
ном опыте и, таким образом, его «оповседневнивания» являются игнорирова
ние, исключение из сферы привычного (чудо, трюк, галлюцинация), переин
терпретация через отсылку к уже известным значениям или авторитету «экс
пертов». Помещение нового опыта в категориальные структуры «прошлого» 
и «устойчивого,^ осуществляется посредством памяти, рефлексии, механиз
мов уподобления, различения и типизации. 

5. Типизация и типологическое понимание -- основные структурооб-
разуюп1ие матрицы складывания повседневности. Стереотипное действие, 
автоматизм являются конечным выражением типизации. 

6 Мир повседневности следует понимать как результат сопряжения 
усилий индивидов в производстве значений опыта, обусловленный социаль
ными механизмами их экстернализации, а не как среднеарифметическое или 
детерминацию индивидуального всеобщим. 

Теоретическая значимость диссертационной работы заключается в 
развитии элементов антинатуралистического мировоззрения - выработке 
взгляда на человеческую жизнь как на многообразный индивидуальный и 
коллективный опыт производства значений реальности; в разработке катего
риального аппарата и развитии методов феноменологического исследования 
повседневной жизни как сложной скрупулезно организованной и самовос
производящейся формы; в прояснении методологических тенденций естест
вознания и обществознания, разграничении «классического» и «неклассиче
ского»; в переориентации философской рефлексии на исследование реально
го многообразия человеческого опыта. 

Практическая значимость исследования определяется тем, что его 
методология, основные сюжеты и экспозиции, положения и выводы могут 
быть использованы для более углубленных исследований темы и ее отдель-



ных аспектов, могут стать основой разработки вузовских курсов по филосо
фии, социологии, культурологии и смежным дисциплинам. 

Апробация работы. Основные положения исследования были пред
ставлены в форме докладов и сообщений на научных конференциях - между
народных (Классика и модернизм в научной мысли. Новосибирск, 2004; Со
циальная афессивность. Третьи Кузбасские философские чтения. Кемерово, 
2004), Всероссийской («Язык культуры и культура языка». Тюмень, 2001), 
региональных (П Областная научная конференция «Молодые ученые Кузбас
су». Кемерово, 2003; IV Региональная научно-практическая конференция 
студентов и аспирантов, посвященная 50-летию КемГУ. Новокузнецк, 2004). 
Диссертация обсуждалась в 1Юлном объеме на кафедре философии и социо
логии Кемеровского института (филиала) Российского государственного тор
гово-экономического университета, на кафедре философии КемГУ. Результа
ты исследования были использованы при чтении курса философии в Кеме
ровском институте (филиале) РГТЭУ. 

Структура работы: диссертация состоит из введения, двух глав, за
ключения и списка литературы. Общий объем диссертации - 186 с. 

П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновываегся актуальность темы, степень ее теорети
ческой разработанности и аспекты новизны, определяются предмет, цель, 
задачи и методологические основания исследования, фиксируются основные 
положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Тема повседневного в контексте жизненного опы
та» повседневность эксплицируется из жизненного контекста, который ин
терпретирован в работе как опыт сознания, спонтанно создающего значения 
своей «реальности» и живущего в ней. 

В первом параграфе «Философско-методологические предпосылки 
экспликации темы повседневного» раскрывается проблемность обыденной 
жизни и ее главный интерес, рассматриваются теоретико-методологические 
основания выдуения повседневности в самостоятельную область исследова
ния 

Проблематизация сознанием мира своей жизни имеет место как на 
уровне мышления, так и на уровне переживания (тревога, томление, разброд 
чувств), бывает как частичной, так и полной. В последнем случае возникает 
ощущение полной неопределенности, чуждости привычного ранее мира жиз
ни, «бездомности» в нем и, как следствие, необходимость вернуть жизни 
нормальное течение - осмысленность и непроблематичность. Таким образом, 
хотя сознанию известно, что мир его жизни существует в виде значений, оно 
- в интересах обеспечения нормального течения жизни - должно закрывать 
на это обстоятельство глаза и по возможности воспринимать жизнь как про-
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стую фактичность. То есть воля соз1гания к порядку и смыслу соединяется со 
стремлением скрывать этот порядок и смысл (консервировать наличный), 
приводя субъекта в естественное состояние максимального внимания к миру. 
Исходя из главной житейской задачи нормализации жизни мы должны пре
вращать то, что дано в виде значений, во внешние обстоятельства, условия, 
факты существования то есть в нормальный мир своей жизни, освобождаясь, 
гаким образом, от февоги за него. Этот нормализованный, превращенный в 
фактичность мир значений называется в работе «жизненным миром» 

