
Б лагодаря своей способности
выходить за пределы “здесь-и-

сейчас” язык соединяет различные
зоны реальности повседневной
жизни и интегрирует их в единое
смысловое целое. Выходы за преде-
лы (трансценденции) имеют прост-
ранственное, временное и социаль-
ное измерения. Благодаря языку я
могу преодолеть разрыв между мо-
ей зоной манипуляции и зоной ма-
нипуляции другого; я могу привести
в соответствие мою и его биографи-
ческие временные последователь-
ности; и я могу беседовать с ним
о людях и группах, с которыми у нас
не было взаимодействия лицом
к лицу. В результате этих трансцен-
денций язык может “создать эффект
присутствия” множества объектов,
которые в пространственном, вре-
менном и социальном отношении
отсутствуют “здесь-и-сейчас”… Про-
ще говоря, с помощью языка весь
мир может актуализироваться в лю-
бой момент… Благодаря лингвисти-
ческой объективации, даже когда я
говорю “с самим собой” в уединен-
ном размышлении, – весь мир мо-
жет предстать передо мной. Что ка-
сается социальных отношений,
язык “делает наличными” для меня
не только отсутствующих в данный
момент людей, но и тех, кто отно-
сится к моим воспоминаниям и ре-
конструируемому прошлому, а так-
же людей будущего, представляе-
мых мной в воображении. 

Язык вообще может выходить за
пределы реальности повседневной
жизни… Язык конструирует гранди-
озные системы символических
представлений, возвышающиеся
над реальностью жизни, подобно
явлениям из иного мира. 

В рамках созданных семантичес-
ких полей можно объективировать,
сохранять и накапливать биографи-

ческий и исторический опыт. В ре-
зультате составляется социальный
запас знания, передающийся от по-
коления к поколению, доступный
индивиду в повседневной жизни. Я
живу в обыденном мире, имея спе-
цифические системы знания. Кроме
того, я знаю, что другие разделяют
по крайней мере часть этого знания
и они знают, что я это знаю. Поэто-
му на мое взаимодействие с другими
в повседневной жизни постоянно
оказывает влияние наша общая при-
частность к доступному нам соци-
альному запасу знания.

…Так как в повседневной жизни
преобладает прагматический мотив,
важное место в социальном запасе
знания занимает знание рецептов,
то есть знание, сводящееся к практи-
ческой компетентности в обыден-
ных делах. Например, я знаю, что я
должен делать для оформления пас-
порта, но все, что меня интересует, –
это получение паспорта по истече-
нии определенного времени. Меня
не волнует и я не знаю, какой путь
проходит мое заявление при оформ-
лении паспорта в административ-
ных службах, кем и после чего дается
согласие, кто ставит печать в доку-
менте. Я не изучаю правительствен-
ную бюрократию – я лишь хочу про-
вести каникулы за границей… Mutatis
mutandis, значительная часть соци-
ального запаса знания представляет
собой рецепты решения повседнев-
ных проблем. Обычно я мало заинте-
ресован в том, чтобы выходить за
рамки этого практически необходи-
мого знания, посредством которого
можно решать мои проблемы.

…Социальный запас знания диф-
ференцирует реальность. Он дает
сложную и подробную информа-
цию о тех секторах повседневной
жизни, с которыми я часто имею де-
ло, и гораздо более общую и неточ-

ную – об удаленных секторах. Мое
знание повседневной жизни орга-
низовано в понятиях релевантнос-
тей. Некоторые из них определяют-
ся моими непосредственными прак-
тическими интересами, другие –
всей моей ситуацией в обществе.
Мне неважно, каким образом моя
жена готовит мой любимый гуляш,
если он получается хорошо. Меня не
интересует то, что акции общества
падают, если я не владею этими ак-
циями… Однако поскольку во мно-
гом мои релевантные структуры пе-
ресекаются с релевантными струк-
турами других, есть вещи, “интере-
сующие” нас взаимно, и нам есть что
сказать друг другу. Важный элемент
моего знания повседневной жиз-
ни – знание релевантных структур
других людей… Я обнаруживаю, что
знание в повседневной жизни соци-
ально распределено, то есть разные
индивиды и типы индивидов обла-
дают им в различной степени… Та-
ким образом, социальное распреде-
ление знания начинается с того
простого факта, что я не знаю всего,
что знают мои партнеры, и наобо-
рот; это достигает кульминации
в необычайно сложных и эзотери-
ческих системах знаний.

Знание того, как распределяется
социально доступный запас зна-
ния (по крайней мере, в общих
чертах), представляет собой важ-
ный элемент этого самого запаса
знания. В повседневной жизни я
знаю (хотя бы приблизительно),
что и от кого я могу скрыть, от кого
я могу получить информацию, ко-
торой не располагаю, и вообще ка-
кого рода знаний можно ожидать
от разных людей. ■
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