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ПРОБЛЕМАТИКА ТЕЛЕСНОСТИ
В КОНТЕКСТЕ ИССЛЕДОВАНИЙ КОММУНИКАЦИИ
Николаенко Д.А.
Статья посвящена выявлению проблематики телесности в работах Ю.
Хабермаса, а также сравнению подхода к телесности в рамках теории
коммуникативного действия и феноменологии.
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Цель статьи: выявить специфику темы телесности в контексте теории
коммуникации,
для
чего
провести
сравнение
коммуникативного
и
феноменологического подходов.
Темы телесности и коммуникации неоднократно пересекались в рамках одних и
тех же исследований. Телесность рассматривалась и как средство коммуникации (в
исследованиях, посвященных языку тела) и как ее основа или основание
интерсубъективности (в феноменологии). В свете теории коммуникативного
действия телесность может быть рассмотрена нами в качестве основания
интертелесной протокоммуникации: обратив внимание на телесную культуру как
совокупность телесных практик, мы видим значительный эвристический и
герменевтический потенциал в области исследования коммуникативных процессов.
В рамках феноменологических исследований нам зачастую приходится
встречать связку важнейших для нашего исследования понятий: «жизненный мир» «телесность» - «интерсубъективность». Телесность и интерсубъективность здесь
являются конституирующими основаниями жизненного мира, а также участвуют в
конституировании друг друга. Если отталкиваться уже от гуссерлевского
понимания, то можно обнаружить, что жизненному миру присуща телесность,
являющаяся результатом кинестетического бытия человека в мире. Кроме того,
жизненный мир характеризуется первоочевидностью восприятия, принципиальной
наглядностью, отличающей его от теоретически сконструированных ипроизводных
от него миров. Эта первоочевидность и первопорядковость обладает
интерсубъективной значимостью: Гуссерль показывает, что обращение к Другому
представляет собой необходимое условие конституирования мира, являющегося
интер-монадическим, понятие "моего собственного" не только не отрицает Другого,
оно «основано на понятии "другого" и, следовательно, предполагает последнее» [2,
с. 200].Однако, по мнению другого видного феноменолога, Б. Вальденфельса,
Гуссерль мыслит интерсубъективность, еще не полагаясь на предустановленный
коммуникативный разум, а в своем анализе феноменологического опыта предлагает
исходить не из совместного опыта, но из опыта Чужого - при этом пытаясь
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доказать, что Чужой конструируется на почве Собственного. Доведенная до конца
феноменологическая редукция разрывает связь с миром, приводя основателя
феноменологии к солипсизму. Попытки преодоления последнего сводятся к
рассмотрению связи моего Я с Другими в рамках жизненного мира, где
приоритетной формой становится все же «опыт самого себя»[1, с. 81].
Выход из этой ситуации, по мнению французскогофеноменологаМ. МерлоПонти, заключается в том, чтобы с помощью феноменологической редукции не
разорвать связь с миром, а обнажить ее, обнаружив зависимость рефлексии от
нерефлексивной жизни: «Все, что я знаю о мире, пусть даже и через науку, я знаю
исходя из моего видения или того жизненного опыта, без которого символы науки
были бы пустым местом» [4, с. 7].Эта связь, этот «наивный контакт с миром»
выражается в «действующей интенциональности», которая «создает природное и
допредикативное единство мира и нашей жизни, обнаруживает себя в наших
желаниях, оценках, пейзаже более явственно, чем в объективном мышлении, и
предоставляет тот текст, переводом которого на точный язык стремятся быть наши
знания» [4, с. 18].
Мое присутствие в мире, утверждает Мерло-Понти,
обнаруживается интенциональностью:«я знаю, где я, вижу самого себя среди вещей,
значит я есть сознание, особое бытие, которому нигде нет места и которое в
интенции может присутствовать везде» [4, с. 67]. Термин «сознание» употребляется
Мерло-Понти уже не в гуссерлевском смысле «чистого сознания», а как «бытие в
отношении вещи при посредстве тела» [4, с. 186].
По мысли французского феноменолога, мир открывается в телесном опыте
субъекта посредством двигательной интенции и интенции восприятия.
Двигательная функция, выраженная формулой «я могу», обеспечивает
пространственность мира, становясь первичной сферой смыслопорождения и
означения. Двигательная функция порождает так называемую «телесную схему»,
возникающую тогда, когда с помощью моего тела осуществляется некое «я могу» в
мире – «позу в виду некоей задачи, наличной или возможной». Таким образом,
телесная схема является основой существования, телесно совершающегося в
отношении вещей или задач мира.