Проблема работы связана с тем, что жизнь, понятая как освоение 
разнообразного опыта, не должна быть «нормапьной». новый оныг часто не
сет абсурд, его хабитуализация затруднительна. Тем не менее, нормальность 
(латентная осмысленность) присуща жизни (это доказывают успешная соци
альная адаптация, реализация антропологической программы, неповсемест
ность абсурда и т. д.). В ответ на вопрос «как возможна нормальная жизнь?» 
выдвигается гипотеза: качество нормальности задается жизни нахождением и 
поддержанием особого ее режима (формата) - «повседневного», или «обы
денного» Отсюда вытекаюг главньге вопросы исследования: 1) Что это за 
режим (формат)? 2) Как он поддерх<ивается? Эти вопросы объединяет инте
рес - что такое повседневность сама по себе, вне контекстов и содержания? 

Представление о «повседневном», «обыденном» входит в самоопре
деление философии как вида интеллектуальной деятельности, возникновение 
которой связано с отстранением, трансцендированием от того, что считалось 
мнимым, практическим, рутинным, привычным и т. п. Иначе говоря, понятие 
повседневности, обыденности использовалось философами для обозначения 
одного из «мирг-в» жизни сознания более низкого, профанного, нежели мир 
объектов философского разума. Если холистски ориентированные мыслители 
оценивают повседневные значения негативно - как частное и случайное, то 
мыслители персоналистической направленности (например, М.К. Мамарда-
швили), напротив, призывают трансцендировать рутину повседневного как 
состояние безликой социальности во имя персонального исполнения человека 
в качестве духовного существа. Менее негативна, более взвешенна оценка 
повседневности мыслителями (например, Хайдеггером), различающими 
«проект» (смысл «экзист ирования») и его «исполнение» (содержание) 

Метафизическая традиция в целом, за исключением ряда направле
ний, оценивала повседневность скорее негативно, считая ее недостойной 
серьезного анализа соответственно В научный обиход понятия "обыденная 
жизнь" и "повседневность" вошли огносительно недавно. В настоящее время 
повседневность в таких своих вариаадях, как повседневная жизнь, обыденное 
знание, обыденное сознание, повседневная речь, повседневное поведение и 
др. является предметом многих наз-чных дисциплин, в том числе и филосо
фии. 

Особая интерпретация концепта «повседневного» - в формате проти
вопоставления субъекшвных переживаний объективным структурам - воз-
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никла в неклассических течениях теоретической социологии. «Классическая» 
и «неклассическая» познавательные парадигмы, как показано в работе, раз
личаются своим отношением к объективному статусу фактов - как «естест
венных», так и «социальных». Классическая парадигма: объективность фак
тов естественна и непреложна, свойственна фактам «самим по себе», как ес
тественным явлениям и процессам, независимым от их наблюдения. Неклас
сическая парадигма: объективность фактов - условная конструкция; их «есте
ственность», независимость от наблюдения обусловлены рефлексивностью 
сознания и его способностью апплицировать, переносить на мир собственную 
упорядоченность. 

Способы обоснования безусловности наблюдения в философской 
традиции достаточно отработаны (наивный реализм, логический позитивизм, 
интуитивизм) и, как показано в работе, не дали положительного результата. 
Обоснование объективности фактов как условной конструкции научного 
опыта (инвариантной «формы представления») также достаточно отработана 
в отечественной философии в трудах М.К. Мамардашвили, Э.Ю Соловьева, 
B.C. Швырева, "j .B. Калииичеико и др. Из них следует, что неявная объекти
вация рациональных конструкций сознания во внешнюю фактичность - вещь 
довольно обычная, хотя редко осознается и, соответственно, лежит в основе 
«естественной установки». Но есть предметные области научных исследова
ний, где условность «фактов» более заметна: микромир (частица ведет себя 
непредсказуемо, а наблюдение меняет ее параметры), экономические процес
сы (зависят от поведения субъектов рынка) Стремление позитивистской со
циологии абстрагироваться от «субъективной составляющей» в объяснении 
социальных явлений также свидетельствует о наличии в «социальных фак
тах» условных конструкций. 

