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Дежа вю известно прежде всего как психологи-
ческое переживание. Суть его в том, что некое со-
стояние или ситуация переживаются как уже проис-
ходившее с человеком. Как таковое оно исследуется 
преимущественно психологами, обыденное же со-
знание выдвигает насчет его происхождения много-
численные полуфантастические гипотезы: от припо-
минания прошлых жизней до вмешательства вне-
земного разума. При этом когнитивная структура 
данного феномена до сих пор не получила удовлет-
ворительной экспликации, ни онтологический, ни 
гносеологический статус его до сих пор не опреде-
лен. Задача данной статьи в том, чтобы, вскрыв ког-
нитивные структуры дежа вю, дать путь для верно-
го разыскания его смысла. Эта статья представляет 
собой развитие идей, высказанных ранее в работе 
автора «Опыт феноменологии “дежа вю”» [1].

«Дежа вю» буквально означает «уже виденное», 
и, как будто следуя этой грамматической данности, 
большинство исследователей данного феномена 
акцентируют в нем главным образом визуальный 
момент. Но тут же появляются разновидности 
дежа вю как «уже слышанного», «уже чувствован-
ного» и т.д. Объединяет эти разновидности то, что 
в них нечто повторяется как уже бывшее с нами; 
но вместо того, чтобы брать феномен сам по себе в 
его когнитивной целостности, обращают внимание 
на данные чувств. Между тем дежа вю нужно 
брать как целостное состояние, как сознание-де-
жа-вю. Выделять в сознании какой-либо один ас-
пект без связи с другим значит превращать созна-
ние в вещь. Невозможно только видеть нечто пов-
торяющееся, иначе это было бы немое кино или 
фотография, но только не живой процесс воспри-
ятия действительности. Таким образом, в дежа вю 
повторяется все состояние сознания целиком, и 
именно это создает такой удивительный эффект.

Самая распространенная гипотеза о происхожде-
нии дежа вю, берущая начало у Фрейда, утверждает, 

что это последнее является лишь обманом памяти 
[2]. Состояние или ситуация в дежа вю кажется мне 
повторяющейся, потому что я неверно припоминаю 
при этом некую, лишь похожую, ситуацию из реаль-
но пережитого прошлого. Основываясь на этой ги-
потезе, сегодня психологи предпринимают попытки 
экспериментально вызвать дежа вю, самые популяр-
ные такого рода исследования принадлежат Алану 
Брауну1. Но тотальность припоминания в дежа вю 
должна свидетельствовать скорее о феноменальной 
точности памяти, чем о ее недолжном функциониро-
вании. В опыте могут повторяться лишь отдельные 
элементы переживаний, но не тотальные состояния. 
Взгляните на предмет, который вы постоянно видите 
в повседневности. Встаньте к нему в такое же поло-
жение, в каком вы обычно его наблюдаете; воссо-
здайте все условия от освещенности до угла зрения. 
Потом, зафиксировав все эти показатели, взгляните 
на этот предмет через какой-то промежуток времени 
из точно такого же положения. Получается, что вы 
видите этот предмет точно так же, как видели его не-
давно. Но дежа вю при этом не происходит. Посмот-
рите, например, на фотографию, ведь то, что изобра-
жено на ней, не меняется с течением времени. Сядь-
те на стул, зафиксируйте свой взгляд, чтобы он смот-
рел на фотографию точно так же, как вы недавно на 
нее смотрели. Происходит дежа вю? Нет, и оно не 
может произойти, потому что это не только отдельно 
повторяющееся чувство, но так или иначе в нем пов-
торяется все Ваше состояние.

Но если являемая в дежа вю ситуация повторя-
ется, то где же искать оригинал, если он не мог 
в прошлом реальном опыте? Фрейд в данном слу-
чае оказался прозорливей своих последователей. 
А именно: он считал что припоминаемая ситуация 
сначала происходила в действительности, затем 
приснилась и лишь потом была воспроизведена в 
дежа вю [2, с. 1088]. Тем самым, сон опосредству-
ет две похожие реальности: первоначальное пере-

1 См., напр., следующие статьи: Brown A.S. A review of the dejа vu experience // Psychological Bulletin. 2003. 129, 394–413. Brown A.S. The 
dejа vu experience. N.Y.: Psychology Press, 2004. Brown A.S. The dejа vu illusion. Current Directions in Psychological Science. 2004. 13, 
256–259.
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живание перекочевало в дежа вю именно через 
сон. Несмотря на то, что такая позиция, на наш 
взгляд, более продуктивна, она не очевидна – не 
все вспоминают сон, сталкиваясь с дежа вю.

