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В статье раскрывается сущность ксенологического подхода, развиваемого современ-
ными исследователями в области гуманитарных дисциплин. Рассматриваются резуль-
таты и процессы, парадоксы и механизмы взаимодействия человека и мира, в том числе, в 
контексте путешествия человека в космосе. Обосновывается представление о том, что 
космические путешествия требуют изменения понимания человеком себя и мира и пред-
полагают это изменение, приведут к трансформации представлений человека, в том 
числе о бесконечности собственных ресурсов, времени и пространстве его жизни. Раскры-
ваются основные положения авторской модели человеческого бытия, объединяющей само-
бытия, ино-бытия и со-бытие людей и мира, отмечается, что расширение и углубление 
осознания человеком себя и мира связано с развитием этих компонентов, их гармоничным 
взаимодействием, делается вывод о том, что результатом космических путешествий 
для сознания человека будет развитие его осознания себя как человека, выделение в себе 
наиболее значимых, конституирующих человечность аспектов, рост уважения к жизни и 
миру в целом. 
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The article reveals the essence xenological approach, developed by the contemporary research-
ers in the field of Humanities. Discusses the results and processes, paradoxes and mechanisms of 
interaction between man and the world, including in the context of the journey of man in space. 
Substantiates the idea that space travel will require changes in the understanding of oneself and 
the world and assume this change will lead to the transformation of representations of the person, 
including the infinity of its own resources, time and space in his life. Main statements of the au-
thor's model of human existence, uniting self-existence, Ino-existence and co-existence of people 
and the world, it is noted that the widening and deepening of awareness of oneself and the world is 
associated with the development of these components and their harmonious interaction . it is con-
cluded that the result of space travel for human consciousness will be the development of his self-
awareness as a person, the selection is in itself the most important, humanity constituting aspects 
of the growth of respect for life and the world in General. 
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Как отмечал К.Э. Циолковский [Циолковский, 1928], человечество не 
может вечно оставаться в колыбели Земля. Космические путешествия – при-
ближающаяся реальность не только с точки зрения развития технических воз-
можностей человека, но и его духовно-нравственных ресурсов, развития его 
сознания, которое перешло от стадии формирования ноосферы к следующей 
стадии: попыток понимания себя и других людей, народов , миров, реальностей 
– как иных. Ксенологическая или аллологическая перспектива современных 
гуманитарных исследований – активно развивающееся направление, с кото-
рым связаны возможности решения проблем взаимодействия технической и 
духовной эволюции, классической и «дигитальной» нравственности, прошлого 
и будущего.  

Аллологический подход к изучению жизни человека как космического 
существа, – как встречи с самим собой, само-бытия и самоосуществления, а 
также его со-бытия с другими людьми, встречи Своего и Чужого (Другого), по-
пыток осмысления людьми, культурами, цивилизациями самих себя и друг 
друга и их ино-бытия, превращения Своего в Чужое и Чужого – в Своё, разви-
вается особенно интенсивно в последние десятилетия. Такого рода отношения 
предполагают осознание единства разного: «своего» и «чужого», «Я» и «Дру-
гого». Поэтому неудивительно, что одно из наиболее перспективных направле-
ний социально-философских отечественных и зарубежных феноменологиче-
ски-ориентированных исследований взаимопонимания представлено алологи-
ческими или ксенологическими («xenol» – «чуждый») исследованиями: изуче-
ние взаимопонимания Своего и Другого, Собственного и Чужого. Это направ-
ление работ заставило исследователей ещё раз обратить их внимание на про-
блему экологичности познания и понимания, субъектности понимания, суще-
ствование различных критериев его адекватности. Особенно важным и продук-
тивным ксенологический подход становится при обсуждении вопросов пони-
мания и взаимопонимания в контексте проблем межкультурной, и шире – 
межцивилизационной адаптации, вопросов выживания и развития человека, 
группы, в изменяющемся мире и в иных мирах. Сопоставление роли и функций 
различий и универсалий в ценностях, способах осмысления реальности и в по-
веденческих паттернах представителей разных цивилизаций и типов культур 
является весьма перспективным направлением социально- и культурно-
философских исследований, позволяющих разработать новые подходы к ос-
мыслению процессов, связанных с освоением человеком космоса и освоения 
космосом человека.  