Нагшчие указанных предметных областей является основанием сме
щения исследовательского интереса с «есть» на «фиксируется» (естествозна
ние) и с «есть» на «значит для социальных агентов» (социальное познание). 
Если у классиков социологии (Э Дюркгейм) социальные явления - жесткие 
факты, детерминируюш;ие возникновение и даже содержание (К. Манхейм) 
любых человеческих идей, то для социального мыслителя неклассического 
типа (М. Вебер) социальность явления обусловлена смыслами, вложенными в 
него действующими субъектами, познание социальных явлений означает ре
конструкцию этух смыслов Для Ф Тёнбрука же общество существует только 
в «культурной репрезентации»: факты социальной жизни действенны в силу 
их активного или пассивного признания, подкрепляемого соответствующим 
поведением Современные социальные исследования несут отпечаток как 
класси'!еского объективизма (жанр структурного функционализма), так и не
классической социальной парадигмы (исследования в жанре символического 
интеракционизма, этнометодологии и феноменологической социологии). 

В контексте темы повседневного важно, что в рамках неклассических 
течений социологии конституирующим фактором социального полагается 
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вносимый субъектами действия смысл (Вебер), укорененный как в субъек
тивном переживании (Дильтей), так и в подведении действия под объектив
ную ценность (Риккерт) и реальность, причем за ценность и реальность пола
гается то, что люди }нают как значимое и реальное в их повседневной дотео-
ретической жизни (Бергер, Лукман) Это знание и составляет основной мас
сив знания в обществе. При этом объективная значимость общественных 
фактов, структур, институтов не отрицается, но рассматривается под углом ее 
генезиса в качестве смысловых структур в межчеловеческих практиках, пре
следующих определенные цели. Социальное качество реальности означает: 1) 
что это реальность фактов, структур, институтов общественной жизни; 2) их 
реальность оценивается не как естественная, а как условно установленная, 
полагаемая представлениями, верованиями, желаниями, интересами и пр. 
взаимодействующих социальных агентов. 

На основании анализа классической и неклассической познаватель
ных парадигм делается вывод, что концепт повседневного приобретает фило
софское значение (равное статусу «трансцендентального субъекта») в контек
сте неклассической методологии социальных наук - как дотеоретическое 
шарше («жизненный мир»), субъективная смысловая жизнь социальных аген
тов. 

Применительно к феноменологической социологии подчеркивается 
важность соотнесения понятия повседневного, с одной стороны, с понятием 
реальности, с другой - с понятиям!' сознания и знания, и эксплицитной по
становки проблемы повседневного конеiигуирования реальности социаль
ными агентами. Однако, дисциплинарная специфика социоло1ии предполага
ет смещение интереса с повседневного формата жизни на конституируемую в 
нем реальность, вследствие чего обыденность тематизируется не как таковая, 
а в аспекте инт-рактивного конструирования реальности. Поэюму и социаль
ное качество реальности обыденных деятелей выглядит как предданное им и 
лишь объясняемое через их участие, а не презентируемое их собственной со
циальной компетентностью и проживаемой проблемностью жизни. 

Во втором параграфе «Повседневность и другие «миры» жичненно-
10 опыта» повседневное эксплицируется среди многообразия значений опыта 
сознания (жизненного мира) в качестве особой области. 

Повседневный опыт относительно иррефлексивен. Это означает, что 
рефлексия возникает только в ответ на реальную проблему, ситуацию, нару
шающую ход жизни обыденного сознания, и «выводит» не к предельным 
значениям (уяснению смыслового устройства мира обыденной жизни^^ а к 
обыденным же переопределению ситуации в качесгве повседневной путем 
и1норирования нерелевантных фантов («случайность»), объяснения реле
вантных (например, вносящихся к телесному) галлюцинацией, сведения к 
ранее известным значениям, апеллирования к авторитету «экспертов». Отно-
CHTCjibiian иррефлексивность полагает повседневность как не проблематичною 
сферу жизненного мира (значения - достоверны, привычны; проблемы - ру-
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тинны) по отношению к другим его областям (значения - недостоверные, 
проблематичные или не имеющие прецедентов; проблемы - принципиаль
ные). Учитывая, что новый опыт требует постоянного упорядочивания, кон
статируется, что жизненная задача обыденного сознания - редукция нового и 
проблематичного - к привычному, принципиальных проблем своего сущест
вования - к рутинным. Жизнь успешна в той мере, в какой это удается 

