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Межцивилизационный диалог. Диалог культур. 
Вся история человечества - это диалог. Диалог пронизывает всю нашу 

жизнь. Он является по своей действительности средством осуществления 

коммуникационных связей, условие взаимопонимания людей. 

Взаимодействие культур, их диалог - наиболее благоприятная основа для 

развития межэтнических, межнациональных отношений. И наоборот, когда в 

обществе есть межэтническое напряжение и тем более, межэтнические 

конфликты, то диалог между культурами затруднен, взаимодействие культур 

может носить ограниченный характер в поле межэтнической напряженности 

данных народов, носителей данных культур. Процессы взаимодействия 

культур более сложные, чем наивно когда-то считали, что идет простая 

“перекачка” достижений высокоразвитой культуры в менее развитую, что в 

свою очередь логично подводило к выводам о взаимодействии культур как 

источнике прогресса. Сейчас активно исследуется вопрос о границах 

культуры, о ее ядре и переферии. 

 «Диалог - это общение с культурой, реализация и воспроизводство ее 

достижений, это обнаружение и понимание ценностей других культур, 

способ присвоения последних, возможность снятия политической 

напряженности между государствами и этническими группами. Он - 

необходимое условие научного поиска истины и процесса творчества в 

искусстве. Диалог - это понимание своего «Я» и общение с другими. Он 

всеобщ и всеобщность диалога общепризнанна»[1]. Диалог предполагает 

активное взаимодействие равноправных субъектов. Взаимодействие культур 

и цивилизаций предполагает и какие-то общие культурные ценности. Диалог 

культур может выступать как примиряющий фактор, предупреждающий 

возникновение войн и конфликтов. Он может снимать напряженность, 

создавать обстановку доверия и взаимного уважения. Понятие диалога 



особенно актуально для современной культуры. Сам процесс взаимодействия 

и есть диалог, а формы взаимодействия представляют собой различные виды 

диалогических отношений. Идея диалога имеет своё развитие в глубоком 

прошлом. Древние тексты культуры Индии наполнены идеей единства 

культур и народов, макро- и микрокосмоса, раздумьями о том, что здоровье 

человека во многом зависит от качества его взаимоотношений с окружающей 

средой, от сознания силы красоты, понимания как отражение Вселенной в 

нашем бытии.  

Межкультурные взаимодействия не могут происходить иначе, чем через 

взаимодействия индивидуальных мировоззрений. Важнейшей проблемой при 

анализе межкультурного взаимодействия является раскрытие механизма 

взаимодействий. Два вида взаимодействия: 1) культурно-прямое, когда 

культуры взаимодействуют друг с другом благодаря общению на уровне 

языка. 2) Косвенное, когда основные характеристики взаимодействия 

являются и его диалоговый характер, диалог при этом входит внутри 

культуры, в составе ее собственных структур. Инокультурное содержание 

занимает двойственное положение - и как “чужое” и как “свое”. Таким 

образом, взаимовлияние и взаимопроникновение культур является 

следствием косвенного взаимодействия, диалога культуры с собой, как 

диалога “своего” и “чужого” (имеющего двойственную природу). Суть 

диалогичности - в продуктивном взаимодействии суверенных позиций, 

составляющих единое и многообразное смысловое пространство и общую 

культуру. Главное, что отличает диалогичность от монологичности - 

стремление к пониманию взаимоотношений различных взглядов, идей, 

явлений, социальных сил [2]. 

 Сложность диалога культур и его многозначность представляется в 

зависимости от его участников, содержания, целей и уровня диалога.  В 

узком смысле под диалогом понимается особый вид коммуникаций, который 

строится по модели речи, разговора, чередования вопросов и ответов. В 

идеале это не просто перекличка голосов, а разговор на равных, особый 



способ достижения понимания и согласия: из религий сам собой возникает 

дух (правда) целого, все собеседники прислушиваются к этой правде, 

доминирует тот, кто меньше всего к этому стремится. В более широком и 

содержательном смысле понятие диалога распространяется на культуру в 

целом (диалог как бытие культуры… встреча культур… взаимопонимание 

культур). В этом смысле диалог понимается как аспект социокультурного 

общения, содержание творчества, особая характеристика разума, 

принципиально отличающая его от «познающего разума» нового времени. В 

этом понимании диалогу противостоит не просто монологичность разговора, 

а превращение собеседника в объект манипуляций, вообще технократическое 

отношение к миру как к предмету. В больших исторических масштабах 

важнейшей реальностью межцивилизационного диалога является единство 

его пространственных и временных характеристик (хронотоп) диалога. 

Хронотоп обеспечивает соответствие диалога привычной картине мира, 

координатам его идентификации. От устойчивости хронотопа зависят 

предсказуемость, смысл, правила диалога, т.е. в конечном счете его 

понятность и продуктивность для участников (даже если это культурный 

конфликт). Широкий диалог, который постоянно идет в культуре, 

осуществляется на основе циркуляции в общественном сознании различных 

идей, мировоззренческих и ценностных установок. Основной результат 

культурного диалога: естественное перетекание (филиация) идей, их 

взаимовлияние, усвоение или отторжение понимание партнера или 

противника. В этом смысле диалог культур не может противопоставляться их 

конфликту.  

