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«Интерсубъективность» Ю. Хабермаса  
и «Солидарность» Р. Рорти

В данной статье предпринимается попытка проанализировать 
и сравнить некоторые компоненты теории коммуникативного дей-
ствия Ю.  Хабермаса и концепции Р.  Рорти. Соотнесение является 
возможным благодаря рассмотрению предложенных авторами «ин-
струментов» преодоления субъективных представлений, составляю-
щих преграду на пути к общности. Такими инструментами высту-
пают интерсубъективность и солидарность, реализация которых 
возможна исключительно в процессе коммуникации. В свете смены 
фокуса гуманитарных наук на сферу языка и коммуникаций данное 
исследование может дать новый инструментарий для таких областей, 
как теория коммуникации, коммуникативная этика, а также других 
направлений.
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Несмотря на принадлежность к разным философским «ла-
герям» и несогласие по некоторым принципиальным тео-

ретическим вопросам, например о роли философии, Хабермас 
и Рорти не только обращаются к одним проблемам (проблемам 
коммуникативной этики, интерсубъективности, общности, пони-
мания, солидарности и т. д.) и имеют в чем-то схожие подходы к 
пониманию общества, которые можно объяснить общей тенденци-
ей перехода от философии разума и сознания к философии языка, 
но и предлагают соотносимые друг с другом средства к решению 
социальных проблем. Немецкий философ Майк Сэндбот в своем 
интервью описывает намерения этих двух деятелей так: «Оба вы-
ступали за коммуникативные действия в демократических обще-
ствах и выступали за откровенность в рассуждениях, за ясность 
аргументов, за честность в аргументации, но с разными рито-
рическими стратегиями.  Относительно идеалов Просвещения  –  
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уменьшения жестокости и унижения и роста солидарности – Ха-
бермас и Рорти разделяют одинаковые надежды»1. Анализ при-
менения понятий «интерсубъективность» в трудах Хабермаса и 
«солидарность» в работах Рорти как составляющих двух разных 
концепций позволит сократить их разрыв между собой, а также 
предоставить новые материалы для осмысления и применения их 
в социальном пространстве.

В зарубежных исследованиях работы Хабермаса и Рорти явля-
ются самостоятельными корпусами актуальных философских дис-
куссий. Также разработана некоторая проблематика в отношении 
сравнительного анализа этих двух философов, которая представле-
на рядом работ таких исследователей, как Дж. Сандерс и Дж. Низ-
ник2, К. Нельсен3, К.-М. Ким4, Е. Хэлтон5 и др. В отечественном поле 
позиции Хабермаса и Рорти представлены достаточно для более 
или менее целостного понимания основополагающих разработок, 
однако их сопоставление практически никак не представлено, за 
исключением работ Б. Губмана6. 

Теория коммуникативного действия Хабермаса является од-
ним из наиболее глубоких и полных анализов коммуникативной 
сферы, результатами которого пользуются не только в философ-
ских кругах, но и в социально-психологических, культурологи-
ческих, политических и т. д. В фундаменте этой теории лежит 
не привычная субъект-объектная оппозиция, а альтернативная 
субъект-субъектная парадигмальная структура7. Исключаются 
неравномерные отношения воздействия, а на их место ставятся 
симметричные отношения взаимодействия субъектов. Комму-
никация в теории Хабермаса – это не просто диалог или обмен 
информацией, это взаимонаправленные отношения между акто-
рами, которые выражают свои притязания на значимость в опре-
делении сложившейся ситуации и стремятся к ее разрешению, ко-
торое удовлетворило бы всех.

Одним из ключевых понятий в теории коммуникативного 
действия Ю. Хабермаса является понятие рациональности, опре-
деляемое им не только в отношении обоснованного целенаправ-
ленного действия, но и в отношении коммуникативной практики. 
Хабермас предлагает отказаться от понимания рационального 
действия только в терминах теории игр, а именно как наилучшей 
стратегии в достижении некоторой цели, и дать свободу более 
широкому «феноменологическому» пониманию, где главным бу-
дет не вопрос о методах воздействия на мир, а вопрос о его ин-
терсубъективности – ориентированности на взаимопонимание и 
согласие с другими субъектами сообщества и совместное позна-
ние мира. Термин «интерсубъективность» Хабермас использует 
для обозначения общности между субъектами, способными к 
языку и социальному действию. Общность при этом возникает 
на основе понимания идентичных значений и признания уни-
версальных претензий8. Именно интерсубъективность стано-
вится необходимой основой для коммуникативного действия. 
Коммуникативная практика, таким образом, позволяет понять 
мир как объективный в том смысле, что он «один и тот же мир 
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для общности субъектов, способных на использование языка и 
действие»9, или как жизненный мир. 