Повседневные значения релевантны, что означает их каждодневную 
важность в деле упорядочения потока опыта, задающую практическую анга
жированность обыденного сознания Повседневность как «мир» релевантных 
значений противостоит областям относительно нерелевантных значений, 
свободных от устойчивого практического интереса и составляющих «фон» 
организованного приоритетными значимостями повседневного смыслового 
«ядра». 

Повседневные значения фундаментальны по отношению к остальным 
значениям жизненного мира, поскольку в повседневных значениях человек 
наиболее заинтересован Они постоянно практически востребуются и под
крепляются, в «мир» повседневности человек постоянно возвращается Этим 
«мир» повседневности отличается, с одной стороны, от так называемых «ко
нечных области значений» (предметные «миры» снов, секса, фантазии, бе
зумия, игры, науки и пр.), с другой стороны - от смыслов однократно для
щихся событий (первая любовь, рождение первенца, нравственные или эсте
тические потрясения и пр.), относительно которых невозможна типизация. 

Значениям повседневной сферы жизни свойственна социальность, 
которая заключается в их разделяемости с другими людьми, придающей им 
более прочный характер и в глазах индивида. Подтверждаемость значений 
индивидуальной повседневности «другими» не дает усомниться в их яви. 
Этим повседневные значения, производимые в общении с другими людьми, 
отличаются от индивидуализированных значений, указывая на сложную 
структуру самой повседневной сферы. 

Феноменологически первичная персональность повседневных значе
ний предполагает, что социальный опыт всеобъемлющ (индивид - часть оп
ределенной социальной традиции, даже находясь на необитаемом острове), 
но социальное качество не имманентно опыту сознания, а приобретается в 
процессе социальной коммуникации («обмена опытом»), являясь необходи
мым именно в контексте взаимодействия. Через участие в социальной ком
муникации индивидуальный опыт более упорядочивается, «оповседневнива-
ется» и, таким образом, персональное переживание жизни еще более норма
лизуется и укрепляется. Этим повседневные значения как прошедшие через 
личный опыт взаимодействия отличаются от некритически усваиваемых и, 
как правило, недостоверных и нере:1евантных значений «конечных областей» 
(знание студентом неинтересного предмета). 

Сложная структура повседневной сферы значений включает устой
чивое, жесткое, нерелятивное к индивидуальным жизненным мирам «ядро» и 
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обширную релятивную «периферии:» значений. Знание, «фоновое» для одно
го, может выступать приоритетным, постоянно себя манифестирующим для 
другого; «набор» релевантное!ей - приоритетных значимостей, очерчиваю
щих сферу индивидуальной повседневности, - в целом, случаен и уникален. 

Интерсубъективная часть повседневности характеризуется значения
ми взаимодействия и коммуникации (правила, роли, схемы мышления и по
ведения) и может быть сведена к значениям телесно-бытовых практик взаи
модействия (обслуживание жилья, пользование бытовой техникой, гигиена, 
сексуальные ритуалы, «здоровый образ жизни» и пр.), устранение проблема
тичности которых в ходе коммуникации фундирует возможность совместного 
существования *3нание в этой сфере жизни максимально релевантно и досто
верно для многих людей. 

В работе выделяется и «абсолютный» предел повседневного и, сле
довательно, граница «нормального» течения жизни: состояние и доступность 
основных систем жизнеобеспечения, без которых нормализация жизни не
возможна ~ человек деградирует как цивилизованное сущееIBO. «Оиовсе-
дневнивание» значений жизненного опыта и создает сами рамки цивилизо
ванности, выступая критерием человеческого способа существования. 

Для формального определения повседневного достаточно четырех 
признаков. Повседневное - то, что привычно, значимо, естественно и бес
спорно, причем только их совместность характеризует явление как повсе
дневное. Практическая значимость ситуации заставляет повторять шаблоны 
ее решения, формируя привычность; все вместе задает ситуации черты при
нудительности, делая ее определение и поведение в ней невариативным, в то 
время как наличие альтернативного способа действий, возможность выбора 
изымают ситуацию из сферы повседневного, переводя в проблематичный 
план. 