 Диалог культур - это потребность во взаимодействии, взаимопомощи, 

взаимообогащении. Диалог культур выступает как объективная 

необходимость и условие развития культур. В диалоге культур 

предполагается взаимопонимание. А во взаимопонимании предполагается 

единство, сходство, тождество. То есть диалог культур возможен лишь на 

основе взаимопонимания, но вместе с тем - лишь на основе индивидуального 



в каждой культуре.  Диалог культур всегда объединяет множество 

участников и осуществляется на нескольких уровнях: внутри- и 

межэтническом, внутри- и межконфессиональном, внутри- и 

межличностном. Наибольшее значение для современной культуры имеет 

межцивилизационный диалог. Главную роль в нем играют цивилизационное 

самосознание и цивилизационные (базовые) ценности. В отличие от 

ценностей этнической или национальной культуры, ценности цивилизации 

всегда претендуют на универсальность, на разрешение фундаментальных 

противоречий человеческого и социального бытия, на способность 

объединить человечество и стать основой мировой культуры. Поэтому 

диалог цивилизаций – это всегда диалог об их мировоззренческих основах, 

первичных символах, конечных сакральных ценностях, вокруг которой 

объединяются сложные социокультурные системы[3]. 

 Реалии межцивилизационного диалога – это прежде всего 

совместимость базовых установок контактирующих цивилизаций 

(ориентация на должное или сущее, на секулярное или религиозное сознание 

или на их баланс), степень внутренней диалогичности конкретного 

цивилизационного самосознания, соотношение его открытости и закрытости,  

а также допускаемая традицией роль личности как самостоятельного 

субъекта диалога. Чем выше совместимость и диалогичность ценностных 

структур цивилизаций, тем шире и продуктивнее их диалог, тем сильнее их 

взаимовлияние. Сбалансированность диалога зависит от устойчивости и 

целостности цивилизационного самосознания, воли цивилизации к 

сохранению своих базовых ценностей в качестве общезначимых. 

Одной из определяющих тенденций современного этапа развития 

международных отношений стало выдвижение на передний план вопросов, 

связанных с поддержанием межцивилизационного согласия в мире. Во 

многом это связано с глобализацией, создающей угрозу национальной 

самобытности, культурно-цивилизационному многообразию мира, свободе 

личности. Напряженность в межцивилизационных отношениях провоцируют 



террористы и те, кто продвигает жестко идеологизированные подходы к 

международным делам. Угроза раскола мира по цивилизационному признаку 

становится одним из главных вызовов нашего времени. Ученые выделяют 

два основных сценария развития межцивилизационных отношений в мире. 

Первый вариант связан с дальнейшей всесторонней интернационализацией 

при сохранении специфических культур, сложившихся в отдельных странах 

и регионах. Второй предусматривает конвергенцию, при которой 

цивилизационные ценности различных культур как составные части 

вольются в глобальную цивилизацию. В любом случае восточным 

цивилизациям как важной части культурного наследия человечества еще 

предстоит сыграть позитивную роль в формировании общемировых 

тенденций развития[4].Тема межцивилизационного согласия позволяет в 

неконфронтационном ключе выходить на целый ряд принципиальных 

вопросов, отражающих видение нового мироустройства. В данном вопросе 

особо четко проявляется неразрывная связь между внешней и внутренней 

политикой, затрагиваются интересы национальной безопасности России с ее 

многонациональным и многоконфессиональным обществом. 

Межцивилизационная тема дает объединяющую позитивную повестку дня 

как внутри страны, так и в международном плане, создает необходимые 

условия для вовлечения религиозных и иных институтов гражданского 

общества во внешнеполитический процесс. Объективная цивилизационная 

многовекторность становится важным преимуществом нашей дипломатии. 

Всё более значимым должен быть культурный аспект внешней 

политики. Диалогическое развитие понятия «культура» - это должно быть 

частью международного диалога культур. Глобализация и глобальные 

проблемы способствуют диалогу культур. В целом проблемы открытости к 

диалогу и взаимопониманию в современном мире приобретают глубокий 

характер. Однако для взаимопонимания и ведения диалога не достаточно 

одной доброй воли, но необходима кросс-культурная грамотность 

(понимание культур других народов), которая включает в себя: «осознание 



различий в идеях, обычаях, культурных традиций, присущих разным 

народам, способность увидеть общее и различное между разнообразными 

культурами и взглянуть на культуру собственного сообщества глазами 

других народов»[5].  

 Диалог культур был и остается главным в развитии человечества. На 

протяжении веков и тысячелетий происходило взаимообогащение культур, 

из которых складывалась уникальная мозаика человеческой цивилизации. 

Процесс взаимодействия, диалога культур носит сложный и неравномерный 

характер. Потому что не все структуры, элементы национальной культуры 

активны для усвоения накопленных творческих ценностей. Наиболее 

активный процесс диалога культур происходит при усвоении близких тому 

или иному типу национального мышления художественных ценностей. 

Конечно, многое зависит от соотношения стадий развития культуры, от 

накопленного опыта. Внутри каждой национальной культуры 

дифференцированно развиваются различные компоненты культуры. Глубина 

диалога во многом определяется заинтересованностью творческих 

личностей, возможностью удовлетворения их запросов. Главный путь 

развития межкультурных контактов - это неформальные контакты, потому 

что, когда встречаются функционеры, представляющие те или иные 

организации как носители административных принципов, по сути дела 

культурного контакта не происходит. Важно расширять неформальные 

контакты. Диалог культур приводит к углублению культурного 

саморазвития, к взаимообогащению за счет иного культурного опыта как в 

рамках определенных культур, так и в масштабах мировой культуры. 

Необходимость диалога культур как условие самосохранения человечества. 

Взаимодействие, диалог культур в современном мире - процесс сложный и 

возможно иногда болезненный. Необходимо обеспечить оптимальное 

взаимодействие, диалог народов и культур в интересах каждой из сторон 

этого взаимодействия и в интересах общества, государства, мирового 

сообщества. 
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