Общий контекст осмысления проблемы связан с пониманием того, что 
человеческое бытие протекает в контексте со-бытия с другими людьми, при 
этом человеческое бытие осмысленно и подлежит осмыслению. Оно и есть ос-
мысление (понимание). Человеческое сознание (понимание) всегда включает в 
себя осознание себя в контексте других людей и мира в целом, и наоборот – 
осознание других людей в контексте собственных смыслов. Бытие человека 
имеет смысл, создаваемый в процессе со-творчества с другими людьми, пони-
мание человеком себя и мира интенционально, оно носит ценностный характер 
[Какабадзе, 1985; Гуссерль, 1994]. Освоение космоса означает коренную транс-
формацию жизненного мира человека, человечества, а значит, и особенностей 
диалога между ними. 

В ракурсе ксенологических исследований Б. Вальденфельс [Вальден-
фельс, 1994], один из ярких исследователей ксенологического направления, 
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отмечает, что человеческое существо «<...> мыслит другое как другое, как 
именно это, определённое, иное существо, чтобы соединиться с ним в сфере, 
простирающейся за пределы их собственных сфер – Между». Понятие «Меж-
ду» обозначает место и суть диалога социальных субъектов. «В самые яркие 
минуты диалога, когда и в самом деле "бездна призывает бездну", со всей несо-
мненностью обнаруживается, что стержень происходящего – не индивидуаль-
ное и социальное, а нечто Третье. По ту сторону субъективного и по эту сторону 
объективного, на узкой кромке, где встречаются Я и Ты, лежит область Меж-
ду». Истина – не итог спора, в котором каждый отстаивает своё мнение. Она не 
существует вне человека и его бытия, но рождается в отношениях Я и Ты, при 
выходе, отказе от отчуждения. Понимание как попытка такого выхода Чуждо-
сти опирается на представления о том, что «Я» вторично по отношению к 
«ты»: вначале бытия и его понимания находится Другой, но не Я. Своё, Собст-
венное, Внутреннее осознаётся и осуществляет себя через встречу с Другим, 
Чужим, Внешним. В. Подорога так описывает этот процесс: «Через наше Я 
проходит раздел мира на Внутреннее и Внешнее <...>». Таким образом Другой 
устанавливает пределы Своего, как того, чем Свое обладает [Подорога, 
1995:с. 144–145]. Выход в Другое означает готовность потерять сформировав-
шееся понимание, свой мир, а значит, и привычного – самого себя. 

Другой – не только строго обозначенный предел, ограничивший Собст-
венное. Другой есть способ присутствия человека в мире, структура поля пони-
мания, без которой поле не могло функционировать [Делез, 1996: с. 85]. Выход 
в космос как коренная трансформация мира означает новую структуру поля 
понимания, к которой человечество оказывается в разной мере готовым. Одна-
ко, выбор покинуть колыбель – не за человеком, а за жизнью, тем самым кос-
мосом, в котором человек собирается путешествовать. Изменения путей – то-
пологии субъекта – вторая ситуация трансформации жизненного мира, наряду 
с изменением собеседника. Если же речь – как в случае космических путешест-
вий – идёт о возможности встречи с Другими – из неведомого пока Другого 
мира, – то трансформацию сознания, которую человечество переживает в свя-
зи с этим процессом, можно назвать глобальной. Такая трансформация требует 
отказа от самовлюбленного представления о себе как много достигшем и при-
нятие позиции ученика, стремящегося впитать новую структуру поля, осмыс-
лить её силовые линии хотя бы так, как это позволяют познавательные ресурсы 
его прошлой, земной жизни, а затем так, как этому научит его мир под назва-
нием Космос, те Другие, которые встретят его на путях космических путешест-
вий.  

Отдаёт ли себе человек отчёт, или не отдаёт, но в Космосе он ищет Друго-
го, а также того понимания себя и мира, которое этот другой может дать. Спо-
собность субъекта понимать и быть понимаемыми возможна лишь потому, что 
есть Другой: общение или коммуникации есть выход за пределы Себя, вне Сво-
его к Другому, соединение Себя с Другим, не будь которого не было бы пони-
мания, которое, по сути, всегда есть взаимное или совместное понимание, со-
бытия со-бытия. Собственное, не осознав себя и свои границы, оставалось бы 
непроявленным, «покоящимся» в самодостаточности: так, как это описано в 
самых разных космологиях и мифологиях Абсолюта. Именно это – возвраще-
ние в «покой самобытия» – и происходит тогда, когда та или иная часть Своего 
оказывается вне контакта с внешним или внутренним Другим, или, когда она 
приводит себя –туда – с той или иной целью, проходя через цепочку «вопло-
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щение – превращение – осуществление», от инобытия к событию и само-
бытию. 