Говоря об ощущении, выраженном в интенции восприятия, Мерло-Понти
показывает его как модальность существования, отличающую меня от мира
объектов и свидетельствующую о неполноте моего существования: «моя
собственная субстанция изнутри покидает меня, и в любой момент вырисовывается
какая-то интенция» [4, с. 219]. Этот феномен восприятия Мерло-Понти называет
трансцендированием или экстазом существования, будучи движущимся и
воспринимающим, существование располагает вокруг себя мир вещей.
Интенциями, делающими жизненное пространство интерсубъективным,
позволяющими существовать схеме «Я-Другой-мир» Мерло-Понти предлагает
считать сексуальную и речевую интенции.Восприятие, движение, желание (как
проявление сексуальной интенции) и речь создают мир культуры и языка, обогащая
его привнесением черт моего уникального существования. Акт выражения вводит
меня в мир культуры, превращаяинтенцию моего телесного существования в основу
культурного смыслообразования:«общение сознаний не основано на общепринятом
смысле их опытов, мало того — оно само лежит в основе этого смысла: надо
признать неустранимым движение, посредством которого я отдаюсь зрелищу, я
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смыкаюсь с ним в своего рода слепом признании, которое предшествует
определению и интеллектуальной выработке смысла. (…)Я понимаю другого своим
телом, как своим телом же воспринимаю «вещи». Смысл «понятого» таким образом
жеста — не за ним, он перемешивается со структурой мира» [4, с. 242243].Первичным культурным объектом становится тело другого, основой первичной
символической системы – его экспрессивный жест. Тело «проектирует вокруг себя
культурный мир» [4, с. 196], обозначая его и приспосабливая под себя. Таким
образом, в интертелесной сфере, в первичном диалоге Я и другого происходит,
согласно Мерло-Понти, конституирование самого субъекта и окружающего его
мира со всеми присущими ему смыслами.
Идеи языка и культуры, на которые вывело нас рассуждение М. Мерло-Понти о
телесном бытии субъекта, являются составляющими концепта жизненного мира,
развитого в рамках феноменологии и заимствованного Ю. Хабермасом для его
теории коммуникативного действия. По Ю. Хабермасу, жизненный мир является
предрефлексивной средой коммуникативного действия, в которой существуют
участники коммуникации. Эмпирическое воплощение жизненного мира для
Хабермаса очевидно, прежде всего, в архаических культурах – в обществах, где
целерациональная и коммуникативная деятельность еще не разделены. К
разделению последних и, соответственно, усложнению общества, приводит
постепенная
рационализация
жизненного
мира,
его
дифференциация,
функциональная специализация систем воспроизводства, на основе которых
возникают наука, искусство, мораль, право и т.д. Рационализация жизненного мира
приводит к генерализации ценностей, то есть к их отрыву от традиционного
нормативного контекста конкретного этоса. В ходе процесса рационализации и, как
следствие, модернизации, общество, которое на архаичных стадиях представляло
собой воплощение жизненного мира как единства личного, культурного и
общественного, регулируемого традиционными нормами, дифференцируется на
отдельные системы. Жизненный мир, ранее бывший коммуникативным основанием
для системы, направленной на реализацию целерациональной деятельности,
становится лишь одной из подсистем. «Я понимаю социальную эволюцию как
процесс дифференциации второй ступени: система и жизненный мир
дифференцируются – таким образом, что растет комплексность первой и
рациональность второго, – не только соответственно как система и жизненный мир
– одновременно оба дифференцируются также и друг от друга», - пишет Ю.
Хабермас [5, с. 143].
Жизненный мир в теории коммуникации является средой коммуникативного
действия,и его символические структуры самовоспроизводятся посредством этого
действия в различных аспектах: «В функциональном аспекте взаимопонимания
коммуникативное действие служит традиции и обновлению культурного знания; в
аспектекоординации действий оно служит социальной интеграции и
производствусолидарности; в аспекте социализации, наконец, коммуникативное
действиеслужит образованию личных идентитетов»[5, с. 140]. Так Хабермас
приходит к структурным компонентам жизненного мира, которые соответствуют
культурному воспроизводству, социальной интеграции и социализации, а именно –
культуре, обществу и личности. «Культурой я называю запас знаний, из которого
участники коммуникативных действий, стремящиеся договориться о чем-либо в
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этом мире, черпают нацеленные на достижение консенсуса интерпретации.
