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Проблема Чужого и Чуждости – одна из наиболее интенсивно обсуждаемых 
проблем гуманитарной и, в частности, психолингвистической мысли конца ХХ – 
начала XXI века. Попытки концептуального описания дискурсов Чуждости, создания 
некой непротиворечивой и универсальной модели Чужого в его взаимоотношениях с 
Собственным, их взаимопонимания предпринимаются практически во всех областях 
гуманитарного знания: от прикладной социологии до философской антропологии. 
Аллология, ксенология, или наука о Другом или о Чужом представлена множеством 
отраслей, различные аспекты генезиса ˝образов Чужого˝, их деконструкции и пре-
одоления – темы многочисленных современных европейских и международных ис-
следований в рамках научной и экуменической ориентаций. Анализ ксенологических 
исследований позволяет выявить некоторые аспекты проблемы ˝Я – Другой˝ в пси-
холингвистике, а именно: важность ˝Другого˝ для бытия индивида, невозможность 
неучета его полновесной равноценной позиции по отношению к ˝Я˝, сложность их 
взаимоотношений и взаимовлияний, негарантированность взаимопонимания, диало-
гичность бытия, трансдикурсивность человеческого существа.  

И.А.Бодуэн де Куртенэ призывал ˝считать вспомогательными для языкознания 
науками… психологию, а затем социологию как науку об общении людей в обще-
стве˝ [Бодуэн де Куртенэ 1963, 2: 217]. В языке следует различать статику, изучаю-
щую ˝законы равновесия языка˝, и динамику, исследующую ˝законы исторического 
движения языка˝. При этом Бодуэн де Куртенэ подчеркивает, что ˝нет неподвижно-
сти в языке… В языке, как и вообще в природе, все живет, все движется, все изме-
няется. Спокойствие, остановка, застой – явление кажущееся; это частный случай 
движения при условии минимальных изменений. Статика языка есть только частный 
случай его динамики…˝. Общий принцип динамического исследования заключается 
в том, что ˝фиксируют два реально данных периода в языковом развитии и далее 
стараются определить, в каком направлении развивались отдельные категории зву-
ков и вся звуковая система в целом˝. ˝Крайне неуместно измерять строй языка в из-
вестное время категориями какого-либо предшествующего или последующего вре-
мени [Бодуэн де Куртенэ 1963, 1]. Задача исследователей состоит в том, чтобы по-
дробным рассмотрением языка в отдельные периоды определить его состояние, со-
образное с этими периодами, и только впоследствии показать, каким образом из та-
кого-то и такого-то строя и состава предшествующего времени мог развиться такой-
то и такой-то строй последующего… наука не должна навязывать объекту чуждые 
ему категории и должна отыскивать в нем только то, что в нем живет, обусловливая 
его строй и состав˝. Понимание социальности и психологичности человеческой речи, 
сформулированное еще в середине XX века [Бодуэн де Куртенэ 1963, 2: 17] говорит 
о том, что любая моносубъектная концепция формирования и развития социального 
субъекта, его отношений с миром, в том числе, развития той или иной общности, 
неизбежно оказывается ˝Я˝-центрической. Альтернативным методом изучения си-
стемы ˝Я – Другой˝ и является восстановление в теории всего спектра отношений и 
взаимодействий в этой системе. Интерсубъектный подход, в отличие от интрасубъ-
ектного, традиционного, берет в качестве единицы анализа не индивида, отдельного 
социального субъекта, а его связь с другими, усматривая в этой связи не внешнее, 
Чужое, по отношению к его жизнедеятельности, а ее внутреннюю – Собственную - 
смысловую ткань. Таким образом, изучается диалог человека и мира, пространство 
взаимодействий между людьми, по отношению к которому факты ˝индивидуального˝ 
оказываются подчиненными и производными [Бубер 1995; Вальденфельс 1994]. 
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Как и И.А.Бодуэн де Куртенэ, М.М.Бахтин и А.А.Ухтомский отмечают важность 
понимания (языкового) взаимодействия людей в конкретной ситуации как взаимо-
действия конкретных людей в конкретный историко-культурный период. 
