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Аннотация. Данная статья рассматривает природу интерсубъективного опыта, сосредотачиваясь на 
проблеме имплицитного диадического общения. В начале дается онтологический срез исследуемой 
перспективе, отталкиваясь от которого субъект понимается как бытие-с-другими. Главный акцент 
ставится на проблеме диадического взаимодействия и его структуре. На основе анализа современных 
теорий этого взаимодействия делается вывод о двойственной структуре интерсубъективного опыта.  
 
Summary.  The paper considers the nature of intersubjective experience, focusing on the problem of implicit 
dyadic communication. At first, there is ontological view of the subjectivity as being-with-others. The paper 
emphasizes the dyadic relations and its structure. Based on contemporary theories of these relations we come 
to conclusion about a dual structure of the experience. The article paper investigates the implicit level of  
intersubjectivity that is presented in relations with the explicit, articulated, reflexive one. 
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Изучая природу взаимоотношений, современные философы сознания обращаются к 

такому значительному её срезу, как аффективность: пребывая рядом с близким человеком, 
мы тонко чувствуем его настроение, чувства, состояние, мы сопереживаем и начинаем чув-
ствовать то же и так же, мы обмениваемся друг с другом своим эмоциональным фоном, т.е. 
общаемся на до-вербальном и до-рефлексивном уровнях. Этот обмен наблюдается в жести-
куляции, взгляде, походке и других телесных акциях. Телесно-аффективная практика указы-
вает на двойную структуру интерсубъективного опыта: вербально-рефлексивный и телесно-
аффективный. На основе анализа двойственной структуры опыта мы делаем вывод о диади-
ческой природе сознания.   

Межличностное измерение субъективности представляет собой первичную сферу 
опыта, в которой возникают ранние формы самосознания, такие как межличностная самость 
(interpersonal self), чувство других (sense of others), основная самость (Core Self) и для после-
дующей социализации ребенка [2]. Первым Другим является Мать в её телесно-аффективной 
динамике (тепло, запах, объятия, вокализация, взгляд и т.д.), значимые Другие – воспитатель, 
родитель. Именно во взаимодействиях со взрослыми, в подражании их жестам, в артикуля-
ции своего желания ребенок приобретает знание о себе как уникальной, единичной перспек-
тиве на мир. Психоаналитическая традиция предоставляет множество концепций раннего 



 
периода жизни (теория объектных отношений, теория привязанности, интерсубъективный 
подход, теория травмы и т.д.).  

Та перспектива, которую мы хотим представить, исходит из онтологического положе-
ния о взаимозависимости субъекта и мира, субъектов между собой – традиция, начало кото-
рой восходит к философии Хайдеггера, прагматизму и феноменологии. 

Взаимозависимость субъекта и мира означает сцепку или онтологическую скрепу 
между ними: мир появляется как насыщенный смыслами только с появлением смыслопола-
гающей инстанции – организма, и наоборот, только в ситуации Я обретает свои очертания 
как действующего, двигающегося, принадлежащего определенной культурной традиции и 
т.д. В случае с интерсубъективностью скрепа указывает на равноисходное появление формы 
самости и чувства других в опыте: только обладая исключительной, уникальной перспекти-
вой на мир, я могу обратить внимание на возможность других уникальных перспектив и, 
наоборот, только в ситуации обращения ко мне, заботы я могу осознать себя как ответствен-
ного автора, как достойного тепла и любви человека.  

Эти онтологические раскладки открывают дополнительное поле исследований. Начи-
ная с Фрейда, мы говорим о том, что существует уровень психической жизни, лишенный 
прозрачности для рефлексирующего сознания. Современные авторы исследуют этот скры-
тый от ока ума уровень психической жизни: как именно происходит общение посредством 
телесно-аффективной динамики? 

Необязательно прибегать к сложным психологическим наблюдениям, чтобы удосто-
вериться в существовании имплицитного обмена информацией – телесно-аффективной ди-
намикой, – который присутствует в любой коммуникации. Действительно, выходя из дома и 
оказываясь в публичном пространстве, мы волей-неволей вовлекаемся в нететический, неяв-
ный обмен настроением, желаниями, проблемами друг с другом: это считывается особенно 
хорошо в общественном транспорте, где «все написано на лицах» (хмурый, уставший взгляд, 
опущенные плечи вряд ли будут свидетельствовать о профессиональных или личных успе-
хах; горящий взгляд, уверенный голос и расправленная походка, – скорее, об обратном). Нас 
выдает телесно-аффективная динамика, иногда вернее, чем слова и собственная рефлексия 
происходящего. Эван Томпсон (E. Thompson), для того чтобы описать имплицитный уровень 
интерсубъективности, говорит об особом виде интенционального отношения, которое харак-
теризует эту форму общения, – эмпатии. Эмпатия позволяет нам сочувствовать другим, 
вживаться в роль, сопереживать вымышленным героям, любым другим живым существам 
[6]. Недавнее открытие зеркальных нейронов, механизмов имитации, кросс-модальности 
чувств может объяснить нейрофизиологическую часть этой уникальной способности.  