Обществом (в узком смысле слова понимаемом как один из компонентов
жизненного мира) я называю легитимные системы, ставшие источником
опирающейся на принадлежность к тем или иным группам солидарности для
вступающих в межсубъектные отношения участников коммуникативных действий.
«Личность» воспринимается как искусственно образованное слово для обозначения
приобретенных полномочий, которые субъект использует для высказываний и
совершения определенных действий и тем самым сохраняет их за собой с целью
принять участие в процессе взаимопонимания с его вполне определенным на
данный момент контекстом и отстоять собственную идентичность в интеракциях с
их постоянно меняющимися взаимосвязями», - объясняет он[7, с. 354-355].
Говоря о воспроизводстве жизненного мира через коммуникативное действие,
Хабермас предостерегает читателя от ошибочного понимания этого процесса как
самореализации или же «производства из собственной продукции». Такой ход
мысли приведет нас к гипостазированию процесса взаимопонимания в процесс
осуществления опосредующей функции и возведению жизненного мира до уровня
тотальности находящегося на более высокой стадии развития субъекта. «Разница
между жизненным миром и коммуникативным действием не снимается в моменты,
когда они становятся единым целым: напротив, она еще более увеличивается в той
степени, в какой воспроизводство жизненного мира не только проходит через среду,
где происходит ориентированное на взаимопонимание действие, но и накладывает
себя на достижения в области интерпретации самих секторов. Решения, лежащие в
основе коммуникативной повседневной практики и связанные с выражением
согласия или отрицания, не обусловлены предписанным сверху согласием с
нормативами, а порождены совместными трактовками самих участников процесса;
конкретные жизненные формы и общие структуры жизненного мира отличаются
друг от друга» [7, с. 354].
Как можно видеть, понятие «жизненного мира» претерпело в философской
системе Хабермаса существенные изменения. Однако, представление о нем, как о
нетематизируемом фоне всякого действия, кладезе дотеоретического и
нерефлексивного знания, являющемся исходной точкой для всякой рефлексии и
всякой теории, средоточии принятых на веру, усвоенных и воспроизводимых
культурных паттернов, сохраняется и в теории коммуникативного действия.
Пользуясь этим обстоятельством, мы применим наработки феноменологии,
подробно исследовавшей жизненный мир и телесность, к теории коммуникации.
Во-первых, в работе «Философский дискурс о модерне»Хабермас упоминаето
необходимой связи действующего в рамках коммуникативного действия разума с
телесно-ориентированным опытом: «Разум, выраженный в коммуникативном
действии, способствует взаимопониманию, но только вместе со слившимися в
особую тотальность традициями, общественной практикой и всем комплексом
телесного опыта» [7, с. 337]. Во-вторых, в работе «Будущее человеческой природы»
он обращает внимание на ставшую особенно актуальной в свете новейших
биотехнологий парадоксальность двоякого понимания телесности как «обладания
телесной оболочкой» и «бытия телом».В этой работе Ю. Хабермас в очередной раз
проясняет суть этики дискурса, теперь актуализирующейся в свете биоэтической
проблематики: «автономно действующий субъект в тех случаях, когда
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повседневность прорывается за рамки основополагающих ценностных ориентиров,
всегда должен вступать в дискурс для того, чтобы совместными усилиями открыть
или выработать нормы, которые в отношении требующего упорядочивания
предмета послужат основой всеобщего согласия. (…) При этом необходимо
принимать в расчет понятие морали, ограничивающей и индивидуацию, и
обобщенность. Авторитет первого лица, выражающийся в собственных
переживаниях, аутентичных амбициях и инициативах к ответственному поведению
и, наконец, в авторстве в отношении своего собственного образа жизни, не должен
ущемлять право морального сообщества устанавливать для себя законы. Потому что
мораль охраняет свободу индивида вести собственную жизнь лишь в том случае,
если применение всеобщих норм не связывает неприемлемым образом игровое
пространство реализации индивидуальных жизненных планов. В самой
всеобщности действующих норм должна обретать выражение некая не
ассимилирующая, ненасильственно-интерсубъективная совместность, которая бы во
всей широте учитывала основополагающее различие интересов и смысловых
перспектив, иначе говоря, не нивелировала, не подавляла, не маргинализировала и
не исключала голоса других — чужаков, диссидентов, инвалидов» [6, с. 69-70]. Но
необходимым условием для нацеленного на практический дискурс согласования,
требующего рационально мотивированного согласия независимых субъектов,