А.А.Ухтомский вводит и раскрывает понятие ˝доминанта на Собеседнике˝, смысл ко-
торого – это глубокое проникновение во внутренний мир другого человека, стремле-
ние понять его ценностно-смысловую позицию, отстроившись от собственных уста-
новок, стереотипов и ожиданий. ˝Другой˝ для А.Ухтомского - это живое конкретное 
человеческое лицо, ˝которое никогда не может быть средством для меня, но всегда 
должно быть моей целью˝, и когда происходит это понимание, ˝сам человек впервые 
приобретает то, что можно в нем назвать лицом˝ [Ухтомский, 1994, 2002]. Таким об-
разом, становление личности, ˝ее пробуждение˝ неразрывно связано с переключе-
нием себя и своей деятельности на других. В поиске метода познания человека: 
˝нам надо из самоудовлетворенных в своей логике теорий о человеке выйти к само-
му человеку во всей его живой конкретности и реальности, поставив доминанту на 
живое лицо...˝. В данном подходе выявляется ˝перенос ˝центра тяготения с Себя на 
Другого, открытии бытия, существующего ˝помимо Себя˝. Это не столько 
˝преобразование˝ жизненного мира личности, сколько усмотрение реальности, орга-
низующей мир вне зависимости от ˝Я˝ [Ухтомский 2002]. У М.М.Бахтина отмечается 
равноправие позиций ˝Я˝ и ˝Другого˝. ˝Другой˝ имеет возможность осуществлять 
функции, принципиально недоступные ˝Я˝ - в силу изначальной социальности бытия 
психического. ˝Другой˝ вследствие своей позиции ˝вненаходимости˝ обладает 
˝избытком видения˝ – ˝...уникальной возможности непосредственного восприятия 
целостной формы ˝Я˝, отсутствующей у самого ˝Я˝ и всегда имеющейся у Другого˝ 
[Бахтин 1979]. Позднее в работах А.У.Хараша [Хараш 2015] диалог понимается как 
предметно-сфокусированное общение. Понятия диалога, предметно-смысловой фо-
кусировки и другие включены в более широкий контекст интерсубъектного подхода, 
основывающегося на принципе единства общения и деятельности, понимания отно-
шений ˝субъект-объект˝ и ˝субъект-субъект˝ как двух сторон человеческого бытия, 
что является ключевой задачей утверждения его в качестве самостоятельной мето-
дологической предпосылки гуманитарного исследования. Основную формулу ин-
терсубъектного подхода можно представить как трансформацию формулы ˝субъект-
субъект˝ в формулу ˝субъект-объект-субъект˝. Оба субъекта сохраняют свою субъ-
ектность благодаря ˝предметному˝ медиатору˝. Сфокусированность личностных 
смыслов вокруг этого ˝медиатора˝, единого предметного поля, обозначаемая как 
предметная (проблемно-смысловая) фокусировка, и есть, собственно, диалогиче-
ское ядро общения. В интерсубъектном подходе ˝Я˝ раздвигает собственные грани-
цы благодаря Другому и за счет его. Другое – раздвигает свои границы за счет ˝Я˝, 
благодаря ему. Более того, в знании ˝Я˝ о Своем нет ничего, что поначалу не было 
бы Чужим. Даже понятия и способы обращения с ними возникают в общении с Дру-
гим – перенимаются или конструируются - существуя как данность уже созданная 
Другим прежде, или возникая в результате реализации потребности общения Своего 
с Другим. Наличие Другого дает первичное двойственное деление мира на про-
странство и время Своего — доступного и находящегося во владении — и простран-
ство и время Чужого — недоступного и не находящегося во владении. При этом по-
пытки привести Чужое к высказыванию собственного смысла способны уничтожить 
Чужое как Чужое. Поэтому абсолютно Чужое всегда непостижимое. Будучи обретен-
ным и познанным Своим (т. е. о-своенным), Чужое исчезает, растворяясь в Своем. 
Как пишет В.Подорога, ˝Через наше Я проходит раздел мира на Внутреннее и Внеш-
нее˝. Этот раздел не столько территориально-пространственный, сколько обознача-
ющий телесные, психологические, социальные и духовные границы ˝Я˝. Другой, та-
ким образом, устанавливает пределы Своего, границы того, чем Свое обладает [По-
дорога 1995]. Другой как способ присутствия Своего в мире: ˝Другой не есть ни объ-
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ект в поле моего восприятия, ни субъект, меня воспринимающий, – это, прежде все-
го, структура поля восприятия, без которой поле это в целом не функционировало 
бы так, как оно это делает˝, ˝овозможнивает˝ Свое и его бытие. При отсутствии Дру-
гого нет необходимости в понимании и общении. Тогда Собственное, не осознав 
свою самость и свой предел, оставалось бы в абсолютном покое самодостаточности 
и непонимания себя и мира [Шукуров 1997].  

Внеинтерсубъектное понимание Чужого располагает его на краю Собственного. 