Вторая глава «Производство обыденного формата жизни» посвяще
на описанию ппинцииов, механизмов и процесса производства и поддержа
ния обыденного формата жизни и исследованию способа присутствия соци
ального качества в опыте сознания и жизненном мире индивида. 

В первом параграфе «Принципы и механизмы производства повсе
дневной реальности» исследуются способы упорядочивания опыта индивиду
альным сознанием, принципы и механизмы экстернализации значений инди
видуального опыта в реальность обыденной жизни, истоки социального каче
ства последней. 

Рефлексия (внутреннее время субъекта) полагается в работе главным 
агентом упорядочивания потока опыта индивидуальным сознанием. Полагая 
отношение к чему-либо в otibiTc и, таким образом, «выхватывая» фрагмент из 
его потока, рефлексия в качестве припоминания (реконструкция прошлого в 
настоящем) превращает выхватываемый фрагмент в определенность, придает 
ему значение (смысл). «Набрасывая» припоминаемое на будущее, рефлексия 
в модусе воображения-ожидания выступает основой проективного поведения. 
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Объединяя ретроспективные и перспективные пласты опыта в единый конти
нуум внутреннего сознания-времени, рефлексия задает единство опыту и «я» 
как принцип этого единства. Именно рефлексия-память и обеспечивает нор
мальность, беспроблемиость жизни, и является причиной их нарушения' реф
лексивное обращение к многократно проверенному прошлому опыту «опри-
вычивает» его значения, элиминируя из них рефлексивный «осадок» 

«Осадок» рефлексии в значениях опыта структурирует жизнь на пе
риоды, когда она «нормальна» (минимум рефлексии) и моменты, когда она 
проблематична. Заинтересованность в обыденном режиме жизни элиминиру
ет явно рефлексивное отношение к ситуациям (концентратщю на них внима
ния, перенос в идеальный план) и упорядочивает их по стандартным схемам 
(накладывая уже известные значения на новый опыт), что формирует неосоз
наваемый в обычном течении жизни комплекс ожиданий от ситуации - ожи
дание повторения в будущем некоторого прошлого. 

В работе описывается механизм упорядочения опыта индивидуаль
ным сознанием - апплицирование - «набрасывание» уже осмысленного про-
ииюго опыта на новые обстоятельства, включающее сравнение, сопоставле
ние актуальных обстоятельств с преж1том опытом, реализующееся в логиче
ских отношениях сходства, различия и тождества, воплощаемых в обыденных 
процедурах уподоблений и различений. Уподобление наделяет явление зна
чением, полага->его в качестве экземпляра рода (Никаиор Иванович Босой -
выжига и плут), либо как часть - целого («N» - глава семьи), либо, в случае 
метафоры, соотнося с достаточно неожиданным мыслеобразом. Опыт разли
чения включает противопоставление (дистинкцию) и противоречие (дихото
мию); первое наделяет явление значением на основании опыта противопо
ложного (контрастирующего), второе - через последовательный ряд отрица
ний у явления черт других явлений. 

Новый опыт, являя уникальную совокупность обстоятельств, не дает 
оснований для уверенности в правомоч1юсти его упорядочения по апробиро
ванным схемам. Но в повседневной жизни такая уверенность присутствует в 
силу того, что повседневная жизнь организована на основе «всфоенной» 
идеализации, согласно которой то, что было, будет происходить и впредь без 
всяких исключений и модификаций. Комплекс устойчивых ожиданий от си-
1уации, условия коюрой схожи с условиями прошлого успешного опыта, 
формирует знание типов ситуаций, событий, партнеров, «рсцепюв» действий, 
достаючных для поддержания повседневного жизнепорядка. 