состоящего из двойного отрицания обоснованно отвергнутых возражений,
становится, по Хабермасу, возможность выносящей моральное суждение личности
быть собой: «для выносящей моральное суждение личности возможность быть
собой так же важна, как для морально действующей личности — самостоятельное
бытие Другого. В возможности сказать «нет», которой обладают участники
дискурса, спонтанное понимание незамещаемыми индивидами себя и мира должно
становиться языковой реальностью» [6, с. 70]. И эта «самость» усматривается
Хабермасом в том числе и в теле участвующего в дискурсе: « «да» и «нет»
индивидов учитываются потому, что (и постольку, поскольку) согласие и отрицание
являются самойличностью, стоящей за человеческими планами, инициативами и
амбициями. Если мы понимаем самих себя в качестве моральных личностей, то
интуитивно исходим из того, что мы действуем и выносим суждения незамещаемо,
inpropriapersona[18], — мы не выражаем никакого иного мнения, кроме своего
собственного (…)А для возможности быть самим собой также необходимо, чтобы
личность чувствовала себя в своем теле как дома. Тело — это посредник
воплощения личностного существования, причем таким образом, что при
реализации этого существования любая опредмечивающаясамореференция,
например в высказываниях от первого лица, делается не только ненужной, но и
бессмысленной[60]. Телом соединяются смыслы направлений центра и периферии,
своего и чужого. Воплощение личности в теле …
заставляет проводить
дифференциацию между действиями, которые мы приписываем самим себе, и
действиями, которые мы приписываем другим. Но телесное существование
позволяет делать эти различия в перспективах лишь при условии, что личность
идентифицирует себя со своим телом» [6, с. 71].
Вышесказанное позволяет нам сделать вывод об имплицитном содержании
темы телесности в теории коммуникативного действия, обнаруживающейся через
изначально феноменологическое понятие жизненного мира. Как и в феноменологии,
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в разработках Хабермаса телесность становится одним из конституирующих
оснований жизненного мира. Более того, Хабермас принимает идею телесности как
основаниячеловеческой самости, фундамента, на котором строится всякая
возможность дискурса.
Итак, и феноменологии, и теории коммуникации присуще общее в понимании
телесности:
В феноменологии телесность является основанием интерсубъективности.
Другой первоначально является нам именно как тело Другого. Субъективность
Другого открывается в его движении, в обнаружении у него интенций, аналогичных
моим. Такое своеобразное «примеривание» обеспечивает восприятие Другого как
субъекта, а не как одного из объектов моего мира. Способность телесности
обеспечивать интерсубъективность мы можем вычитать и в концепции Хабермаса.
Впрочем, последний и сам обозначает ее важность для коммуникации и
полноценного дискурса. Для Хабермаса телесность – основа субъективности, ана
основании этой субъективности строится личность, как он выражается, с «планами,
инициативами и амбициями». И именно она делает возможность коммуникацию как
взаимодействие с Другим: лишь идентификация личности себя со своим телом
позволяет проводить различие между приписываемым себе (действием, суждением)
и приписываемым Другому.
Общей чертой феноменологического и коммуникативного подхода к телесности
можно назвать акцент на связи телесности с языком и культурой.Для
экзистенциальной феноменологии тело становится первым культурным объектом,
первичным носителем значений и смыслов. Первым доступным мне знаком
становится экспрессивный жест, воплощенная в теле Другого интенция. Речь здесь
также является телесной интенцией. В теории коммуникативного действия язык и
культура связываются с телесностью в сфере жизненного мира. Язык и культура
представляют собой медиумы в процессе коммуникации, ресурсами, из которых
участники коммуникации черпают значения и интерпретации. Тело как основание
субъективности и первичный объект культуры становится одним из
нетематизируемых участников коммуникации, проблематизирующимся лишь в
ситуациях разрушенного взаимопонимания.
Таким образом, феноменологические и коммуникативные исследования в
современной философии говорят о коммуникативной роли тела как носителя
первичных нерефлексируемых значений, что позволяет вести речьоб интерпретации
заключенных в телесной культуре смыслов, об обнаружении содержащихся в ней
интенций и, в конечном итоге, изучении языка тела. Эти перспективы наиболее
актуальны, на наш взгляд, в области осмысления имеющихся в культуре телесных
практик, в частности, танцевальных, в изучении и интерпретации их
коммуникативной компоненты.
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