Попробуем прояснить данный аспект, экспли-
цируя сознание в момент дежа вю. Это состояние, 
как правило, происходит мгновенно, моментально 
вспыхивает и тут же угасает. Вслед за ним проис-
ходит осознание данной в дежа вю ситуации как 
повторившейся. Но, по свидетельствам пережив-
ших его, дежа вю может длиться, как правило, не-
большой промежуток времени. Далее мы будем 
рассматривать только длящееся дежа вю не пото-
му, что оно качественно отличается от мгновенно-
го, но потому, что в нем четче различается его ког-
нитивная структура. 

Если осознание мгновенного дежа вю происхо-
дит ретроспективно, ибо оно застает нас врасплох 
и тут же исчезает, то в длящемся – осознание 
должно происходить одновременно с этим состоя-
нием. Ведь если переживание длится, то ничто не 
должно мешать осознавать его как таковое, ведь 
теперь для этого есть время, в отличие от мгновен-
ного дежа вю. Также существенным моментом 
длящегося дежа вю является то, что в нем извест-
но, что произойдет в следующий момент, ведь 
дежа вю есть идентификация ситуации как повто-
ряющейся, следовательно, я в дежа вю знаю, что 
будет в каждый момент его длительности, ибо со 
мной уже была пережита вся длительность, а не 
только отдельный ее момент. Однако, как мы ука-
зали ранее, дежа вю есть тотальность – все состо-
яние повторяется целиком. Если это так, то как 
быть с одновременным осознанием дежа вю, ког-
да оно длится? Осознание по такой логике должно 
было бы присутствовать уже в самом первом пере-
живании припоминаемой в дежа вю ситуации, ко-
торая относительно момента дежа вю находится в 
прошлом. Но когда ситуация переживалась в пер-
вый раз, она не могла быть осознаваемой как дежа 
вю, иначе она была бы, в свою очередь, также 
лишь припоминанием, т.е. еще одним дежа вю, 
это последнее отсылает к другому припоминаемо-
му и т.д., получается регресс в бесконечность. 
Чтобы решить данную проблему, следует обра-
титься к временной структуре сознания в дежа 
вю. Это заставляет нас обдумывать феномен в эк-
зистенциалистской традиции, ибо сознание как эк-
зистенция раскрывает себя прежде всего как вре-
менение временности.

Описанные два вида дежа вю разнятся отно-
сительно временного аспекта своего протекания. 
В мгновенном друг на друга наслаиваются два 
идентичных состояния: пережитое некогда в про-
шлом и переживаемое сейчас. Это наиболее про-
стая схема дежа вю.

В длящемся друг на друга наслаиваются, на 
первый взгляд, три состояния: два идентичных, та-
ких же, как в мгновенном (прошлое и настоящее), 
плюс будущее состояние, не идентичное с первы-
ми двумя. Ибо дежа вю теперь длится и будущее 
предугадывается, а значит, будущее должно быть 
одновременно с настоящим и прошлым. Прошлое 
здесь – это ситуация, припоминание которой есть 
дежа вю. Настоящее – непосредственный момент 
актуализации этой ситуации. Будущее – состояние, 
которое еще не актуализировалось, но о котором я 
знаю, что оно вот-вот будет и будет именно таким. 
Однако будущее состояние не может просто добав-
ляться к первым двум по типу сложения, будущее 
удваивается. Здесь будущее является отдельным 
будущим прошлого (переживаемой ранее ситуа-
ции, которая теперь повторяется) и будущим насто-
ящего (актуализирующейся сейчас ситуации). Од-
нако будут ли тождественными эти два будущих? 
Если два этих будущих состояния у нас идентич-
ны, то как же мы смогли выделить каждое из них? 
Как вообще осуществляется припоминание про-
шлой ситуации в дежа вю, если обе ситуации 
идентичны? Рассмотрим это следующим образом.

