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Осмысление пространства диалога связано с 
выявлением границ своего и чужого 
пространства, пространства Другого. А эта 
проблема становится актуальной в рамках 
сегодняшних проблем межкультурной 
коммуникации. 
Одной из присущих человеку характеристик 

является анализ и постижение своих границ. На 
этой черте основываются потребности 
воссоздавать себя, постоянно обновляя запас 
знания, сохранять целостность в контактах с 
неизвестным и чуждым, непрерывно 
конституировать свой жизненный мир, в поле 
которого пересекаются различного рода 
практики человека, его опыт, интересы.  
Проблема обретения собственной 

идентичности человека перед лицом другого 
человека состоит в установлении родства – 
сходства и различия – между собой и 
окружающим (природным и социальным) 
миром. При всем том, что «[человек] ...есть 
существо, существование которого состоит в 
самоидентификации, в нахождении вновь своей 
идентичности посреди происходящего с ним» 
[1, с. 56], в феноменологии не менее 
сущностная его черта связывается с 
онтологическим исходом: экс-стазом (Ж.-
П. Сартр и М. Хайдеггер), трансцензусом 
(Б. Вышеславцев и С. Хоружий), о-странением 
(В. Шкловский и М. Мамардашвили), т.е. 
трансцендентностью, точнее транс-
асцендентностью [«пре-восхождением за»], 
связанной – и это немаловажно – не с бытием-
для (вплоть до отказа от себя), но с бытием-
вместе.  
Абсолютно Иным для моего «Я» является 

Другой (Alter [лат.], Another [англ.], Autrui 
[франц.], der Andere [нем.]) – одно из 
важнейших понятий современной 
постклассической философии. Понятие Другой 
является одним из базовых в современной 
философии и культурологии, будучи 
неразрывно связанным с такими понятиями, как 
«субъект», «коммуникация», «познание». В 

настоящее время особое значение придаётся так 
называемому «коммуникативному» 
существованию человека, который только в 
диалоге с Другим обретает истинное бытие и 
осознает собственную индивидуальность. 
Итак, к понятию Другой обращаются самые 

различные направления философской мысли, в 
т.ч. феноменология, экзистенциализм, 
философская антропология, персонализм, 
постструктурализм и др. Чуждость, инаковость 
Другого проявляется в несводимости его «Я» к 
моему. В естественной, связанной с 
действительным миром установке я нахожу 
других не просто отличными от меня, но и 
противопоставленными мне. Поэтому сознание 
себя становится тождественным самому себе 
только через исключение, вынесение за скобки 
всякого Другого. В том случае же, если мне 
нечему или некому противопоставить себя, я 
утрачиваю свой смысл в качестве некоего Я: 
«Самим фактом бытия собой я исключаю 
Другого, – пишет Ж.-П. Сартр в «Бытии и 
ничто». – Другой – это то, что исключает меня, 
будучи собой; и то, что исключаю я, будучи 
собой» [2, с.149]. В то же время Другой не 
просто иное по отношению ко мне: в чем-то он 
подобен мне, а именно в том, что, как и я, он 
является субъектом, обладающим свойствами 
личности.  
Понимание Другого как чуждого или 

близкого моему Я, а соответственно 
раздвижение границ моего пространства, 
связано с понятиями диалога и монолога. 
Возможность диалога М.М. Бахтин определял 
«диалогической установкой», важнейшей 
характеристикой которой является установка на 
равноправие в общении; к монологу приводит 
монологическая установка, отрицающая это 
равноправие. По идее М. Бахтина, находясь 
среди других людей, общаясь с ними 
диалогически, вступая с ними в определенные 
отношения, Я становится самим собой, чем-то 
определённым, имеющим место в бытии. «Я 
осознаю себя и становлюсь самим собой только 
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раскрывая себя для другого, через другого и с 
помощью другого... Само бытие человека (и 
внешнее, и внутреннее) есть глубочайшее 
общение. Быть – значит общаться... Быть – 
значит быть для другого и через него – для себя. 
У человека нет внутренней суверенной 
территории, он весь и всегда на границе» [3, с. 
186].  
Соответственно осуществление диалога 

между мной и Другим определяет границы 
моего и чужого пространства, и в том числе 
пространства диалога.  
В христианской культуре отношения между 