Жизненный мир традиционной центрирован преимущественно на Собственном, по-
этому истолкование мира в традиционном сознании оказывается, по выражению 
Р.М. Шукурова, ˝эгологией˝ – наукой о Собственном [Шукуров 1997]. Традиционная 
наука заботилась о конструировании непротиворечивой картины Собственного, ко-
торое стремилось распространить себя на весь мир. В противовес этому современ-
ное сознание озабочено проблемой формирования такого (осо)знания Чужого, кото-
рое бы не уничтожило его и оставило его ˝таковым, каково оно есть˝. Сейчас во мно-
гих отраслях исторической аллологии подход древней и средневековой ментально-
сти к пониманию Чужого осмысляется как понимание ˝Образа Чужого˝, который су-
ществует для того, чтобы не столько понять, сколько возможно полнее преодолеть 
Чуждость. Освоение как таковое не приводит к полному исчезновению Чужого. По-
этому каждый из компонентов Собственного, выступающий как субъект или часть ка-
кого-либо отношения, может быть истолкован как Другое и приводить к возникнове-
нию Другого: всякое соотнесение — это соотнесение с Другим и сотворение Другого, 
в том числе, в рамках Своего. ˝Относительная природа Чужести˝, Чужесть как 
˝модализация собственного опыта˝ — во многом основные аспекты современной 
ксенологии. Относительно них выделяются базовые критерии, посредством которых 
люди разных эпох и культур, то есть разных языков описывают себя и чужих людей, 
свою и чужую жизнь. С. Прожогина, интерпретируя феномен ˝человека пограничья˝, 
˝человека-на-границе˝, вовлеченного вольно или невольно во взаимопонимание, от-
мечает, что вся разрушительная энергия и отталкивающая сила этнокультурной гра-
ницы проявляется тогда, когда граница пролегла внутри индивидуального сознания, 
разделив его на чуждые и враждебные зоны [Прожогина 1997]. Тоскующий по внут-
реннему единству человек на пути к собственной целостности либо решительно пе-
реходит эту границу, отрекшись от одной из соперничающих инокультурных и ино-
родных компонентов Собственного, либо пытается определить разъятое и бунтую-
щее ˝Я˝ в виртуальном мире, упраздняя границу и искусственно объединяя гетеро-
генные части Собственного. ˝Третье место˝ жизни обладателя ˝сознания-на-границе˝ 
– подчас утопия: граница динамична, она отбрасывает от себя вовнутрь или вовне. 
К.Солер отмечает, что момент перехода, попытки пересечения границы, выхода из 
˝трансферного запроса˝ (как ˝момента отторжения символического˝) включает три 
способа ˝практического разрешения выхода˝ (завершения) [Солер, 1992]: (1) субъект 
удовлетворяется полученным знанием, которое он рассматривает как разгадку сво-
ей позиции и уловок, ориентировавших до этого его отношения с другими, находя 
некоторую формулу истины, которая составляет основу его личности (fin mоt стано-
вится mot de la fin (разгадка - словом конца), (2) более остро ощущая тот факт, что 
истина может быть лишь полусказана, субъект отказывается от анализа, не стараясь 
более придать основание подъему своего упорства. ˝Баста˝ определяет выход ˝как 
бы взятый на измор˝, выход через признанное бессилие (отсутствие mot, последнего 
слова) ведет к motus, ни слова). (3) Он полагает найденным решение ˝испытанию 
бессилия˝ в невозможном. Происходит поворот от бессилия к невозможному [8] – 
осознание и принятие выбора в ситуации невозможности выбора, необходимости 
понимания в ситуации его невозможности и т.д.. При этом выходы через веру в ис-
тину, неполноту и невозможное неравноценны в смысле ˝исчерпания ресурсов сим-
волического˝ (способов формирования человеком смысла происходящего в его 
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внутреннем и внешнем мирах). Первый предполагает оправдание надежд, но прене-
брежение и игнорирование тупиков, отказ от собственного усилия к пониманию, удо-
влетворенность ˝знанием˝; во втором случае надежды не оправдываются, но субъ-
ект дорожит ими из-за бессилия (своего или другого); в третьем случае заключение 
невозможности иногда имеет эффект ˝выходящего за предел˝ отказа от понимания и 
изменения или к попыткам осуществления невозможного как невозможного (напри-
мер, в процессе трансляции желания отстраненного или эмпатического понимания). 
Возможности взаимопонимания, таким образом, осознаются, вместе с ограничения-
ми, в третьем случае: метаязык относительности, со-бытия, предоставляет доступ к 
взаимопониманию. Во втором случае метаязык допущений, инобытия и превраще-
ний ограничивает доступ палитрой ˝невозможностей˝. В первом – взаимопонимание 
полагается невозможным как таковое: есть лишь бесконечное возвращение к себе, 
попытки понять самого себя, раз невозможно понять иное. Метаязык ˝разгадок˝ по-
лагает мир доступным пониманию как освоению. Обнаруживаемые в актуальной си-
туации я жизненные ценности и смыслы являются наиболее значимым показателем 
сущности человека, его глубоко лежащего внутреннего направления, задающего 
особенности понимания человеком себя и мира, предпочтений в выборе метаязыков 
взаимопонимания. Взаимопонимание как синтез пониманий индивидов – негаранти-
рованный опыт совместного бытия, их самопостроения и построения ими своих от-
ношений. 
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