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Универсальность диалога распространяется на понимание сущности 

культуры и человека как всеобъемлющего целостного и универсального 

явления. Человеческое сознание возникает только из диалога, только из 

разговора одного человека с другим человеком. 
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The universality of dialogue extends to understanding of essence of culture 

and the person as comprehensive complete and universal phenomenon. Human 

consciousness arises only from dialogue, only from conversation of one person 

with other person. 
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Диалог культур понимается как процесс, в котором происходит 

взаимообмен ценностями, где каждая культура в сравнении с другой обретает 

свою индивидуальность, осознает то, что отличает ее от других [2; 4; 5; 6]. 

Как было отмечено выше, начиная с античности, диалог понимался как 

«внутренняя сопринадлежность и взаимосвязанность сознаний через 

причастие их к общему» (Платон), вплоть до современных взглядов, где 

основу диалога составляют субъект-субъектные отношения, которые 

строятся на общении. Основным моментом диалога является 
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«гуманистическое признание человека, способного к общению с другим 

человеком как с равным себе субъектом» (Кант). Общение, таким образом, 

есть способ установления духовного единства людей на всех уровнях  

социокультурного бытия на основе воспроизводимых культурой духовных 

ориентиров и нравственных ценностей. 

Закономерно, что именно античная культура выработала 

высокоразвитые формы культуры диалога – обсуждение политико-правовых 

проблем в народном собрании, моделирование публичных форм диалога в 

античном театре и классическую философию Древней Греции. Философия 

Сократа и Платона имеет принципиально диалоговую природу. Аристотель 

придает диалогу упорядоченный вид, формулирует начала научной критики 

и становится родоначальником того, что впоследствии станет академической 

традицией. Для критичного, диалогизирующего сознания не существует  

никаких запретов, оно уникально свободно для своего времени. Мораль, 

религия, общество и государство становятся предметом свободного 

исследования [1; 3]. 

В ХХ веке проблематика диалога культур приобретает самодовлеющее, 

самостоятельное значение. Первый объект человека – это другой человек. 

Понятие объекта опосредовано понятием «Ты». Человеческое сознание 

возникает только из диалога, только из разговора одного человека с другим 

человеком. Само по себе «Я» не существует вне связи с «Ты». Сознание тела 

неизбежно сопровождается, - считал Мерло-Понти, - присутствием другого.  

Первое, писал Ортега-и-Гассет, что появляется в жизни каждого человека, - 

это другой. Мы рождаемся, и первое, что мы видим – они. Чем дальше мы 

продвигаемся в познании  другого, тем больше мы размышляем о себе, и 

становимся другими. 

Над концептуализацией понятия «диалог культур» работал М. М. 

Бахтин. Он пишет о диалогических отношениях, которые суть есть 
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универсальное явление, пронизывающее все человеческие отношения, все 

проявления человеческой жизни, вообще все, что имеет смысл и значение. 

Концепция диалога культур М. Бахтина была выработана на материале 

художественной литературы, которая, по его мнению, наиболее ярко и 

выразительно представляет предметно-смысловую сторону культуры, 

воплощает фундаментальные гуманистические ценности, интересы и 

позиции авторов. То есть каждое произведение неизбежно аккумулирует 

нравственный, эстетический и т. д. опыт человека. Согласно М. Бахтину, 

произведение диалогически создается, диалогическим же и является. 

Еще раньше, в 20-е годы ХХ века в работе «Философия истории» Л. П. 

Карсавин дает собственную интерпретацию  взаимодействия культур, 

рассматривает существование культур в  культурном универсуме. Исходной 

позицией ученого является принцип «всеединства». 

Указанный принцип предполагает создание иерархической системы 

строения бытия, в которой каждое единство является моментом некого 

высшего единства, «стяженно» (термин Л. П. Карсавина), содержащим его в 

себе и, в свою очередь, «стяженно» присутствующим в бесконечном 

множестве  собственных моментов, представляющим собою их всеединство. 

С идеей всеединства в теории Л. П. Карсавина самым тесным образом 

соотносится принцип триединства, под которым понимаются необходимые 

стадии всякого процесса становления и развития: первоединство – 

саморазъединение – самовоссоединение. Третьей особенностью 

философских взглядов Л. П. Карсавина, проявившейся в его работе, является 

утверждение личностного характера бытия как такового, отождествление 

бытия с бытием личности. Бытие по Л. П. Карсавину, может быть истинным 

(совершенным, божественным) и эмпирическим (совершенным, земным). В 

связи с этим на эмпирическое бытие переносится личностная характеристика, 

и оно представляется формой личности в каждом своем элементе: так, 

общество, культуры, человечество трактуются Л. П. Карсавиным именно как 
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личности, субъекты, высшие индивидуальности, которые осуществляют себя, 

«качествуя», т. е. актуализируясь в процессе бытия [7]. 

Актуализация личности непосредственно связана с процессом 

развития, последний означает становление «всеединой души в эмпирии, 

раскрытие ее во временном сосуществовании и последовательности всех ее 

моментов». Основной характеристикой развития в эмпирической сфере 

является постоянное взаимодействие находящихся в ней субъектов, 

базирующееся на познании развития другого объекта, которое протекает 

независимо от нас, и соотнесении его со своим собственным.  При этом, по 

мысли Л. П. Карсавина, взаимодействие развивающихся субъектов 

представляет  собой «чистую данность». «Во мне, - пишет философ, - есть 

знание о развитии другого субъекта, все равно – каким бы путем я его не 

получил. Но раз оно во мне, оно, в известном смысле,  мое. Развитие иного   

субъекта, будучи его развитие, протекает и во мне, хотя и с меньшею 

полнотою и яркостью… Каким же образом чужое развитие протекает и во 

мне?.. Моя душа и другая душа, познаваемая мною, составляют двуединство. 

Обе они – индивидуализации и индивидуальности – моменты высшего 

субъекта, высшей души… Поэтому индивидуализируемое в одной душе 

находится, хотя и по-иному, и в другой. Или иначе – данная душа через 

двуединство свое и в двуединстве своем с другою видит свершающееся в 

этой   другой и участвует в совершающемся»[]. Представляется, что в 

подобной философской позиции довольно отчетливо проявляются черты 

диалогического осмысления историко-культурного процесса. В самом деле, 

философ констатирует существование субъектов; каждый субъект отличен от 

другого, обладает независимостью по отношению к другому и в то же время 

внутренней готовностью к постижению сути другого; эта готовность 

реализуется в создании двуединства, в котором оба субъекта являются его 

равноправными «моментами»; субъекты вступают во взаимодействие, в 
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результате  чего возникает обогащение «качествования» одного субъекта 

«качествованием» другого субъекта, и наоборот. 

Для нас очень важным является предпринимаемый Л. П. Карсавиным 

перенос рассуждений, в которых мы усмотрели диалогическую основу, из 

сферы абстрактно-философской в область эмпирического развития культуры. 
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