Рациональность, по Хабермасу, должна соотноситься в первую 
очередь с тем, «как субъекты, владеющие языком и действующие, 
приобретают и используют знание»10, а не просто с фактом на-
личия знания. Понимание рациональности, исходящее только из 
возможности обоснования и критики, недопустимо из-за излиш-
ней абстрактности, игнорирующей важные различия, и из-за огра-
ниченности высказываниями и действиями, характеризуемыми 
только как истинные и ложные, эффективные и недейственные. 
Для дальнейшего пояснения Хабермас предлагает рассмотреть 
различия между когнитивно-инструментальной рациональностью 
и коммуникативной. Обе они отличаются способом использова-
ния пропозиционального знания, в результате чего мы получаем 
коннотации успешного самоутверждения или успешного вмеша-
тельства в мир и коммуникативное понимание, объединяющее без 
принуждения и приводящее к согласию. Именно в коммуникации 
участники «преодолевают свои поначалу только субъективные 
представления и благодаря общности разумно мотивированных 
убеждений одновременно убеждаются в единстве объективного 
мира и интерсубъективности своих жизненных связей»11.

Рорти предлагает похожую позицию в отношении чувства соли-
дарности, которое мы должны не открывать где-то в глубинах соб-
ственного Я, а созидать, обосновывая для самого себя общность 
с другими по тем или иным признакам. Хабермас также считает 
солидарность необходимой предпосылкой для удачного акта ком-
муникации. Все участники должны принимать во внимание точку 
зрения остальных и таким образом проецировать себя на пони-
мание собственного мира и мира всех других участников12. Рорти 
называет солидарность «способностью рассматривать все больше 
и больше традиционных различий (племенных, религиозных, расо-
вых, обрядовых и им подобных) как несущественных по сравне-
нию со сходствами, касающимися боли и унижения, – со способ-
ностью считать “нашими” людей, имеющих с нами колоссальные 
различия»13. Вспоминая другую составляющую теории Рорти, а 
именно понятие словаря, мы можем сказать, что способность к со-
лидаризации – это способность выхода за пределы своего конечно-
го, но только на данный момент, словаря, попытка коммуникации с 
другими и восприятие чужих словарей. Рорти предлагает и альтер-
нативное понимание нравственного прогресса не как «постепен-
ного преодоления эгоизма с помощью разума», а как «постепенное 
расширение нашей способности симпатизировать и доверять»14. 
То есть мое нравственное развитие возможно благодаря Другому, а 
точнее, моему взгляду на себя через Другого. 

Хабермас утверждает, что принятие мира как общего для всех, 
интенция на коммуникацию, не обнаруживается в обыденном 
мышлении, которое зачастую направлено на получение собствен-
ной выгоды. Для коммуникативного акта необходима ориентиро-
ванность на взаимопонимание. Именно взаимопонимание играет 
роль механизма координации коммуникативных действий. Вопрос 
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об исходной позиции этого механизма является довольно спорным 
и заслуживает отдельного рассмотрения, но основные положения 
изложены самим Хабермасом в работе «Моральное сознание и ком-
муникативное действие»15. Рорти также разделяет позицию, соглас-
но которой не все способны на проявление чувства солидарности и 
стремление к общности с другими, но причиной этого становится 
не обыденное мышление, а стремление к автономии. При этом Рор-
ти признает право выбора и тех и других, пока они действуют «не 
причиняя, однако, вреда другим и не используя ресурсов, в кото-
рых нуждаются те, у кого в распоряжении меньше преимуществ»16. 
И так как основную роль в понимании других в наше время долж-
на играть литература, по мнению Рорти, то он в качестве примера 
рассматривает «Лолиту» Набокова и «1984» Оруэлла, где соответ-
ственно выявляются стремление к самосозиданию и стремление к 
борьбе с несправедливостями. Эти две позиции нельзя выстроить 
в иерархию, каждая из них имеет право на существование. Нельзя 
упрекать художника, стремящегося к собственному совершенство-
ванию, в его нежелании писать о несправедливостях, потому что 
благодаря ему люди могут увидеть себя и получить представления 
о том, на какую жестокость они способны.