Богом и Я рассматриваются как диалогические, 
а диалог изначально дан человеку как средство 
создавать себя и свою реальность. Следующий 
образ раскрывает изначальную со-бытийность 
диалога. И сказал Бог: «Сотворим человека по 
образу нашему и по подобию нашему». В 
данном случае мы становимся свидетелями 
ситуации – события, в котором все начинается 
именно с обращения Бога к своей сложной 
сущности. Бог раскрывает в этом обращении 
свою многоначальную природу. И если он 
собирается творить человека по своему образу и 
подобию, то, следовательно, он замышляет 
заложить в него, в человека, эту 
многоначальность и сложность. В этом акте 
творения разворачивается диалогическое 
действие, результатом которого является 
человек. Человек, в природе которого 
собственно заложена практика его создания, – 
это человек, который по замыслу о подобии 
также должен находиться в постоянном диалоге 
с самим собой и с миром.  
Внутренние структуры человека, 

стремящиеся быть в диалоге, то есть едином со-
действии, изначально предполагают 
возможность достижения единства, 
целостности, гармонии. Сам акт «создадим его 
по образу и подобию нашему» имеет 
абсолютный и неразделимый смысл, и эта 
абсолютность и неразделимость уже воплощена 
в человеке. Именно этот смысл, заложенный в 
акте творения, позволяет ему (человеку) 
раскрывать полноту любого события 
(осмысливать) и создавать событие 
(смыслотворить). То есть через обнаружение, 
освоение и овладение этой изначальной 
полнотой со-бытия человек обретает 
необходимый ему смысл, который становится 
ресурсом для изменения – преобразования. 
Полнота события раскрывается для человека в 
двух планах: в плане внутреннего проживания и 
в плане внешнего пребывания. Обнаруживая 
полноту события через установление 

диалогических связей внутри и вне себя, 
человек становится активным субъектом 
управления процессом осмысленного 
преобразования себя в процессе преобразования 
реальности. Неделимый абсолютный смысл 
выступает тем собирающим началом, которое 
объединяет человеческие структуры, тем 
механизмом, который позволяет этим 
структурам быть в диалоге, а значит, быть 
способными в этом едином действии создавать 
новое. Расширить пространство индивидуума – 
значит восстановить диалогические структуры 
конкретного человека в его интра- и 
интерпространствах и, как результат, проявить 
новый смысл его существования.  
Диалогическая природа человека, несущая в 

себе абсолютный и неразделимый смысл, 
обретает во взаимодействии с другим 
человеком то пространство, в котором 
создаются необходимые и достаточные условия 
для проявления связующего их в одно целое 
логоса – смысла «меж вами». Со-бытие как 
интерпространство имеет ту полноту, через 
которую возможно обретение целостности или 
единства (со-гласия) во взаимодействии людей. 
Это со-гласие участников со-бытия становится 
условием для совершения акта преобразования 
фрагмента реальности. Помещенный в 
пространство диалога предмет совместной 
деятельности (производственной, 
профессиональной, социальной) и создает 
основу не просто взаимодействия, а 
преобразующего взаимодействия. Именно через 
данный предмет, через его осмысление 
преобразуется объектная реальность. Но при 
этом, в силу изначальной субъективности 
смысла, одновременно преобразуется и 
реальность субъектная.  
Новое видение Другого (как структуры), а 

соответственно и новое понимание диалога 
раскрывается в структурализме и 
постструктурализме (в работах Лакана, Делеза, 
Фуко, Батлер, в меньшей степени – Деррида, 
Жижека, Кристевой). Структура Другого 
создает субъекта, стать же субъектом – значит 
занять определенное место в структурном 
пространстве. Как заметил Делез, 
«структурализм неотделим от новой 
трансцендентальной философии, где места 
берут верх над тем, что их заполняет» [4, с. 
140–141]. 
Другой может быть осмыслен как структура, 