Если мгновенное протекает лишь ограничен-
ный промежуток времени, то следует предполо-
жить, что когда ситуация происходит в первый раз, 
то развитие «сюжета» по истечении данной ситуа-
ции идет не так, как оно следовало за данной ситу-
ацией в настоящем, т.е. в дежа вю. А оно очевидно 
идет не так, ведь после дежа вю (актуализации си-
туации как уже бывшей) сразу происходит его 
осознание, что не могло бы произойти в первый 
раз, так как последовал бы указанный выше рег-
ресс в бесконечность. Следовательно, здесь две си-
туации можно отличить именно исходя из различ-
ных будущих этих ситуаций. Но как обстоят дела с 
длящимся дежа вю, ведь там осознание происхо-
дит одновременно с самим дежа вю и будущее так-
же задействовано этим процессом?

Рассмотрим длящееся дежа вю более подробно. 
В нем два будущих. Во-первых, будущее прошлого 
(или, можно также сказать, прошлое будущее, ведь 
это будущее было дано в прошлом) есть то содержа-
ние, которое я предугадываю, благодаря ему я узнаю 
из настоящего, что будет происходить в следующий 
момент. Во-вторых, будущее настоящего есть буду-
щее моего настоящего сейчас, такое, какое обычно 
ко мне приходит независимо от того, нахожусь я в 
дежа вю или нет. Но пока это будущее не пришло, я 
о нем ничего не знаю, оно для меня не может быть 
идентичным с будущим прошлого, ведь то мне из-
вестно, а это нет. Актуализируясь же, это будущее 
становится настоящим, и оно уже не является буду-
щим, будущим теперь является некое продолжение 
этой ситуации, которое должно последовать за этим 
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актуализированным будущим. Тогда может в для-
щемся дежа вю не два будущих, а одно? Но если бу-
дущее одно, то тогда, очевидно, это будет будущее 
прошлого, ведь оно уже мне известно и имеет некое 
содержание. Но это предположение несостоятельно, 
ибо тогда это будущее прошлого не сможет актуали-
зироваться здесь в настоящем, а значит, не будет и 
настоящего. В итоге не будет никакого процесса и 
никаких измерений времени вообще. Есть ли выход 
из нашего затруднения?

Однако в нашем «уравнении» времени есть еще 
один член, который мы поначалу выпустили из 
своего внимания и к которому теперь нужно насто-
ятельно вернуться. Этот элемент есть я сам. Он как 
бы всегда имелся нами в виду как субъект пережи-
вания дежа вю, но не попадал в фокус рассмотре-
ния. Теперь, следовательно, нам необходимо опро-
сить Я на предмет его соотношения с выявленной 
темпоральной структурой дежа вю.

Из трех элементов времени, участвовавших в дли-
тельном дежа вю, было бы ошибочно полагать Я в 
прошлом, ведь тогда получалось бы, что Я имеется у 
меня лишь во время дежа вю, ибо лишь тогда про-
шлое наслаивается на настоящее и существует с ним 
одновременно. Конечно, я могу вспоминать прошлое. 
Но, как верно показал Сартр, я могу единовременно 
иметь либо представление прошлого, либо то, что ак-
туализируется сейчас [3]. Иными словами: если я 
вспоминаю, то представление прошлого затмевает 
собой актуальное, и я буквально не вижу то, на что 
смотрят мои глаза в настоящем. Однако в дежа вю 
прошлое представление и настоящее существуют од-
новременно. Также у Я нет проблем и с осознанием 
прошлого в дежа вю, ибо оно есть некое представле-
ние, идентичное с настоящим. С другой стороны, 
было бы абсурдно предполагать, что Я могло бы су-
ществовать без настоящего, ибо именно в настоящем 
имеются представления. Настоящее имеет содержа-
ние, содержание непосредственно актуализирующе-
гося сейчас. Мое Я не может быть этим содержанием, 
но, чтобы это содержание было как настоящее, долж-
но быть нечто, что его осознает, это же касается и со-
держания прошлого. Мое Я имеет непосредственное 
отношение к актуализации нечто в настоящем. Тем 
самым, Я имеет доступ к настоящему и прошлому 
представлениям, Я выступает как осознание их как 
таковых. Это обстоятельство действительно как для 
дежа вю, так и для обычного сознания.