«Я» развивает своё бытие, его границы, благодаря Другому, за счет него 
и – развивает в этом «за счет» бытие Другого. В понимании «Я» самого себя, 
как постулирует аллологический подход, по сути, нет ничего, что изначально 
не было бы Другим, Чужим и даже Чуждым. Даже «поля понятий», способы их 
осмысления принимаются от Другого как некая данность, созданная Другим, 
воздействующим и принуждающим к их освоению (пониманию). Хотя – иссле-
дователи оставляют «лазейку» со-бытию: сотворчеству понятий и способов ос-
мысления себя и мира в процессе взаимопонимания. Страх изменений, с кото-
рым человек неизбежно столкнётся в начале путешествий, сменится их приня-
тием, а позднее – сознанием своих возможностей и ограничений, направлений 
шествия по пути бесконечного Космоса. 

Чужое выступает как творец «Я», оно вторгается в Собственное, при этом 
возможности «Я» в его познании связаны с тем, что наличие Другого создаёт 
первичную оппозицию, «бинер» структурирования мира как пространства-
времени Своего, доступного и находящегося во владении, и пространства-
времени Чужого, недоступного и не находящегося во владении. Чужое осмыс-
ляется в этом контексте лишь по отношению к Своему: его доступность есть 
иллюзия – доступности непосредственно недоступного, поэтому – в начале 
взаимопонимания – опыт Чужого существует как опыт почти или полностью 
непреодолимого отсутствия [Гуссерль, 1994]. Таким образом, оно не поддаётся 
постижению Своим: попытки привести Чужое к высказыванию его Собствен-
ного смысла уничтожают Чужое как Чужое: язык Чужого не может быть понят 
как язык Своего, потому что сама идея языка – есть опыт Своего. Чужое – все-
гда непостижимое, которое, будучи обретенным и познанным Своим (о-
своенным) исчезает в Своём [Ванденфельс, 1994]. Вместе с тем, попытка понять 
Чужое как Чужое может столкнуться и с тем, что Чуждого нет: иллюзия Чуж-
дости также распространена, как и иллюзия его непреодолимости: в диалоге, в 
процессе взаимопонимания, по мере формирования и развития «со-бытия», 
многочисленных превращений и возвратов в своё. Столкнувшись с Иным в 
космосе, человек с большой вероятностью столкнётся лишь – с самим собой. 
«Я, снова Я, и опять Я» – незатейливая тайна человеческих путешествий и пре-
вращений, описанная в текстах просветления: «До просветления я колол дрова 
и носил воду, во время просветления я колол дрова и носил воду, после про-
светления я колю дрова и ношу воду». Поэтому, понимая Чужое в историче-
ской или диахронической перспективах, человек рассматривает опыт Чужого 
лишь как более или менее понятный вариант опыта Себя. Только так можно 
понимать что-либо: то, что ничего не значит для человека с точки зрения 
предшествующего или предвосхищаемого опыта, понято быть не может, и то 
что понято, не имеет однозначного смысла и завершённости: понятое есть ре-
зультат финальной на данный момент в данном пространстве точки как части 
единого поля смыслового универсума [Подорога, 1995: с. 30–31]. Само просвет-
ление описывается подчас как совокупность шагов, на каждой из которых че-
ловек всё более глубоко и развёрнуто постигает своё единство с миром и – свою 
отделённость от него. 

Представления о чужих культуре, опыте и понимании (о Чужом) центри-
руются на культуре, опыте и понимании собственных, которые выполняют 
роль одновременно и центрального компонента, и базовой модели, привнося-
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щей в пространство Чужого несвойственную ему систему ориентиров. Действи-
тельное, «всамделишное», реальное существующее строение Чужого в резуль-
тате понимания либо не учитывается вовсе, либо воспроизводится изменён-
ным. Понимание Чужого всегда есть истолкование его на своём, понятном че-
ловеку языке, независимо от того, насколько «свой» и «чужой» языки (способы 
понимания) совместимы. 

Процесс (ре)структурирования Другого как «(не)возможного» мира 
строится в соответствии с «полем (не)возможного», которым субъект обладает 
в тот или иной момент. Другое неизменно ускользает от понимания в структу-
рах (не)возможного Своего [О разработках проблемы, 1997]. Осознание уязви-
мости и недоступности Чужого создаёт задачу его изучения, поиска интерпре-
тационных стратегий, там, где проблемы овладения Чужим и сохранения в не-
прикосновенности его самости наиболее актуальны: например, в практике и 
теории психологического консультирования, психологии истории, этнопсихо-
логии и т. д. [Гуссерль, 1994: с. 16–17, McCulloch, 1998]. 

