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Современная культура может вступать в диалог только как 

целостное многообразие, характеризуемое  единством смысла, его 

завершенностью, определенностью.  
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Modern culture can enter dialogue only as the complete variety 

characterized by unity of sense, its completeness, definiteness.  
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Даже если культура в периоды кризиса «ищет» новую парадигму 

своего существования, она и поиск этого осуществляет в «своей манере», на 

своем языке. Подобно тому, как человек не может личностно состояться в 

пределах «глухоты к другому», культура  не живет вне вечного поиска 

«другого», сравнения и сопоставления с ним. Потребность общения с 

другими культурами, отражения себя в них и отражения чужой культуры в 

себе составляет глубокую сущностную потребность всякой культуры. 

Культура как субъект диалога несет в себе не только сущностную свою 

основу, но и то множество выражений, которые актуализированы в 

определенных ее исторических состояниях [1; 3; 4; 5]. Речь идет об 

исторически уникальном «семантическом поле» культуры. Действительный 

синтез души культуры и ее смысловых ценностей, характеризующих ее 

частное, дискретное существование, воплощен в уникальном «жизненном 

мире культуры». «Жизненный мир культуры» - это осуществленная 
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взаимосвязь ее глубинного содержания и того поля значений, которое 

является доминирующим и определяющим специфику культурного 

содержания на определенном отрезке ее существования. 

Для полноценной коммуникации в условиях межкультурного диалога 

необходимо соблюдение нескольких условий: наличия устоявшейся 

самооценки, т. е. факта выделения себя из других, акта самоидентификации; 

заинтересованности в общении; обратной связи; языка общения; общих 

ценностей. Возникнув на почве прошлого, культура каждого народа 

сохраняет в себе его  историческую память, предшествующий духовный 

опыт, самые высшие интеллектуальные и духовные достижения. Таким 

образом, смысл культуры народа отражается в мощи его существования, в 

жизненности, с которой народ отвечает на внешний вызов. 

Постоянное воспроизводство социальности и самой культуры есть 

функция  диалога культур. По своей сущности культура – генератор 

социокультурного разнообразия. Она порождает и формирует разные 

мироощущения и нетождественные интересы различных этнокультур, страт, 

групп, формирующих культуру и формируемых ею. Как субъект 

межкультурного диалога, культура постоянно интегрирует новые смыслы – 

идеи в политической, экономической жизни, искусстве, науке, 

перерабатывает новые стили поведения, образы жизни, локальные ценности; 

отталкивает или трансформирует, работая как своеобразный фильтр. То есть 

феномен диалога между различными культурными традициями – это не 

только способность, внешняя функция, но основа существования и развития 

любой культуры [6; 7]. 

Важно отличать диалог  культур от «межкультурного взаимодействия». 

Диалог всегда есть нечто большее, чем одно взаимодействие. 

Взаимодействия культур по большей части не осознанны. Диалогом же 

является то, что пробилось через неосознанность, стихийность и хаотичность 

взаимодействия. Для возможности диалога должна быть осознанность, 
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взаимная заинтересованность участников (адресованность), способность 

преодолеть семиотические барьеры.  

Следовательно, диалог культур есть, во-первых, процесс осознанного 

взаимодействия между двумя или более рефлексирующими субъектами, 

которые являются равноправными с точки зрения их онтологической 

представленности. Во-вторых, в диалоге происходит актуализация 

смыслового содержания. В-третьих, диалог культур, приводящий к 

осознанному взаимодействию, через конституирование смыслов, сам имеет 

смысл и значение только тогда, когда он есть осуществление события 

сознания «другого». Диалог, осуществляющийся в настоящем, как и диалог, 

разворачивающийся в исторической ретроспективе, - всегда есть событие 

сознаний. «Другое» сознание возникает в процессе освоения норм культуры, 

в результате которого часть из них становятся «моими», частицей моего «Я», 

часть же – не принимаются, отвергаются и закрепляются в сознании как 

«чужое». Можно сказать, что диалог внутри сознания индивида также 

оказывается диалогом разных культур, выражающимся в диалектике 

«внутреннего» и «внешнего», «своего» и «чужого». Внутренний микродиалог 

является составной частью идеи диалога культур. Общение с другим через  

произведение, текст предполагает микродиалог в «Большом времени 

культуры» [2].  

Рассматривая, например, русскую культуру, нужно констатировать тот 

факт, что базой для развития диалоговых связей является не только 

пространство внутри самой России и не только отношения между 

суверенными государствами, но и взаимоотношения русской культуры с 

национальными культурами соседних Европейских и Азиатских государств. 

Причем, развитие связей между культурами на уровне отношений Востока и 

Запада происходит по той же схеме, что и развитие связей между культурами 

внутри региона, только в больших масштабах. Г. Померанц поставил перед 

собой задачу найти группу, к которой можно отнести Россию, в более 
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глубоких пластах истории, до Петра I. Это оказалось, по его мнению, группа 

«стыковых», «перекресточных» культур. «Перекресточными» культурами Г. 

Померанц называет группу культур, сложившихся на пересечении 

субэйкумен. Эта группа является лабораторией, в которой продолжается 

процесс синтеза культурных начал и возникают новые субэкуменальные 

узлы. 

В истории христианства, например, также можно проследить влияние 

различных культурных традиций. От античности христианство унаследовало 

антропроцентризм (идея богочеловека), от иудаизма мистический, 

эсхатологический историзм. Сошлись два противоречивых 

мировоззренческих потока, образовав некое динамическое единство, 

воплощающее постоянную борьбу и постоянное обновление традиции 

христианства. 

Таким образом,  расширение смыслового опыта, изменения в нормах, 

схемах культурной жизни протекают как бы на двух уровнях – внутреннем и 

внешнем, эмпирически с трудом разграничиваемых. Внешний диалог 

культур проявляется на уровне коллективных сдвигов (т. е. сдвигов в 

культурном облике этносов, классов, слоев, профессиональных групп и т. д.); 

внутренний диалог культур выражается на уровне внутриличностных 

сдвигов, причем оба уровня даны во взаимодействии и 

взаимообусловленности. Изменения внутри культурной жизни происходят не 

только под воздействием внутренних причин, но и от внешних контактов. Но 

внешние контакты, чтобы стать диалогом, должны быть смысловым образом 

мотивированы для каждой из культур. 
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