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Диалог культур выступает интегратором культурной целостности и 

ее генератором, в который вовлечены все  «элементы» культуры: разные 

настроения, новые смыслы, интенции, нормы и ценности, новые слова и 

символы для выражения их сущности.  
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Dialogue of cultures acts as the integrator of cultural integrity and its 

generator in which all "elements" of culture are involved: different moods, new 

meanings, intensions, norms and values, new words and symbols for expression of 

their essence.  
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Для характеристики разнообразия форм культурного самосознания 

человечества часто употребляется понятие «полифонизм». Эффект 

совпадения культурных ориентаций можно определить как явление 

межкультурного резонанса. То есть каждая культура актуализирует те пласты 

ценностного опыта иной культуры, которые в наибольшей мере созвучны ее 

исходным ценностным установкам [1; 2; 3]. Ю.М. Лотман  говорит о 

выборочности смысловых текстов в диалоге между культурами, 

соответствующих их моделями мира.  Он ставит вопрос о культурной 

ситуации, когда чужой текст «делается необходимым» для творческого 

развития «своего» - «моего» сознания: «…любая культура семиотически 
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неоднородна, и постоянный обмен текстами осуществляется не только 

внутри некоторой семиотической структуры, но и между разными по своей 

природе структурами. Вся эта система обмена текстами может быть в 

широком смысле определена как диалог между разноустроенными, но 

находящимися в контакте генераторами текстов» [7, с.42]. При 

исключительном и абсолютном семиотическом различии диалог невозможен. 

В качестве специфического социокультурного феномена диалог 

культур имеет свое пространство-время.   Его изучение может происходить в 

двух временных срезах: диалог в социкультурном временном пространстве – 

диахронном проявлении и диалог в синхронном его осуществлении. В 

каждом из направлений возникают свои проблемы изучения диалога на 

уровне общения культур. Например, в первом направлении изучения диалога 

учитываются историко-культурный уровень общества, научного и общего 

мировоззрения субъектов диалога исследуемого времени, специфики 

построения диалога [4; 6]. Диалоги Платона не походили на диалоги наших 

современников, как по содержанию, так и по внутренней организации 

пространства диалога и т. д. В диалогах разного  исторического времени 

проявляются различия в мышлении, и в уровне самосознания, и в нормах и 

ценностях, обуславливающих позиции субъектов в диалоге. 

Свой комплекс проблем сдержится и в изучении синхронных форм 

развертывания диалога. Здесь также актуальным остается вопрос о 

специфике субъекта диалога в его культурно-историческом определении, но 

на другом уровне: диалог меду субкультурами, группами общества, 

поколениями, диалог с другими культурами, цивилизациями. Например, 

актуальна проблема диалога Запад-Восток, Россия-Европа, Россия-Ближний 

Восток и т. д. 

Иными словами, диахронный аспект диалога культур коренится в 

ретроспективном, исторически ориентированном взаимодействии субъекта с 

культурным наследием. Синхронный, напротив, предполагает 
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противоречивую динамику реального диалога между взаимодействующими  

субъектами. 

Таким образом, диалог культур как сложно организованный 

социокультурный феномен имеет свою специфическую природу, 

пространство-время и логику. Его развертывание предполагает ряд условий: 

взаимная заинтересованность участников, углубление индивидуальной 

позиции субъекта (культуры), желание преодолеть семиотические барьеры. 

Диалог культур – это средство поиска соответствия между различными 

семантическими структурами или, напротив, обнаружение невозможности  

такого согласования. Диалог культур как социокультурный феномен 

предстает в своей  изначальной двойственности. С одной стороны – это 

явление имманентное сознанию, конституирующее смыслы и содержания, 

тем самым универсальное. С другой стороны, диалог как осознанное 

взаимодействие, непосредственным образом связан с реальными факторами 

общественной жизни человека. Взаимообусловленность идейного 

содержания, смыслового поля диалогического взаимодействия и реальных 

факторов жизни являются фундаментальной характеристикой диалога 

культур (диалектика внутреннего и внешнего диалога культур). 

Существование культуры вне диалога невозможно [5; 8]. Другая культура – 

это тот «другой», по которому «Я» выверяю свое бытие. Диалог культур 

объективно определен тем социально-культурным целым, в рамках которого 

он осуществляется. Конечно, определен не однозначно, а по содержанию и 

средствам, по спектру возможных позиций участников диалога, по 

использованию тех или иных знаково-смысловых структур. Возникновение 

понятийного, социально-культурного, цивилизационного инструментария, 

благодаря которому появляется сама возможность диалога культур, связано с 

эпохой античности. Традиция диалога близка европейской, гуманистической 

традиции и составляет одну из ее существенных черт. 
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