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A short list of theses after the discussion with Prof. Uwe Meixner on the occasion of his visit to the Belarusian State Uni-

versity. The interview was held in English, which is preserved as the main language in the publication, but with the addi-

tion of Russian translation.

Белорусский государственный университет. Факультет философии и социальных наук. 
Кафедра философии культуры. 24 августа 2010 г.

Краткая запись интервью проф. У. Майкснера во время его визита в БГУ. Беседа происходила на английском 

языке, который сохранен в качестве основного языка публикации и снабжен параллельным русским переводом.
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– The problem of communication is one of the most 

urgent in contemporary society. Accordingly, what can be 

supposed to be the basis of communication? What can 

guarantee that effective communication takes place bet-

ween different people, nations, cultures, societies?

– It is made possible by consciousness, by con-

sciousness as found in our everyday experience.

We all have consciousness, even animals do. That’s 

why we can communicate with each other, even with 

animals, perhaps even with plants.     

– Проблема коммуникации – одна из наиболее 

остро стоящих в современном обществе. В связи 

с этим, что может считаться основой коммуника-

ции? Что может гарантировать эффективность 

общения между разными людьми, народами, культу-

рам, обществами?

– Коммуникация становится возможной благо-

даря сознанию, которое обнаруживает себя 

в нашей повседневной практике.
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Consciousness is something that makes us similar 

to each other.

– But being conscious we use different languages, we 

feel differently, have different intentions, and so on. How 

can we understand each other?

– Though in everyday life we deal with many diffe-

rent things in many different ways that cannot be joi-

ned into a perfectly harmonious whole, we do under-

stand each other.

Language is certainly our main instrument of com-

munication. We all are pretty verbal persons, using 

language as the means to appeal to each other and 

to communicate with each other about the world 

around us. 

Thus, universal understanding is presumably based 

on an implicit universal language. In fact, there once 

was the project of creating an explicit universal langua-

ge. On the theoretical and even the empirical level, 

a universal language can be considered possible.

– This is one of the ancient and unsolvable problems: 

Is language only an instrument of thinking and commun-

icating, or is it the main reason for the existence of these 

things?

– Consciousness is prior to language and prior to ra-

tionality. Language is the product of human conscious-

ness. Being conscious, we create language, and we then 

use the instrument we have created. Creating language 

makes us alike to each other, while using language 

makes us different from each other. In other words, we 

always use language from the point of view of our indi-

vidual selves, and the way we use it reflects our unique 

intentions, desires, beliefs, interests.

– Could you formulate the “working” definition of 

consciousness?

– Well… Consciousness is the medium in which ob-

jects are given to us. Consciousness is the main charac-

teristic of human beings. It is the most important aspe-

ct of our humanity that we are in the world as humanly 

conscious of the world.

– And what about people with certain mental disor-

ders?

– They are humanly conscious, too, but they can be 

considered non-rational according to the model of ra-

tionality which is shared by a particular society.

– The sphere of our consciousness is very complicated. 

There are rational and non-rational elements. On the one 

hand, there are our thoughts that can be verbalized, and 

on the other hand, some inner experiences that remain far 

from rational mastery. How can we rationally describe 

and explain, for example, religious experiences?

– All people have perceptual consciousness, consi-

sting of their perceptions, both inner and outer. It is 

not usually a problem for people to agree on some mat-

ter of outer perception (e. g. concerning warmth, cold, 

rain, etc.). In contrast, the objective validity of inner 

Нам всем присуще сознание, даже животным. 

Вот почему мы можем общаться – и друг с другом, 

и с животными, и даже, пожалуй, с растениями.

Сознание – это то, что делает нас схожими.

– Но, будучи сознательными, мы, тем не менее, 

пользуемся разными языками, по-разному чувству-

ем, имеем разные стремления и т. д. Как мы все же 

понимаем друг друга при таких различиях?

– Хотя в повседневной жизни каждый из нас 

обращается со множеством самых разных вещей 

самыми разными способами, так что все это мно-

гообразие не образует гармоничного целого, – тем 

не менее, мы можем понимать друг друга.

Наш главный инструмент понимания – язык. 

Мы все предрасположены к вербальному обще-

нию и используем язык для обращения друг к дру-

гу и для общения друг с другом по поводу всего, 

что нас окружает.