Тем не менее остается феноменологическая, опытная природа эмпатического созна-
ния. Мы полагаем, что интенциональный сдвиг, который характеризует интерсубъективный 
опыт, заключается в преобразовании самости в диаду – особое состояние сознания, при ко-
тором субъективный мир расширяется до границ другого субъективного мира и даже пересе-
кается с ним. Руководствуясь теорией динамических систем, Троник (E.Z. Tronick) и другие 
исследователи указывают следующие свойства диады: уникальность, плотность (thickness), 
восстановление [7].  

Первое означает, что диаду характеризуют не любые интеракции, а те, в которых каж-
дый из участников задействован более личностным, интимным образом, как, например, дли-
тельные отношения между терапевтом и пациентом: диадические отношения обладают исто-
рией и памятью «на двоих».  

Стремление к плотности отражает динамическую природу таких отношений: терапевт 
и пациент не просто со-присутствуют в одном пространстве, но стремятся укрепить свои от-
ношения, понять друг друга.  

Третье свойство выражается в восстанавливающем характере таких отношений: после 
размолвки, недопонимания или ссоры мы стремимся возвратиться к утраченному благополу-
чию, восстановить надежный аффективно-эмоциональный фон наших отношений. Описан-



 
ные примеры призваны описать общую стратегию развития отношений – очевидно, что их 
вектор может быть отрицательным (тогда стоит вспомнить о влечениях к агрессии и к смер-
ти как теоретического противовеса эмпатии и стремлению к единству с Другим).  

Мы считаем, что условием для диады служит изначально социальный, интерсубъек-
тивный каркас самости, в согласии с представленными выше онтологическими положения-
ми. Эта мысль хорошо представлена в феноменологической и психоаналитической традици-
ях. В обоих подчеркивается необходимость во взгляде Другого, в котором Я обретает свои 
очертания. Первичный опыт взаимодействия обеспечивает субъекта знанием о том, как быть 
вместе, которое играет ключевую роль в дальнейшей социальной жизни субъекта: если мать 
часто отсутствовала и не предоставляла соответствующее необходимое чувство безопасно-
сти, то чувство самости младенца может не развиться, развиться частично, инверсивно, с 
изъянами и т.д.  

Чтобы представить более адекватную модель диады, мы можем провести различие 
между первой диадой и всеми последующими. Обрастая богатой историей взаимоотноше-
ний, личность несет в себе диаду первого порядка как внутреннюю, имплицитную структуру 
отношений, представляющую собой уже усвоенные, прожитые отношения (например, пер-
вые интеракции с родителями и воспитателями) и предоставляющую площадку для установ-
ления и развития внешней диады (диады второго порядка). Последнюю диаду можно также 
назвать реальной в той мере, в какой мы обозначаем за реальное то, что свершается между 
двумя субъективными мирами в настоящем времени.  

Первая диада совпадает с идеей имплицитного реляционного знания (Implicit Rela-
tional Knowledge), знания о том, как быть с другими [4] и идеей предрефлексивного бессо-
знательного (Prereflexive Unconscious) [5, 373], резервуара прошлых благожелательных опы-
тов межличностного опыта, или, как говорит Стерн (D. N. Stern), репрезентаций обобщенных 
взаимодействий (Representations of Interactions that have Generalized), которые включаются в 
похожих контекстах [1, 129]. Рабочие модели матери (Дж. Боулби) и другие объяснительные 
теории отражают двойственную структуру интерсубъективного опыта, в которой внутрен-
няя, имплицитная и неосознаваемая часть направляет наши отношения, формирует устойчи-
вые образцы и привычки поведения (см. прим. 1).  

Диалог на этом уровне совершается в виде телесно-аффективной динамики, которая 
объясняет феномен понимания и расширяет границы герменевтического метода: теперь сфе-
ра реального, «сами вещи», а не слова о них оказываются доступными особому виду рефлек-
сии – рефлексии с помощью тела. Данная техника уже достаточно хорошо разрабатывается в 
эстетической традиции, где «письмо телом» постулируется как один из актуальных методов 
художника. Опять же, психоаналитическая традиция, феноменология доносят до нас много-
численные возможности «молчаливого» разговора.  