делающая возможным мир, дающая нам шанс 
воспринимать объекты. Делез развивает тему 
Другого, обращаясь к роману Мишеля Турнье 
«Пятница, или Тихоокеанский лимб», 
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представляющему версию истории Робинзона 
на необитаемом острове, значительно 
отличающуюся от созданной Дефо. По мнению 
философа, Турнье по-своему отвечает на вопрос 
о том, что станет с человеком, оставшимся в 
одиночестве, без Другого, и тем самым 
проливает свет на функцию Другого как 
таковую. Робинзон Турнье пишет в дневнике: 
«Мне не дает покоя проблема существования. 
Если бы несколько лет назад мне сказали, что 
отсутствие других людей однажды заставит 
меня усомниться в Существовании, я бы лишь 
усмехнулся» [5, с. 142]. В интерпретации 
Делеза это означает следующее. Воспринимая, 
мы как бы обладаем знанием, добавочным по 
отношению к непосредственно данному. Мы 
никогда на смотрим на мир прямо, но лишь 
через Другого, то есть совершая обходной 
маневр, мы обнаруживаем границы 
собственного восприятия и преодолеваем их с 
помощью тех перцептивных возможностей, 
которыми обладает Другой. Они позволяют нам 
завершить объект, достроить его. Получаемый 
целостный образ того, что видится, 
воздействует на видимое, делает его 
возможным. С помощью Другого мы постигаем 
«изнанку мира», но не в качестве 
непосредственно данной, а в качестве 
виртуальной, возможной: «…эти объекты у 
меня за спиной – я их чувствую, они 
доделывают, формируют мир, именно потому 
что видимы и видны для другого. И та для меня 
глубина, под покровительством которой 
объекты налезают или накладываются одни на 
другие, прячутся одни позади других, – я вижу 
ее к тому же и как возможную ширину для 
другого, ширину, в которой они выстраиваются 
и успокаиваются…» [6, с. 286]. Так образуется 
единое поле восприятия, преодолевающее 
перцептивные разрывы. Эти свойства 
восприятия открывают нам Другого как 
структуру: «…другой не есть ни объект в поле 
моего восприятия, ни субъект, меня 
воспринимающий, – это прежде всего структура 
поля восприятия, без которой поле это в целом 
не функционировало бы так, как оно это 
делает» [6, с. 287]. С исчезновением структуры 
Другого рушится категория возможного: 
«Перестав тянуться и склоняться друг к другу, 
объекты угрожающе встают на дыбы; мы 
обнаруживаем теперь уже нечеловеческую 
злобу… Больше ничего не продолжает 
существовать – кроме непреодолимых глубин, 
абсолютных расстояний и различий или же, 
напротив, невыносимых повторений…» [6, с. 
287]. Кроме того, Я становится невозможно 

отличить от его объектов восприятия, сознание 
как бы «приклеивается» к объекту. 
Другой как структура является условием 

целостности поля знания и восприятия. Другой 
с маленькой буквы есть агент этой структуры, 
структуры возможного. Как таковой он 
представляет собой «складку в бытии» – 
«возможный мир»: «…охватывающий по-
другому все тот же мир, который совсем иначе 
развернут передо мной, – образующий в мире 
столько волдырей, содержащих возможные 
миры, – вот каков другой». В этом смысле 
испуганное лицо – это «выражение пугающего 
возможного мира или чего-то пугающего в 
мире, чего я не вижу» [6, с. 287]. Как возможный 
мир, «свернутый» внутри того, что его выражает, 
Другой лишает Я его собственных 
возможностей: до появления Другого у Я имелся 
собственный мир, который должен отступить (в 
прошлое), чтобы «развернулся» мир Другого 
(например, в мире Я не было опасности, пока не 
появилось испуганное лицо Другого, 
свидетельствующее о ней). 
Другой – это способ организации мира, 

дающий субъекту объекты и самого себя и 
направляющий тем самым потоки желания. 
Желание субъекта всегда опосредуется 
структурой Другого и только через нее 
получает свой объект. Субъект оказывается в 
мире, где Другой – повсюду. Отношения с 
реальным Другим попадают в фокус внимания 
только в той степени, в какой он реализует 
структуру Другого. 
В этом случае другие люди предстают как 