Принципы экстернализации значений индивидуального опыта в ре
альность обыденной жизни то есть характерного для обыденной жизни свое
образного гипостазирования («фетишизации», реификации) субъективных 
значений в неч.о более прочное, в «условия» жизни включают: обыденную 
типизацию, «опривычивание» ранее определенных ситуаций при их повторе
нии, закрепление типологических определений сиауаций и обстоятельств в 
сознании в виде их «конечных определений». 
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Суть обыденной типизации (типологического понимания) - в том, 
что из разнообразных характеристик события, ситуации, объекта, человека 
интересуют лишь некоторые релевантные (иногда одна), которые и становят
ся значением явления. Этим типический конструкт отличается от логического 
понятия, обозначающего все существенные признаки сходных объектов. Об
разование типического конструкта, идеализируя явление, предполагает реше
ние в пользу определенной ценности, подкрепляемое поведением. Типизация 
свойственна повседневному мьпцлению и поведению вообще, и рутинному -
в особен1юсти; чем более привычно взаимодействие, тем более оно аноним
но; в предельном случае его участники взаимозаменяемы. Повседневное 
взаимодействие не встречает затруднений именно из-за того, что фактически 
имеющие место различия жизненных миров несущественны в повседневном 
формате жизни,и взаимодействия, где люди ведут себя так, будто миры их 
интересов совпадают, то есть выступая не как индивидуальности, а как «ин
тересы», «роли» т. е. типы. 

Предпосылка и ресурс эксгернализации части значений индивиду
ального опыта их общезначимость: люди заинтересованы в одинаковом 
понимании значимой для всех области «мира», стремятся взаимно выстраи-
ват ь свои действия так, как, по их мнению, ожидают от них другие участники 
взаимодействий. Социальные агенты «обучают» друг друга практическому 
определению ситуаций. Механизмы социального определения ситуаций 
включают: 

использование речевых и ситуативных знаков (стиль, жанр, «аура», пер
вое впечатление, культурные аллюзии и пр.); 

взаимную демонстрацию стереотипизированных и институционализиро
ванных ролевых атрибугов («фасадов поведения» - И. Гофман), свидетельст
вующих об избранных значениях и ценностях, маркирующих как актеров, так 
и акты взаимодействий; 

«социальную экспертизу» - определение аномальных для обыденности 
ситуаций авторитетными суждениями «специалистов со стороны», для кото
рых эти ситуации «нормальны» (убийство - для работника прокуратуры); 

неявный мониторинг деятельности - чужой и своей - обыденными аген
тами в случае опривыченной и рутинизированной деятельности, позволяю
щий, «следуя правилу», продолжать рутину социальной жизни; 

отражение видимых последствий индивидуальных или межсубъектных 
значений в «зеркале» опыта других субъектов (особенно значимых), для ко
торых эти значения изначально являются не условными, а имеют характер 
жесткого факта (для детей - отношения родителей), и институционализация 
субъективных, изначально «прозрачных» и в принципе обратимых значений 
через присвоение этих отражений. 

Прежде всего опривычиванию, экстернализации и институционали-
зации подвергается сам процесс (правила) коммуникации и взаимодействия в 
силу релевантности для всех участников. 
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Несмотря на то, что индивиду всегда предзадан социальный мир (в 
виде языка, упорядоченных в п{)остранстве и времени форм деятельности и 
коммуникации) индивидуальное производство значений относительно авто
номно от институционализированного в обществе знания: последнее недос
тупно индивид:'-в терминах его опыта. Интерсубъективиость значений повсе
дневной реальности - результат синергии значений индивидуального опыта, 
обусловленный социальными механизмами их экстернализации, а не детер
минации индивидуального всеобщим. 

Во втором параграфе «Знание о «другом» как презентация мира 
повседневности в сознании обыденного деятеля» исследуются способы при
сутствия социального качества в опыте сознания и жизненном мире индиви
да. Вопрос рассматривается как анализ способов присутствия «другого» в 
индивидуальном опыте и их влияния на жизненный формат Констатируется, 
что «другой» представлен в жизненном мире индивида двояко: как своеоб
разный со-субъект производства реальности и как объект «мира» повседнев
ности. В том и другом аспектах выделяются нетематический и тематический 
способы присутствия «другого». 

Нетематическое присутствие «другого» как субъекта реализовано в 
социальном генезисе любого доступного индивиду знания, в том числе его 
знания о самом себе. Это знание по большей части анонимно, может быть как 
релевантным, так и нерелевантным, в любом случае оно является непробле
матичным. Тематическое присутствие «другого» как субьекта выражено в 
рефлексивной реконструкции чувств, мыслей, уникального внутреннего мира 
«другого» то есть в конституировании «другого» как самостоятельного ис
точника интенциональной конститутивной активности. Обыденный смысл 
такого конструирования - «поставить себя на его место», реконсгруировагь 
«другого» в терминах действия, намерения, цели, мотива и пр. Данный опыт 
нельзя считать в полной мере «обыденным», поскольку он носит черты ис
ключительное! и (конституирование субъективности «другого» - относитель
ная редкость) и даже религиозности, следовательно, предельной проблема
тичности, уникальноеги. Во всяком случае, он повседневен не в интерсубъек
тивном смысле. 