В космическом путешествии, вопреки страхам неофитов, Чуждость не 
может быть просто предписана вещи, событию и личности как таковым: чуж-
достью существует только в отношении к субъекту и в изменчивости ситуаций 
понимания [Ванденфельс, 1994: с. 84]. Она может стать Своим в опыте превра-
щения, ино-бытия, всегда частичном и временном, поскольку завершается воз-
вращением к само-бытию. Понимание чего-либо как Другого/Чужого требует 
максимального уважения в понимаемом его самодостаточности по отношению 
к Собственному, к пониманию исследователя. Через признание самодостаточ-
ности и потенциального субъектного статуса Чужого возможна попытка войти 
с ним в диалог, в отношения, о которых говорил М. Бахтин: «диалогическое 
проникновение в познаваемый смысл», «разговор» не только об объекте, но и с 
объектом. 

Кроме того, приложение современных «аллологических» реконструкций 
к реконструируемым способам осмысления Чужого возможно в ограниченных 
пределах. Современное, совершаемое в каждой конкретной ситуации понима-
ние Чуждости часто не может быть просто перенесено в понимание в других 
ситуациях (пространствах и временах), в других Вселенных. Чужое как само-
ценное и самодостаточное событие существует только в современной аллоло-
гии, ранее Чужое присутствовало как периферия и предел Собственного, вари-
ант Своего мира, которое хоть и на границах себя самого, но всё же как доступ-
ное располагало Чужое (эгология). Восприятие Чужого в будущем также недос-
тижимо: в нём Своё приобретет статус Чужого, которое будет осмыслено тем 
образом, который определится в ситуациях будущего. 

Традиционное понимание нацелено отнюдь не на понимание Чужого, 
автономного от Своего, но на преодоление Чуждости, её присвоение, т. е. унич-
тожение, такое превращение, которое имело бы статус неизменного. Однако, 
будучи таким, Чужое исчезает, живя лишь в неуловимом событии со-бытия, в 
котором инобытия и самобытия субъектов танцуют вечный танец жизни, каж-
дый раз заново истолковывая мир разными способами.  

Путешествие духа, связанное с обретением Чужого, более совершенного, 
чем Собственное, носит черты мистического, внутреннего. Оно интерпретиру-
ется как обретение или наделение: либо как движение от Собственного, чело-
веческого к Чужому, в чем-то Божественному, либо от «Чуждого внутри Сво-
его» к «Своему в Боге». Человек как носитель нездешней (Чужой) души – 
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странник, чужестранец в мире, который во многих ситуациях (пространствах и 
временах) считает чужое своим. 

Аллопластичность (alloplastic), осуществление развития за счёт взаимо-
действия с Другими/Чужими, существует в противоположность автопластич-
ности (autoplastic), ищущей развития в собственных границах и ресурсах 
[Magdalino, 1993]. При этом Другое (космонавта) может быть и выражением 
возможного более совершенного мира, приводящим к развитию Своего. Одна-
ко обретение Чужого, как показывает опыт, далеко не всегда конструктивно: у 
«жизненного горизонта», несмотря на всю его изменчивость и «упругость», 
есть лимит трансформации, превышение которого оказывается фатальным для 
неё. Освоение не приводит к исчезновению Чужого. Чужое продолжает присут-
ствовать в Собственном, воспроизводясь в бесчисленных отношениях и связях 
компонентов Собственного, каждый из которых также может быть истолкован 
как Другое. Собственное включает в себя «перспективу инаковости», распола-
гая Своё на шкале от абсолютной Чуждости (непостижимой, невозможной и 
негативной, пугающей) до центрального, «абсолютно» Своего [Бенвенист, 
1995: с. 236, 242].  

Осмысляя Чужое, человек включает механизм «делания понятным»: 
превращения абсолютно чуждого в «относительно чужое». В чужом, его 
«вторжениях» и отличиях от собственного, понимаются модификации, «мода-
лизации» собственного пути развития и/или опыта. Таким образом, человек 
опять смотрит на себя глазами Космоса. В этом понимании он может попы-
таться уничтожить – себя или Космос, чтобы сделать их понятнее, однако, пе-
ред реальностью бесконечного Космоса задача уничтожения теряет смысл. 
Космос открывает человеку идею бесконечной жизни в её конкретике. Попыт-
ки свести Космос к ещё одной сфере привычного обречены на провал и приве-
дут к деградации: архетип «космического преступника» хорошо известен, и, 
помимо свойственной комиксам для взрослых примитивности, отражает по-
пытку уничтожения Чужого. 