Что касается будущего прошлого (известное мне 
будущее, данное мне в дежа вю, как уже пережи-
тое), то Я также не может им являться, ибо оно 
есть тоже некое содержание и представление, кото-
рое дано мне сейчас в настоящем. Я его осознаю, 
но я не есть оно. Остается будущее настоящего, 
которое у нас до сих пор неопределенно. Благодаря 
ему нечто приходит к своему настоящему так, что 

может являться субъекту. Так, может, Я и есть это 
будущее настоящего, которое еще не настало, но, 
тем не менее, с необходимостью заявляет о себе во 
всех временных измерениях как их осознание, во 
всех представлениях как их субъект?

Относительно мгновенного мы отметили, что 
различение в нем прошлого и настоящего происхо-
дит только за счет разных будущих, принадлежа-
щих соответственно прошлому и настоящему. За-
тем оказалось, что это будущее настоящего необ-
ходимо, ибо без него ничто не смогло бы актуали-
зироваться, следовательно, от него зависит вообще 
весь процесс времени. Другой момент – осознание. 
Осознание прошлого возможно из настоящего, 
прошлое есть некое представление и некогда было 
настоящим. Осознавать настоящее также можно из 
настоящего, ибо данное мне в настоящем (то, на 
что направлен мой взгляд) не является мной. Но 
можно ли осознавать будущее из настоящего? 
Здесь наступает ключевой момент, благодаря кото-
рому можно понять разницу между состоянием 
дежа вю и обычным состоянием сознания.

Во-первых, даже находясь в таком удивитель-
ном состоянии как дежа вю, которое рушит все 
обыденные представления о течении времени, я бы 
не смог осознавать будущее как будущее, не будь я 
сам в то же время в будущем. Безусловно, будущее 
дается в дежа вю как прошлое будущее, от чего я и 
могу его знать. Но это знание будущего могло бы 
быть обычным представлением, фантазией, и не 
осознавалось бы как то, что вот-вот произойдет. 
Если оно и вспоминается, то это могло бы быть не-
коей вспоминаемой фантазией, без связи с буду-
щим как таковым. Чтобы знать будущее и осозна-
вать его, я сам должен быть «одной ногой» в буду-
щем. И этим будущим я могу быть только как опи-
санным выше будущим настоящего. Таким обра-
зом, осознание будущего может осуществиться 
лишь мной как будущим. Одно будущее происхо-
дит, а другое его осознает. Только нельзя понимать 
это будущее в отрыве от настоящего и прошлого. 
Будущее здесь выступает как первичное измерение 
для Я: я могу иметь представления, потому что я 
есть в некотором смысле в будущем. Сознание, т.е. 
Я, приходит вместе с будущим. И здесь сразу вспо-
минаются экзистенциальные определения челове-
ческой реальности как заступающей, как наброска 
по ту сторону. Поэтому нашим рассуждением 
подтверждается тезис Хайдеггера о том, что вре-
менность временит исходно из будущего [4]. Дан-
ное положение действительно как для сознания 
(осознания) в дежа вю, так и без него. Однако, не-
смотря на то, что в обоих случаях речь идет об 
осознании (в дежа вю и вне его), следует рассмот-
реть, каковы особенности этого осознания, а зна-
чит, и субъекта в дежа вю. 
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Для этого следует вернуться к временной 
структуре дежа вю. Исходя из нее получается, что 
это прошлое будущее должно быть в моем созна-
нии одновременно с другим содержанием, которое 
есть идентичное содержание настоящего и про-
шлого. Но до этого мы писали, что сознание не 
может иметь в себе два различных содержания од-
новременно, особенно ввиду тотальности пережи-
вания, о котором свидетельствует само дежа вю. 
Но если бы в сознании не было этих двух различ-
ных содержаний, то длительное дежа вю вообще 
не смогло бы состояться. Получается, что в нем 
настоящее разрывается, и благодаря этому воз-
можно видеть будущее. При этом сознание как бы 
растягивается между прошлым и будущим. Осоз-
нание было, но не было осознающего, т.е. меня, 
или, иными словами: я и был сам этим осознани-
ем. То, что мы выявили в этом анализе, говорит о 
том, что под термином «осознание» относительно 
мгновенного и длящегося дежа вю имелось в виду 
различное. А именно, для мгновенного мы употре-
били «осознание» в привычном значении слова 
как рефлексию над некоторым прошедшим собы-
тием. В таком значении «осознание» могло совер-
шиться относительно дежа вю только ретроспек-
тивно, оттого, что во время  него нет осознания, 
т.е. нет собственно той структуры, которая называ-
ется Я, нет осознающего. Иными словами, Я в 
дежа вю – это некое квази-я, некий еще не состо-
явшийся субъект. Применительно же к длящемуся 
термин «осознание» был применен из-за соедине-
ния самого акта осознания во время переживания 
дежа вю с субъектом осознания, который мог бы 
как таковой появиться лишь после означенного 
феномена. Получается, что в дежа вю есть какое-
то сознание, но это сознание нельзя в строгом 
смысле назвать субъектом.