возможные способы видения мира, 
раскрывающиеся в языке, всегда обладающие 
преимуществом по сравнению с собственным 
(поскольку собственное осознается постфактум, 
с появлением дистанции, в модусе 
прошедшего). Другой (человек) встречается мне 
как точка зрения или способ жизни, которые 
могут стать моими. Я могу отказаться от 
реализации его возможного мира только в 
пользу возможного мира другого Другого. Все 
субъекты (Я и Другие люди) осуществляют 
чужие возможности (все возможности в этом 
мире чужие – созданные структурой Другого), 
желая только Другого и того, чего желает 
Другой, и всегда еще чего-то другого. 
Получается, что в мире, где господствует 
структура Другого, собственное, 
индивидуальное как таковое невозможно ни для 
Я, ни для Другого. Здесь мы получаем 
ситуацию, в которой основание, 
обеспечивающее возможность встречи Я и 
Другого, одновременно не позволяет 
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представить их в качестве радикально отличных 
друг от друга: Я и Другой не обладают 
автономным существованием. Ж. Делез 
замечает, что хотя Другой в нормальном 
функционировании выражает возможный мир, 
«но существует этот возможный мир в мире 
нашем, и если он и разворачивается и 
реализуется, меняя качества нашего мира, то 
все-таки по законам, устанавливающим общий 
порядок реального и непрерывность времени» 
[6, с. 298]. То есть Другой человек не обладает 
радикальной другостью, он – еще один в ряду 
возможных миров, связанных структурой 
Другого. Путешествие по возможным мирам 
Других лишь обеспечивает циркуляцию 
безличной интерсубъективности. Другой 
человек рассматривается как еще один человек, 
акцент делается на интерсубъективном: 
языковом и предметном единстве мира.  
Представление Другого и Я в качестве 

абстрактных образований приводит к идее 
необходимости разрушения структуры Другого, 
требующего деперсонализации. По мысли 
Делеза, желательно и осуществимо 
неперсональное становление, в границах 
которого человек освобождается от насилия 
субъективации: «…Я, мыслящий субъект – это 
абстрактное универсальное. Они должны быть 
превзойдены… в пользу сжигающих их 
факторов индивидуации, учреждающих текучий 
мир Диониса. Непреодолимое – это сама 
индивидуация. По ту сторону мыслящего 
субъекта и Я находится не безличное, но 
индивид и его факторы, индивидуация и ее 
поля, индивидуальность и ее доиндивидуальные 
особенности» [7, с. 313]. Индивид предстает как 
«неопределенный, плавающий, текучий, 
сообщающийся…» [7, с. 313] – открывающий 
игру различий в противовес самотождественной 
абстрактной субъективности. 
Индивидуальность дает о себе знать там, где Я 
треснуло, а мыслящий субъект распался. 
Избавление от структуры Другого 
«распрямляет» мир, освобождает желание, 
«придавленное объектами или возможным 
миром, выраженным другим» [6, с. 293], 
позволяя ему направляться непосредственно к 
своей цели – образам, Стихиям, в обход тел и 
объектов: «Сопряжение либидо со стихиями – 
вот отклонение Робинзона; но вся история этого 
отклонения… это также «распрямление» вещей, 
земли и желания» [6, с. 294]. Это 
переструктурирование мира есть «Великое 
Здоровье», обретаемое в перверсии при утрате 
структуры Другого, «загоняющего мои желания 
в объекты» [6, с. 298]. Делез фиксирует поле 

неопределенности, предшествующее субъекту, 
на котором развертываются имперсональные 
доиндивидуальные сингулярности-события, 
вступающие между собой в отношения 
повторения и дифференциации (гетерогенеза). 
Именно это пространство номадических 
потоков представляет собой гладкую 
поверхность с возможностью движения в 
различных направлениях, наличием множества 
вариантов развития, к которой можно 
вернуться, разогнув все складки, устранив 
структуру Другого. 
Итак, мы выявили и проанализировали 

стратегию концептуализации Другого, 
отождествляющую его со структурой. В ней 
структура Другого, делающая возможным мир, 
дающая нам шанс воспринимать объекты, 
является условием целостности поля знания и 
восприятия. Субъект появляется одновременно 
с интериоризацией этой структуры 
человеческим существом. Вопрос об отношении 
Я и Другого превращается в вопрос о 
соотношении индивидуального и 
коллективного (интерсубъективного, 
Символического). Другой с маленькой буквы 
деперсонифицируется: он представляется как 
«складка в бытии» – «возможный мир». Своим 
появлением он лишь запускает механизм, 
актуализирует работу структуры.  
Концептуализировать средствами этой 

стратегии различие между Я и Другим 
невозможно по той причине, что эта стратегия 
представляет Я и Другого исключительно как 
реализации единой структуры. Другой всегда 
дан Я как возможный – возможный для Я – мир, 
поскольку они подчинены общей логике 
Символического. В силу этого освобождение от 
власти Порядка Другого предполагает 
исчезновение и Я, и Другого. 
Как мы видим, многие мыслители 