Когда граница пролегает внутри индивидуального сознания и расщепля-
ет его на чуждые, враждебные зоны, тоскующий по единству человек на пути к 
целостности либо решительно переходит эту границу, отказываясь от одной из 
соперничающих инокультурных и инородных компонент Собственного, либо 
пытается согласовать разделённое «Я» внутри себя, упраздняя границу для 
объединения гетерогенных частей Собственного. Внутренний диалог Чужого и 
Своего говорит о том, что Своё – по сути, также неуловимо и нереально, как и 
Чужое. Игра Чужого и Своего – лишь способ понять что-то о лежащей вне них 
Абсолютной реальности. Что-то – что позволяет, заявив о её величии, понять 
«ничто»-жность того, что называется «Своим» и «Чужим», его «нигде»-шность 
в Абсолютном, не имеющем начала и конца мире, его величие и центральность 
– существующие в этом мире «равновеликих» пространств и времен – обозна-
ченных заключённым в слово смыслом. Однако, в плоскости непосредственно-
го взаимодействия, как сформулировал В.Н. Топоров свой взгляд на проблему 
интеркультурных влияний: поскольку приобретение «чужого», как правило, 
ощутимо меняет нечто в «своём», то отдающая сторона как будто бы сама ни-
чего не теряет и не претерпевает изменения. «Экстенсивное» («пространство» 
культуры) обменивается на «интенсивное» («новый» элемент культуры).  

Отношения межу субъектами оформляются в том числе и за счёт выде-
ления различных по степени эксплицитности границ, в типы межсубъектных 
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барьеров (латентных, дискурсивных, договорных, конфликтных и др.) и типы 
дискурсов – языковых правил и логик, а также нарративов – историй взаимо-
действия субъектов, включая данные барьеры и логики [Блакар, 1987: с. 88,91]. 

Существенной чертой понимания как познавательного феномена издав-
на является его интенциональность, направленность на что-то «Чужое», лежа-
щее вне человека. При этом интенциональность связана, в первую очередь, с 
как-моментом процесса понимания и переживания реальности [Асмус, 1984: 
с. 9, 217;Кун, 1977: с. 125; Франкл, 1990: с. 323]. Проблема человека и мира так-
же смыкается на проблеме границ и смыслов, приписываемых границами бы-
тию. Границы ино-бытия и само-бытия в событии встречи исчезают, чтобы 
возникнуть в новом времени-пространстве (ситуации) – как преображённые: 
уверившиеся в приближении к Своему и нашедшие варианты стать Чужим. 

Понимание предстаёт как поиск контекста значений, «каркаса или рам-
ки понимания». Рамка выступает как точка зрения, перспектива анализа, смы-
словой ограничитель понимания [Волошинов, 1988: с. 117; Зинченко, Моргу-
нов, 1994: с. 325; Минигалиева, 1999; Рубинштейн, 1993; Руднев, 2000]. Смена 
рамки-контекста приводит к изменению значения ситуации, и рассматривается 
подобно «выходу за пределы» наличного контекста, наличного мира. Это – 
один из механизмов понимания. По сути, сам по себе выход за пределы при-
вычного мира в Космос будет означать для человека изменение его понимания 
и, в какой-то мере, развитие умения человека «заслуживать собеседника». Вы-
ход в Космос – это попытка найти и заслужить Собеседника, продемонстриро-
вать качество Своего бытия. Как показал С.Л. Рубинштейн, «полноценным по 
отношению к другим людям может быть только человек с полноценным отно-
шением ко всему в бытии, что является координатами, по которым, собственно, 
определяется человек» [Каган, 1989: с. 230]. Сами смыслы порождаются ре-
альными отношениями, связывающими субъекта с объективной действитель-
ностью. В смысловых образованиях в специфической форме отражено при-
страстное индивидуальное отношение субъекта к миру. Смысловые структуры 
личности есть превращённые формы её жизненных отношений. Их два типа: 
обладающие трансситуативным, «наддеятельностным» характером и функ-
ционирующие в пределах конкретной, отдельно взятой деятельности.Т. о., тео-
ретический анализ исследований понимания подводит к необходимости рас-
смотреть изучаемый феномен с точки зрения целостного взаимодействия сис-
темы «человек и мир». В отечественной психологии существует несколько под-
ходов к пониманию соотношения человека и мира: это, прежде всего, идеи, вы-
сказанные С.Л. Рубинштейном, это подход, разрабатываемый Ф.Е. Василюком 
и Д.А. Леонтьевым [Василюк , 1992; Леонтьев, 1999, др.]  