Теперь, когда мы выяснили, что в пережива-
нии длящегося дежа вю не могло быть Я как 
субъекта осознания, то должны констатировать, 
что и не было никаких трех временных измере-
ний, а было лишь два темпоральных потока друг 
против друга, ибо не было самого субъекта пере-
живаний, который бы мог фиксировать будущее, 
прошлое и настоящее. Фиксация же единства 
трех временных экстазов могла совершиться 
только благодаря непродолжительности феноме-
на, когда Я по истечении дежа вю тут же включи-
лось и по привычке приписало себе акт осозна-
ния. Некое подобие субъекта в дежа вю могло 
присутствовать благодаря родству нашего обыч-
ного сознания и структуры сознания в дежа вю. 
Поэтому последнее и происходит всегда случай-
но, потому что в тот момент нет Я, чтобы оно 
могло себя осознать в дежа вю. Благодаря тому, 
что в дежа вю появляется представление будуще-

го, а прошлое уравнивается с настоящим в содер-
жании, меняется темпоральная структура созна-
ния. В обычном состоянии мы не можем знать 
будущего. Поэтому в представлении больше зазо-
ра и спонтанности, здесь я также могу произволь-
но обращаться к своему прошлому, а надо мной 
не будет довлеть некое представление будущего, 
которое уже закралось в мое сознание в дежа вю. 
Поэтому в нем будущее перетягивает одеяло у 
прошлого и настоящего на себя. В обычном со-
стоянии я могу закрыть глаза, уйти в мысленную 
область или вспоминать прошлое, я сам здесь вы-
бираю представления. Но в дежа вю такой воз-
можности нет, я здесь не могу избавиться от бу-
дущего. Поэтому субъект децентрализуется, есть 
осознание, но нет осознающего.