разрушают бинарные оппозиции субъект-
объект, внешнее-внутреннее. На такое стирание 
границ между полярными членами бинарных 
оппозиций ориентирует метод деконструкции, 
противопоставляющий идее различ(ен)ия 
(difference) идею различ(ан)ия или инаковости 
(differance), т.е. существования множества 
нетождественных друг другу, но вполне 
равноправных феноменов, способных вступать 
в диалог и, пользуясь терминологией Ж. 
Дерриды, оставлять друг на друге «следы» 
(trace), проникать и друг друга порождать. 
Диалог этот является онтологическим, 
следовательно, должен рассматриваться не как 
банальный обмен репликами, но как бытие 
вдвоем, имеющее общую территорию и общую 
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перспективу, в которой мое мышление и 
высказывание сплетаются с мышлением и 
высказываниями моего собеседника, 
«включаются в общую операцию, которую 
никто из нас двоих не создавал единолично» [8, 
с. 452]. 
Сознание Другого уже не воспринимается ни 

как объект в поле моего восприятия, ни в 
качестве субъекта, меня воспринимающего. 
Подлинная 
встреча Я и 
Другого 
осуществляет
ся не через 
мир объектов, 
а в живом 
опыте 
восприятия, 
точнее, со-
восприятия, в 
котором 
Другой 
выступает не 
как 
«фрагмент 
мира», но как 
видение мира. 
Феноменолог
ически (а не объективно) понимаемый мир есть 
смысл, просвечивающий в пересечении опыта Я 
и Другого: «Я имею мир в виде незавершенного 
индивида» [8, с. 447], внутренняя связь между 
моим телом и сознанием и телом и сознанием 
Другого «открывает Другого как завершение 
системы» [8, с. 450]. Другой оказывается 
структурой самого поля восприятия, 
обуславливающей целостность этого поля. При 
этом недостаток нашей собственной 
перспективы восполняется точкой зрения 
Другого, организующей вокруг каждого 
воспринимаемого мною объекта или каждой 
мыслимой мною идеи целое поле 
виртуальностей и потенциальностей, способных 
актуализоваться только через Другого: «Другой 
релятивирует незнаемое, невоспринимаемое, 
понуждая меня охватить то, что я не 
воспринимаю, как воспринимаемое для 
Другого» [6, с. 286]. Так, например, невидимую 
мне часть объекта, объекты у меня за спиной я 
полагаю как видимые для Другого: они 
доделывают, формируют мир, именно потому 
что видимы или видны для Другого. 
В результате в постструктурализме речь 

идет уже даже не о диалоге, а о некоей общей 
перспективе, проецировании себя на другого и 
другого на себя, в основе которого, согласно 

Ж. Лакану, лежит обращенное вовне «желание». 
Рушится бинарная оппозиция Я – Оно и 
диалогическая пара Я – Ты. Перед нами 
удвоение самости, дублирование, которое 
связано не столько с копированием, сколько с 
восполнением дефицита: «Двойником в 
процессе дублирования никогда не является 
Другой, это моя самость, которая покидает меня 
как удвоение Другого: я не сталкиваюсь с 

собою во внешнем, я нахожу Другого во мне... 
Это в точности напоминает инвагинацию ткани 
в эмбриологии или акт удвоения в шитье: 
поворот, складку» [9, с. 230]. 
Другой, с одной стороны, – это структура, 

складка в бытии, возможный мир, лишающий 
субъекта его собственных возможностей. 
Удалив структуру Другого, пространство 
субъекта изменяется, оно начинает 
представлять собой гладкую поверхность с 
возможностью движения в различных 
направлениях, наличием множества вариантов 
развития. 
С другой стороны, благодаря возможности 

со-восприятия, Другой оказывается структурой 
самого поля восприятия субъекта. Другой 
оказывается необходимым для существования и 
самопознания Я, открывая новые возможности, 
альтернативные модели мышления, 
недоступные изолированному субъекту. 
Вступив в диалог, его участники получают 
возможность соприкоснуться с неким единым 
бытием, общим каждому из них настолько, 
насколько он открыт для диалога. И диалог 
между Я и Другим рассматривается как бытие 
вдвоем, имеющее общую территорию и общую 
перспективу, тем самым можно говорить об 
онтологизации диалога. 
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The article deals with the philosophical problems of communication in the contemporary global world, problems of 
a dialog, which occurs in the space between I and the Another. The dialog as an  ontological category is discussed. 
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