С.Л. Рубинштейн ввёл категорию «мир», высказав мысль о взаимопро-
никновении человека в мир и мира в человека. Ещё до преобразования дейст-
вительности, а также в процессе её преобразования происходит процесс осмыс-
ления различных объектов мира с точки зрения их ценности для субъекта. От-
ражает человек не все свойства объекта, о которых он знает, а лишь те, которые 
для него наиболее значимы, актуальны в настоящий момент. Происходит на-
деление объектов мира значимостью, то есть ценностями и смыслами. Человек 
как бы «выносит» часть себя, своей сущности, своей субъективности за пределы 
себя самого в мир и наделяет «собой» объекты этого мира. Так осуществляется 
«проникновение человека в мир», именно в этом смысле понимается «про-
длённость» человека в мир, возникающая в момент его понимания. М.С. Каган 
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пишет, что человек занимает особую по отношению к бытию позицию – явля-
ется «отправной точкой всей "системы координат", в силу своей активности, то 
есть способности изменять действительность, сознательно её преобразовывать» 
[Каган, 1988]. Но преобразование действительности – это уже следующий этап. 
На первом этапе происходит процесс осмысления объектов действительности с 
точки зрения их значимости, т. е. ценности для субъекта. 

Ф.Е. Василюк ввёл понятие онтологии жизненного мира, противопостав-
ляя его онтологии изолированного индивида [Василюк, 1992]. В рамках по-
следней деятельность определяется «постулатом сообразности», но, как из-
вестно, в этом случае всякая активность субъекта носит индивидуально-
адаптивный характер. Онтология «жизненного мира», как и онтология «ин-
терсубъектного со-бытия» оказывается в состоянии противостоять гносеологи-
ческой схеме «субъект-объект», внутри которой они жёстко противопоставля-
ются друг другу: в первом случае человек событийствует миру, во втором – че-
ловеку. Взаимосвязь и идентичность этих онтологий очевидна: человек, дан-
ный как со-бытие, представляет для другого мир. Попытки выделения «поло-
вины царства» тем более забавны, чем острее страх вторжения – того что 
вторглось до начала Своего, что было Своим до разделения, и что понимается 
лишь постольку, поскольку вступает в контакт с не признаваемым как Своё – 
новым, вторгающимся Чужим. Человек стремится соответствовать миру, уст-
раняя возникающее несоответствие, поэтому можно выделить два типа или два 
способа, посредством которых человек может стремиться к устранению воз-
никшего несоответствия себя миру: через рост понимания себя или понимания 
мира. Однако, понимание себя и мира постоянно находятся в состоянии под-
вижного равновесия, абсолютизация любого из полюсов приводит к дезадап-
тации личности, разрушению общения. Вместе с тем, это равновесие должно 
быть подвижным, иначе нет развития. Мир, как внешний, так и внутренний – 
не однородная среда. Поэтому человек и стремится к устранению возникающе-
го противоречия в каждой отдельной психологической ситуации разными спо-
собами, а понимание себя и мира стремятся к постоянному динамическому 
равновесию. В одних случаях человек больше полагается на понимание мира, а 
в других – на понимание себя. Крайние формы выхода из равновесия часто ве-
дут к патологическим последствиям – человек либо утрачивает связь с миром, 
либо отчуждается от самого себя. Итак, человек взаимодействует не только с 
миром, он взаимодействует и с собой, как частью мира, в котором он живет, в 
который «вживлен». И одно не существует без другого. Идея бытия для Друго-
го является ядром учения С.Л. Рубинштейна – высшим уровнем человечности 
признаётся утверждение ценности Другого. С ней перекликаются условия 
«роста личности», выделенные Б.С. Братусем: «Нормальное развитие – это та-
кое развитие, которое ведёт человека к обретению им родовой человеческой 
сущности» [Братусь, 1980], можно добавить – космической сущности. Усло-
виями и одновременно критериями этого развития являются: отношение к 
другому человеку, миру как к самоценностям, как к живым, существующим, 
олицетворяющим в себе бесконечные потенции «человеческого» и «жизни», 
потребность в свободе и возможность самопроектирования, стремление к обре-
тению сквозного общего смысла своей жизни, интеграция «лоскутных я» диги-
тального Франкенштейна. 