Таким образом, всеобщее (универсальное) по-

нимание базируется прежде всего на всеобщей 

способности к языковому общению, или – если 

можно так сказать – на имплицитном универсаль-

ном языке. В истории однажды существовал про-

ект создания эксплицитного универсального языка. 

Так что не только на теоретическом, но и на эмпи-

рическом уровне универсальный язык (как всеоб-

щее средство понимания) считается возможным.

– Одна из старейших и неразрешимых проблем за-

ключается в том, является ли язык инструментом со-

знания и коммуникации, или он – их главная причина?

– Сознание исходно по отношению к языку, 

оно исходно по отношению к рациональности. 

Язык – продукт человеческого сознания. Будучи 

сознательными, мы создаем язык и потом исполь-

зуем его как инструмент, который сами создали. 

Создание языка делает нас подобными друг другу, 

однако использование языка отличает нас друг от 

друга. Другими словами, мы всегда используем 

язык с позиций нашей индивидуальной самости, 

и способ, которым мы его используем, отражает 

наши уникальные стремления, желания, представ-

ления, интересы.

– Могли бы вы сформулировать «рабочее» опреде-

ление сознания?

– Допустим, так: сознание – это способ, кото-

рым все существующее дано нам. Сознание – 

основная характеристика человеческого суще-

ствования. Важнейший аспект нашей человечно-

сти заключается в том, что мы являемся частью 

мира, которая своей человечностью обеспечивает 

сознательность мира.

– Как в таком случае квалифицировать людей 

с психическими нарушениями?

– Они тоже по-человечески сознательны, но 

могут считаться иррациональными с точки зрения 
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perceptions (which can often appear to be irrational) 

can hardly ever be proven to other people, even when 

one is describing things or events that are common 

phenomena (for example, sensations of pain). But this 

does not mean that inner perceptions – and religious 

experiences belong to them – do not have any objec-

tive validity.

– Given the complicated connection between what we 

can verbally express and what can be present to us in 

experience, how would you explain the religious expe-

rience to a non-religious person?

– There is no non-religious person. Everybody has 

a religious consciousness. But not everybody accepts 

the expression of religious consciousness that happens 

to be accepted in the society he/she lives in. Moreover, 

religious consciousness, though existing, is often buri-

ed under a thick layer of superficial concerns.

– Can theology be regarded as a science?

– Theology is a science because it is a systematic ra-

tionalization of intersubjective (though not necessarily 

universal) religious experiences. Religious experiences 

can be investigated by theology and at the same time be 

respected regarding their personal uniqueness and ind-

ividuality.

модели рациональности, принятой в данном об-

ществе.

– Сфера нашего сознания очень сложна. В ней есть 

рациональные и нерациональные элементы. С одной 

стороны, существуют мысли, которые можно вер-

бализовать, с другой, существуют внутренние со-

стояния, трудно поддающиеся рациональной обра-

ботке. Как мы можем рационально описать и объяс-

нить, например, состояния религиозного опыта?

– Все люди имеют перцептивное сознание, со-

стоящее из перцептивных данных – восприятий, 

– как внутренних, так и внешних. Обычно для 

людей не составляет проблемы достичь согласия 

относи-тельно содержания внешних восприятий 

(касаю-щихся, например, тепла, холода, дождя и 

т. п.). На-против, объективная состоятельность 

внутренних восприятий (которые часто оказываются 

иррацио-нальными) едва ли может быть доказана 

другим людям, даже когда кто-то описывает 

общепонят-ные внутренние феномены (например, 

боль). Но это не означает, что внутренние состояния 

– к ко-торым принадлежит и религиозный опыт 

– не имеют никакой объективной ценности.

– Учитывая сложную связь между тем, что мы 

можем выразить в словах, и тем, что дано нам в 

опыте, как бы вы объяснили религиозный опыт не-

религиозному человеку? 

– Не существует нерелигиозных людей. Каждый 

имеет религиозное сознание. Но не каждый прини-

мает те формы выражения религиозного сознания, 

которые приняты в его обществе. Более того, 

рели-гиозное сознание, хотя и существует, часто 

скрыто под плотным слоем повседневных проблем.

– Может ли теология считаться наукой? 

– Теология – наука, потому что она является си-

стематической рационализацией интерсубъектив-

ного (хотя и не обязательно всеобщего, универ-

сального) религиозного опыта. Состояния религи-

озного опыта могут быть исследованы (унифици-

рованы) теологией и в то же время уважаются в их 

индивидуальности и уникальности.