Один из вопросов, в котором Хабермас и Рорти не согласны 
друг с другом, – это вопрос наличия универсального компонента, 
на основе которого возможна коммуникация между различными 
группами, обладающими разными словарями и существующими в 
разных жизненных мирах. Попытка рассмотрения этого вопроса 
сквозь призму философии языка позднего Л. Витгенштейна пред-
принимается Б.Л. Губманом. По его мнению, уникальность каждой 
культуры означает для Рорти непереводимость на язык межкуль-
турного контекста. В то же время Хабермас преодолевает это за-
труднение через обращение к кантовскому категорическому импе-
ративу и модели идеальной коммуникативной ситуации, дающим 
возможность для понимания друг друга людей с различными под-
ходами к реальности17. 

Еще одна попытка сравнительного анализа Хабермаса и Рорти, 
только уже в отношении политической теории, была предпринята 
Ш.  Муфф. За основу она также берет философию языка Витген-
штейна, которая, по ее мнению, может стать основой нового теоре-
тического осмысления политического устройства и стать альтерна-
тивой рационалистическому подходу. Муфф на примере позиции 
Рорти демонстрирует преимущества отказа от универсализма и 
необходимости конечного основания в отношении современной 
политической теории. Хабермас же ставится в оппозицию и кри-
тикуется за попытку вывести всю «правильную» коммуникацион-
ную практику из понятий классической философии: разумность, 
рациональность, идеал и т. д.18 Стоит заметить, Муфф не уделяет 
внимания тому, что у Рорти все же существует некоторое конечное 
основание, благодаря которому солидаризация общества возмож-
на, – это способность симпатизировать и доверять. 

Фундаментальное отличие теорий Хабермаса и Рорти в отноше-
нии интерсубъективности и солидарности заключается в потенци-



23«Интерсубъективность» Ю. Хабермаса и «Солидарность» Р. Рорти

 
19 Рорти Р. Указ. соч. С. 18.

альной возможности достижения их высшего состояния. И если в 
теории коммуникативного действия такая возможность есть бла-
годаря универсальной рациональности, позволяющей объединять 
различные дискурсы, то для Рорти общекультурная солидарность 
не может быть реализуема в силу случайности языка, дискурса и 
культуры и отсутствия каких-либо всеобщих составляющих в них.

Несмотря на то что сравнению поддаются концепции, суще-
ствующие в разных философских дискурсах, при анализе понятий 
интерсубъективности и солидарности проявляется нечто общее, 
что может сократить разрыв в понимании континентальной и ана-
литической традиций. Во-первых, акцент авторов на социальном, 
а не субъективном аспекте. Во-вторых, и интерсубъективность и 
стремление к солидаризации предполагают выход за пределы сво-
ей субъективности, за пределы своего конечного словаря, если мы 
пользуемся терминологией Рорти. В-третьих, функционирование 
этих интенций возможно только в условиях, исключающих любое 
принуждение, будь то системные механизмы или назидательные 
проповеди. В-четвертых, сам Рорти включает Хабермаса в один ла-
герь с собой, считая его одним из тех, кто вовлечен «в совместное 
социальное усилие – усилие сделать наши практики и институты 
более справедливыми и менее жестокими»19. 

Данное направление исследований позволяет обозначить новое 
объединенное поле смыслов, реконструкция которых может внести 
свою лепту в создание инструментария для таких областей, как тео-
рия коммуникации, коммуникативная этика, а также для ряда про-
блем не только в философской среде, но и применительно к другим 
гуманитарным наукам. В перспективе теория коммуникативного 
действия Ю.  Хабермаса может быть дополнена некоторыми ком-
понентами теории Рорти, в частности его понятием проективного 
словаря. В результате этого коммуникативное действие как выход 
за пределы своей субъективности может быть рассмотрено более 
подробно через процесс выхода за свой конечный словарь.