В предшествующих рассуждениях мы попыта-
лись внимательно всмотреться в феномен дежа 
вю, что позволило нам выявить его особенную 
темпоральную структуру, недоступную при пер-
вом приближении повседневному сознанию. 
Дежа вю показало нам себя как удвоенный тож-
дественный временной поток, одной из раздвоив-
шихся частей которого было осознание. Мы отме-
чали выше, что в дежа вю нет Я. Осознание здесь 
выступило на уровне безмолвного свидетеля, не в 
силах остановить временной поток и как-то его 
зафиксировать. Но это и не требовалось ему. Осоз-
нание видело будущее и как бы было уже своим 
будущим наравне с потоком его переживания. Тут 
же, в одном потоке с будущим, было и прошлое. 
Сначала прошлое было равно с настоящим по со-
держанию, а если прошлое находится в настоя-
щем, то его нельзя помнить, следовательно, про-
шлого как такового нет, если предположить, что 
состояние дежа вю может длиться постоянно. Од-
нако разделение в дежа вю времени на прошлое и 
будущее все-таки следовало бы приписать позд-
нейшей рефлексии. Таким образом, в дежа вю не 
было сознания времени и не было сознающего. 
Сознание в дежа вю видело будущее, правда не 
дальнее, а близкое, и не могло удержать поток 
времени, потому что не обладало для этого соот-
ветствующей структурой, а именно – ретенцией. 
Ретенция же есть внутренняя структура сознания, 
основная функция которой – удержание – призва-
на фиксировать проходящие через сознание мо-
менты потока переживаний, чтобы они были яв-
лены сознанию, прежде чем безвозвратно уйти в 
прошлое. Эта классическая функция ретенции 
была взята родоначальником новой феноменоло-
гии Гуссерлем на вооружение при построении по-
нятия «чистого сознания» [5, с. 102]. Ретенция 
смогла бы осуществить удержание, и тогда роди-
лось бы прошлое как прошлое. И в сознании дежа 
вю как раз и не было Я оттого, что не было ника-
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Меч присутствует в предметном мире человека 
несколько тысячелетий. Но в каждую из историко-
культурных эпох оружие имело различную меру 
этого присутствия: было редкостью, знаком сво-
бодного человека, предметом повседневности, как, 
например, сегодня мобильный телефон. Самооче-
видно, что ныне меч не имеет утилитарного при-
менения, однако и в наше время он не исчез из пов-
седневности. В настоящее время можно наблюдать 
возрастающий интерес к его истории, пониманию 
символики меча, культуре обращения с видами хо-
лодного оружия и даже появление новых видов 
фехтования. Почему же в XXI в. меч продолжает 
быть востребован? Нужно отметить, что меч на 
протяжении всей своей истории, в отличие от дру-
гих артефактов, не только воспринимался как вещь, 
но и наделялся другими характеристиками, отра-
жение которых можно увидеть в мифологии (меч – 
оружие богов и героев, атрибут обрядов и ритуалов 
etс.), религии (семантика меча в Библии, рыцарс-
кий меч как оружие воинов корпуса Христова etс.), 
искусстве (семиотика меча, эстетика оружия, меч 
как предмет ювелирного и прикладного искусства), 
языке (меч как метафора, как образ) и других фор-
мах культуры. Иными словами, формы присут-
ствия меча в истории и в современности многомер-

ны, что, с нашей точки зрения, является явным 
указанием на его нагруженность символическими 
значениями. Итак, мы беремся утверждать, что и в 
современности меч не является вещью, а выступа-
ет как символ, как феномен культуры. Это, в свою 
очередь, позволяет обозначить проблему исследо-
вания презентаций меча в современной культуре. 

Проблему создает сложность реконструкций вос-
приятия меча в ушедшие эпохи и неоднозначность 
его восприятия современным человеком. Решение 
каждой проблемной ситуации предполагает нахож-
дение адекватных методов исследования. Самооче-
видный символизм меча позволяет использование 
семиотических методов. В семиотическом рассмот-
рении культура понимается не просто хранилищем 
информации, коммуникативной системой, воспро-
изводящей существующие в ней знаки и создающей 
новые, но и понимается как особая структурность, 
как семиосфера. В таком подходе информационно-
знаковое пространство культуры включает в себя не 
отдельные знаки и символы, но является целостным 
семиотическим пространством, которое состоит из 
различных свободно передвигающихся текстов и их 
пересечений [1, с. 31]. Символ становится выраже-
нием невидимого и умопостигаемого через видимое 
и материальное [2, с. 79]. 

кого удержания потока времени. Нет Я как центра 
притяжения интенций, нет Я как единства аппер-
цепции. Если сознание не может удержать какое-
то событие-ситуацию, то, тем самым, и не может 
отличить одну ситуацию от другой. Ибо, чтобы их 
отличить, нужно как-то – пусть и не тематически – 
со-поставить. А поставить их рядом можно, толь-
ко удерживая одну перед другой. Это удержание и 
создало бы сознание изменения, т.е. сознание дви-
жения времени. Но такового мы не находим в 
дежа вю. Иными словами, сознание в дежа вю 

неисторично, оно не знает времени, не знает из-
менений.

Проведенная экспликация феномена дежа вю 
показывает плодотворность феноменологического 
метода, применительно к переживаниям, вы-
ходящим за рамки психологического толкования. 
В дежа вю мы встречаемся с типом сознания, от-
личным от cogito, не находим осознания времени, 
и истоки этого состояния следовало бы, на наш 
взгляд, искать в мифологическом сознании.
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