Еще одной особенностью динамической теории диалога является её неявная перспек-
тива: динамика не нуждается в строгой идентификации в качестве моей или чужой. В этом 
контексте Шитс-Джонстон (М. Sheets-Johnstone) говорит о безличностной перспективе кине-
тико-аффективной динамики опыта [3]. Действительно, в длительных отношениях мы разде-
ляем чувства, настроения, пространство между собой, рассчитывая на своего собеседника  
(в том, что он подаст руку, откроет дверь, обнимет и т.д.), предугадывая его действия. Про-
извольность действий, их авторство – ключевые критерии для решения о том, мои ли это 
действия или чужие. В диадических отношениях мы можем наблюдать «здоровую» спутан-
ность в приписывании этих критериев себе и другому лицу: более того, чувство принадлеж-
ности того или иного действия мне также может быть сфальсифицирована. В качестве при-
мера последнего каждый может вспомнить ощущения, сопровождающие любовный акт: мы 
буквально чувствуем наслаждение другого, его желание, мы находимся во взаимном присва-
ивании наслаждения и желания друг друга. Перспектива первого лица и перспектива второго 
лица дополняют друг друга, создавая эффект универсального, истинного взгляда на проис-
ходящее. Этот эффект достигается благодаря интенциональной модификации, которая со-



 
провождает интерсубъективный опыт, или эмпатии. Скорее, чем говорить о безличностном 
характере диадических отношений, стоит говорить об иного рода личности, субъекте, кото-
рый является автором действий, носителем диадических свойств. В эмпатическом диадиче-
ском сознании предметом активности является не просто некий предмет или мир (смысл 
предмета, ноэматическое ядро восприятия), а переживание этого предмета или мира Другим 
(его понимание ситуации, чувства и настроения и т.д.). Таким образом, подобный опыт  
восприятия-переживания принадлежит диадическому субъекту, совместной личности Я и 
Другого.  

Зафиксировав отличительное качество интенционального отношения в опыте взаимо-
действия с Другими, не следует забывать, что строгий анализ интенциональности имплицит-
но подразумевает интерсубъективную структуру. Характеризуя внутреннюю, психическую 
жизнь сознания, выражая направленность сознания на его «что», смысл, мы уже высказыва-
ем интерсубъективное бытие этого сознания, поскольку «что» предмета есть историческое, 
социальное достижение, т.е. результат длительного интерсубъективного обмена этим пред-
метом. Общество присутствует в каждом индивидуальном акте в качестве пассивного гене-
зиса интенционального предмета (см. прим. 2). Феномен «Маугли» демонстрирует невоз-
можность обретения человеческого мира детёнышем, выросшим вне человеческой социаль-
ной реальности, наполненного такими же смыслами, подсказками, символами и возможно-
стями для действия, которые усматривает в нем культурно образованный, выросший в обще-
стве субъект. Диадические отношения оттеняют более контрастно, выводят на свет элемент 
«чужеродности», феномен других, который присутствует в самом простом акте восприятия. 
Как очевидно, граница между чуждым и собственным устанавливается феноменологически-
рефлексивно и представляет собой подвижную, динамическую конфигурацию опыта. 

Итак, мы рассмотрели проблему интерсубъективности в границах разговора о телес-
но-аффективном измерении отношений. Мы представили идею о двойственной структуре 
интерсубъективного опыта, согласно которой, наряду с артикулированной частью взаимоот-
ношений, мы общаемся друг с другом на уровне телесно-аффективной динамики. Мы пред-
ставили различные объясняющие концепции этой динамики, особенно сосредоточившись на 
идее диадического состояния сознания.  

Рассмотрев основные моменты диады (плотность, уникальность, восстановление), мы 
выявили необходимое условия для ее возникновения – изначально интерсубъективную кон-
фигурацию опыта, которая становится площадкой для развития диады первого порядка, ко-
торая, в свою очередь, становится площадкой для построения и развития диады второго по-
рядка. Мы отметили исключительный личностный статус телесно-аффективной динамики, 
характеризующей имплицитный уровень общения, который может объяснить диадичную 
природу интерсубъективного опыта. А именно, мы разобрали структуру интенционального 
отношения, характеризующего диаду, и выявили особую направленность сознания на пере-
живание, или сознание, Другого. Также мы отметили присутствие этой направленности уже 
в простом акте восприятия, ссылаясь на феноменологическую традицию, что способствует 
дальнейшим исследованиям изначально интерсубъективного измерения опыта сознания. Ак-
центировав момент диадичности сознания, мы продолжили традицию онтологии бытия в 
мире, согласно которой Я изначально существует интерсубъективно, как бытие-с-другими.  
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