Тематическое присутствие «другого» как объекта формирует «соци
альный» регион жизненного мира индивида, в структуре которого значимые 
«другие» выступают в различного рода типических по своему существу оп-
ределенностях (гслесной, стагусно-ролевой, психической), всегда отражаю
щих специфику значимости «другого» для индивида. Все люди, на поведение 
которых мы способны повлиять, или те, которые способны повлиять на наше, 
релевантны для нас в каком-то отношении. Тематический интерес к «друго
му» как объекту имеет тенденцию ослабевать по мере опривычивания, типи
зации, институционализации отношений с ним. Нетематическое присутствие 
«другого» как объекта - адресата и контекста практик социального взаимо
действия - предполагает, что большая часть знания о «другом» и его поведе-
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НИИ имеет практический характер ((отслеживания» его поведения, позволяя 
продолжать привычные действия и, таким образом, рутину социальной жиз
ни. Основой житейской компетентности выступает именно такое деперсона
лизированное и слабо рационализированное знание практик деятельности и 
взаимодействия. 

Особая роль в производстве обыденного формата жизни принадле
жит «другим», которые релевантны либо в качестве типологических опреде-
ленностей (тематически присутствуют в опыте как объекты), либо в роли ад
ресатов и контекстов наших рутин1п>1х действий и практик, выступая в них 
«такими же, как мы». 

«Нормальная» - латентно осмысленная - социальная жизнь предпо
лагает относительную свободу от рефлексии и проблематизации, а следова
тельно, типичность и привычность ситуаций взаимодействия, постоянство 
значимостей релевантных «других», рутинизацию социальных практик. 

В закл1очении приводятся основные результаты исследования, рас
крывается их теоретическая и практическая значимость. 

19 



По теме диссертации опубликованы работы: 
1. Смысл жизни и повседневность I' I I Областная научная конференция 

«Молодые ученые Кузбассу»: Сб. трудов. ~ Кемерово: Полиграф, 2003. ~ 
С. 100-102. 

2. Повседневность и другие «миры» опыта // IV Региональная научно-
практическая конференция студентов и аспирантов, посвященная 50-
летию Кемеровского государственного университета: В 2 ч. - Ч . 2. - Но
вокузнецк: Н Ф И КемГУ, 2004. - С. 72-73. 

3. К методологии исследования фе1гомена агрессивности // Социальная 
агрессивность. Третьи Кузбасские философские чтения- Материалы ме
ждународной конференции (27-28 мая 2004, Кемерово): В 2 ч. - Ч . 1. -
Кемерово: Без издательства, 2004. - С. 44-47. 

4. «Мир» повседневности как опыт рефлексии // Сборник трудов студентов 
и молодых ученых Кемеровского государственного университета, по
священный 50-летию Кемеровского государственного университета 
Вып.5.,Т. 1.-Кемерово: Полиграф, 2004. - С. 161-165. 

5. Жизнь обыденного сознания и «мир» повседневности // Классика и мо
дернизм научной мысли. Сборник статей на материалах международной 
конференции. - Новосибирск: Новосибирское книжное издательство, 
2005.-С. 149-153. 

6. Понятие социального в контексте методологии естествознания и обще-
ствознания // Культурологизация образования: региональный аспект 
(теория и практика): сборник статей по материалам круглого стола (Ке
мерово, 5 апреля 2004 года). ~ Кемерово: КемГУКИ, 2005 - С. 42-4 

Подписано к печати « V » <Р^' 2005"Г. Заказ №р?/^^Тираж ПСО экз. 
Усл. печ. л . / . Д ^ Формат 60x84 1/16 

Кемеровский институт (филиал) РГТЭУ, г Кемерово, оперативная полиграфия 





РНБ Русский фонд 

2007-4 
7967 

(-

39. ' -Ъ 