Поэтому понимание можно определить как условие и форму взаимодей-
ствия человека с миром, его активности. Но активность человека предполагает 



РАЗДЕЛ ІІI. INTELLIGENT MATTER/ РАЗУМНАЯ МАТЕРИЯ 

  ISSN 2307-3705. Philosophy & Cosmology 2015 (Vol. 14) 

 
148

одновременно наличие понимания не только мира, но и самого себя. Самопо-
нимание в силу своей обыденной «априорности» связано с риском ошибок по-
нимания и недопонимания, поэтому требует «опытной проверки», конституи-
руясь в ситуации общения с другим (подтверждающей или не подтверждаю-
щей самопонимание, его фрагмент). Первоначально возникая в субъективном, 
внутреннем мире личности, самопонимание может проявляться, корректиро-
ваться лишь посредством активности человека: в момент взаимодействия оно 
как бы «выносится» в сам акт взаимодействия, общения, и потому оно сущест-
вует в человеке (как отношение и знание), а проявляется в общении, между 
людьми, между человеком и объектом в момент взаимодействия.  

Принцип квазидинамического соответствия означает, что человек всегда 
стремится соответствовать миру, то есть устранять возникающее между ними 
миром несоответствие, т. е. несоответствие возможностей человека тем услови-
ям, которые предоставляет ему мир в каждой ситуации (описываемое, напри-
мер, термином «когнитивный диссонанс» [Festinger, 1954]). Таким образом, в 
каждой ситуации человек стремится соответствовать, с одной стороны, миру, 
его условиям, а с другой – себе самому, своим возможностям. Другими слова-
ми: в каждый момент времени человек имеет две разнонаправленные психоло-
гические позиции – личностную и социальную, и стремится найти поведение, 
которое соответствовало бы обеим позициям одновременно. Человек пытается 
найти такую стратегию и уровень понимания, которые позволяли бы ему соот-
ветствовать этим позициям, осознавая ценностные основания своей активности 
и особенности своего понимания себя и мира. 

Противоречивость ситуации общения человека с собой, Космосом, дру-
гими существами заключается в «парадоксе взаимосвязанности», возникаю-
щем при попытках определения её компонентов [Левин, 2000; Росс, Нисбет, 
1999]. Этот парадокс проявляется двояко: 1) «каждый человек отделен от дру-
гого человека, однако, непостижимым образом каждый всегда является частью 
другого», 2) субъект выступает как часть ситуации и, вместе с тем, выступает 
как самостоятельный феномен. Обе стороны этого парадокса взаимосвязанно-
сти существуют постольку, поскольку противоречивой оказывается сама соци-
альная природа человека, его отношений, а также в той мере, в какой для чело-
века существует различие «объекта» и «субъекта» – деятельности и познания, 
различие «Я» и «не-Я». Т. е., в той мере, в какой его понимание себя и мира 
дискретно – далеко от осмысления их единства. Такое единство может быть 
найдено на нескольких путях: в процессе построения диалога с собой, с други-
ми людьми, миром в целом. Это единство описывается в структурном плане как 
«системность», «интерсубъектность» бытия, в динамическом – «синергетич-
ность», «ситуационность» бытия. В последнее время часто упоминается «нар-
ративность» бытия – осуществление бытия в рамках определённых системно-
ситуационных фрагментов, внутри которых люди осознают своё бытие как ин-
терсубъектное и синергетическое. Как внутри каждого человека, так и вне – в 
опосредствованном или непосредственном («субъект-объект-субъектном», по 
выражению А.В. Петровского, метаиндивидуальном взаимодействии человека 
с человеком как частиц целостности исследователь встречается со сложной и 
постоянно изменяющейся системой, научное исследование которой предпола-
гает необходимость сопоставления результатов «феноменологического эпохе» 
в отношении различий объекта (предмета) и субъекта, субъекта и ситуации, в 
которой он действует, при котором «спрессованность смыслов» предстаёт как 
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«нераспакованный (непроявленный) мир: семантический вакуум», который 
может быть «распакован» (осмыслен) бесконечным множеством способов – в 
зависимости от выбора человека. Т. е., сопоставления результатов их осмысле-
ния субъекта и объекта как континуально-динамической (семантической), но 
дискретной (семиотической), целостности, «распаковывающейся» в конкрет-
ной ситуации в процессе диалога человека с человеком, человека с миром на 
основе осмысления субъектами диалога вероятности той или иной структуры 
смыслов [Налимов, 1989]. Так, в рамках исследований В. Налимова, понимание 
может быть представлено как процесс порождения новых смысловых «фильт-
ров», отвечающих новым ситуациям, задаваемым новыми текстами (высту-
пающих в ситуации в качестве субъектов и объектов понимания). Это не только 
и не столько познавательный, сколько онтологический процесс: понимание 
смыслов – это всегда овладение смыслами, осуществляемое путём творческой 
«распаковки» исконно заложенного в мироздании. «Понимание – это при-
ближение понимаемого текста к самому себе путем порождения фильтра по-
нимания, приближающего чужой текст, чужую смысловую ориентацию к своей 
собственной. Понимание – способность найти в чужом тексте своё, или, может 
быть серьёзнее, – найти самого себя новым в чужом».  

Мир (и человек как его часть), по представлениям философов и психоло-
гов экзистенциально-гуманистической школы, есть «онтологизированный 
текст» – текст, обладающий собственным бытием, т. е., воплощающий собст-
венные смыслы, раскрытие которых происходит во взаимодействии компонен-
тов текста друг с другом и во взаимодействии одного текста с другими, вопло-
щающими те же или иные смыслы – разными или сходными способами. Я и 
другой, человек и его мир – две части одного целого, находящие друг в друге 
своё осуществление.  

Человек может воспринимать себя и мир как в рамках объектных (посту-
лируя различие одухотворенного я и неодухотворенного мира, другого), субъ-
ектных (постулируя включённость мира в феноменологическое, смысловое, 
поле личности), так и в рамках интерсубъектных отношений (постулируя диа-
логическую взаимосвязь человека и мира, образующих единое – одухотворён-
ное – поле). Все эти различные способы понимания себя и окружающего мира, 
их сопоставление и взаимодействие, образуют то уникальное смысловое про-
странство-время жизни данного человека и его среды, в которую он привносит 
себя, свои духовные ценности, и которая привносится им в свою жизнь – как в 
разной мере наделённая этими духовными ценностями реальность. Диалоги-
ческая и ситуационистская парадигмы исследования позволяют описывать 
различные способы видения человеком себя и его мира, частично дублируя, 
частично взаимно дополняя друг друга: свобода человеческой жизни есть сво-
бода выбора этих видений, их соотнесения или несоотнесения. 

Х. Ортега-и-Гассет акцентировал внимание на постоянном взаимодейст-
вии человека с его окружением, включающем в себя «и мир природный, и мир 
социокультурный, и мир межличностных отношений». С точки зрения лин-
гвофилософского подхода, как отмечает Т.М. Дридзе, процесс социального по-
знания представляет собой постижение того, что происходит с обычным чело-
веком в повседневной жизни, во всех этих мирах[Дридзе, 1980, Ортега-и-
Гассет, 1997]. Исследователь акцентирует свое внимание не столько на челове-
ке и/или среде в их обособленности, сколько на тех обменных (метаболиче-
ских) процессах, которые происходят между ними. Т.М. Дридзе называет это 
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«экоантропоцентрической парадигмой» исследования – она позволяет изучать 
не только формы (структуры), но и механизмы самоорганизации и воспроиз-
водства социальности сквозь призму организующих развитие социума и акту-
альную социокультурную жизнь «человекосредовых» начал.  

Космос способен выявить и «подтвердить» неисследованные, но значи-
мые для человека свойства. Свойство «значимости» свидетельствует о том, что 
во многом только благодаря другому человеку индивид может осознать себя 
как личность, понять себя как человека, избежать одиночества, то есть обрести 
подтверждение. «Подтверждением» обозначают ситуацию, когда значимый 
другой способствует свершению этих стремлений человека. Термином «непод-
тверждение» обозначается противоположная ситуация – значимый другой или 
мир, в котором живёт человек, выступает как негативно значимый и не отвеча-
ет имеющимся у личности потребностям. Стремление к подтверждению явля-
ется постоянным: это формирование ощущения «определённости своей досто-
верности». Космос не только подтверждает, но и утверждает человека, даёт че-
ловеку ощущение бесконечности его достоверности. Космос позволяет понять 
важность решения задачи на смысл как задачи бытия человеком, задачи вос-
становления «полноценного функционирования», объединяющего в духовном 
путешествии как со-бытии Своего и Чужого его само-бытие, так и ино-бытие - в 
единый цикл. В человеческом со-бытии как воплощении инобытия и самобы-
тия, превращение и возвращение встречаются, и в точке их пересечения возни-
кает взаимопонимание: своё и Чужое становятся Своими. В ино-бытии и само-
бытии Своё и Чужое расходятся, вступая в диалог со Своим Чужим и Чуждым 
Своим. Возникает величайшая иллюзия: понимания самого себя или другого, 
преодолеваемая ещё более внешне иллюзорным мигом «события со-бытия». 
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