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Современная интерпретация диалога требует рассмотрения его как 

сущность и основу социокультурного взаимодействия человека с позиции 

синергетической методологии.  
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Modern interpretation of dialogue demands consideration it as essence and 

a basis of sociocultural interaction of the person from a position of synergetic 

methodology.  
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В условиях формирования глобальной культуры при одновременном  

усилении национально-ориентированных настроений  актуализируется 

проблема диалога культур [1; 4; 5; 6]. Особой темой в полемике 

глобализации является судьба не только общемировой  культуры, но и 

локальной. А.Н.Чумаков отмечает: «…Хотя культура и сохраняет в каждом 

конкретном проявлении свою специфику и дифференциацию, в тоже время в 

определенных аспектах она глобализируется, становится массовой, 

межнациональной, общедоступной, усредненной. Важно подчеркнуть, что 

вопрос о том, хорошо это или плохо…не является принципиальным. В одном 

отношении – хорошо, в другом,– плохо… Важно и то, что никакие оценки и 

позиции не могут изменить объективный характер отмеченных 

трансформаций в сфере культуры» [7, с.27].  Не вызывает сомнений, что 

«одинаковость» культуры – не лучший спутник человека на пути в будущее. 
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По мнению В.И.Толстых,  «единство как единообразие (унификация) норм, 

стимулов и способов действий и поведения, возможно, и обеспечивает цели 

экономического и технологического прогресса, но в сфере духовной 

культуры это не так. Здесь законом и принципом развития является  

многообразие, нетождественность национальных культур, традиций и 

ценностей» [8, с.174].  В.И.Толстых также отмечает,  что многообразие 

культурных альтернатив не является препятствием для единения и 

интеграции миров, оно не только возможно, но и необходимо человечеству, 

чтобы сохранить себя и выстоять перед лицом нынешних и грядущих 

глобальных проблем и вызовов. Глобализация – внутренне противоречивый 

процесс, в котором одновременно наблюдаются как тенденции к 

унификации, т.е. уменьшения культурного разнообразия и тенденции 

диверсификации, т.е. отстаивание своего культурного своеобразия, 

самостоятельности, культурной локальности. 

В конце ХХ - начале XXI века принятие самоценности любой 

существующей на Земле культуры и необходимости сохранения локальных 

культур, защиты от глобальной культурной агрессии требует новых видов 

культурного взаимодействия. Самым перспективным представляется диалог 

между существующими культурами  с его имманентной установкой на 

равенство и партнерство, обеспечение миропорядка, культурной 

стабильности. По мнению В.И.Толстых, в современных условиях «нужна 

новая идеология диалога, которая может быть выработана  путем 

«перекресного консенсуса двух господствующих ныне мировоззренческих 

ориентаций и типов мышления – антропоцентричного («западного») и 

космоцентричного («восточного). Первый зиждется на логике обладания и 

господства, второй – на логике мудрости» [8, с.173].  

Проблема диалога культур в ее современном виде отражает актуальные 

формы социального взаимодействия, характерной чертой которого является 

усиление универсальных мировых культурных связей. Одна из наиболее 
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характерных черт современного развития человечества состоит в усилении 

тенденции к интеграции и взаимовлиянию, интернационализации мировых 

процессов. Такой поворот общечеловеческой истории связан, в первую 

очередь, с жизнедеятельностью европейской цивилизации, существование 

которой требовало постоянного самовоспроизводства, расширения вглубь и 

вширь. 

Диалог – это средство поиска соответствия между различными 

семантическими структурами или, напротив, обнаружения невозможности 

такого согласования. В этом смысле говорят о диалоге культур и 

цивилизаций. В процессе диалога напряжение конфронтации ослабевает и в 

идеале стремится к тождеству позиций субъектов взаимодействия [2; 3]. 

Ситуация, сложившаяся в современной культуре, носит амбивалентный 

характер. С одной стороны, существует представление о множественности 

равноправных культур, их самоценности и уникальности, с другой, – 

необходимо возникает мысль об интегрирующем начале, создающем 

культурное единство, без которого невозможно существование человечества 

в конце ХХ – начале XXI столетия.  

Социосинергетическая методология позволяет рассматривать как 

межличностный диалог, так и диалог в культуре  с учетом вариативности 

личностного начала и степени глобализации культуры. Диалог призван 

преодолеть деструкцию, энтропию, минимизировать возможности  

социальных катастроф.  В ракурсе социосинергетической методологии 

диалог представляется инвариантной сущностью социокультурного 

взаимодействия, то есть диалог реализует свойство структурного 

самоподобия на всех уровнях социокультурной реальности. Исходя из 

методологической установки, предложенной А.Назаретяном,   предлагаем  

рассматривать диалог как социальный фрактал. Название «фрактал» 

получили объекты, обладающие свойством структурного самоподобия. 

Фракталы активно используются для описания структуры физического 
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пространства в силу следующих свойств: фрактал не имеет определенного 

начала и завершения, имеет структурную организацию, обладает свойствами 

самоорганизации, не имеет выделенного центра. Аналогичные свойства 

можно определить и у диалога. Диалог никогда не может быть 

принципиально завершен, он может происходить между культурами, 

государствами, группами, личностями или даже в мыследеятельности одной 

личности. Диалог имеет четкую структуру, которая повторяется на всех 

уровнях социального бытия: субъекты, предмет диалога, пространство 

диалога и взаимосвязи между этими тремя элементами. Сущность диалога 

как принципа взаимодействия остается неизменной со времен становления 

человеческого общества. Он неизменен на Западе и на Востоке, во времена 

античности и Нового времени, среди мужчин и женщин, и в этой глобальной 

неизменности коренится максимальная вариативность. Диалоги разных 

культур и народов приобретают особенности социокультурного контекста, 

но сущностное ядро, заключающее в себе все основные признаки своих 

конкретных реализаций, остается неизменным. 

Использованные источники: 

1. Алоян Н.Л. Мифосимволическая реальность романтизма // 

Гуманитарные и социально-экономические науки. 2007. № 6. С. 96-99. 

2. Вигель Н.Л. Вкус, мода и потребление // В сборнике: Академическая 

наука – проблемы и достижения. Материалы XII международной 

научно-практической конференции. 2017. С. 18-20. 

3. Вигель Н.Л. Человек и вызовы глобализации//Сервис plus. 2016. Т. 10 

№ 4. С. 84-88. 

4. Вигель Н.Л., Жолобова И.К. Культура постмодерна: трансформация 

идеалов // В сборнике: Перспективы развития науки и образования 

сборник научных трудов по материалам XVIII международной научно-

практической конференции. Москва, 2017. С. 106-107. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

5. Давидович В.Е., Алоян Н.Л. Значение метафоры в философии Ф. 

Ницше // Гуманитарные и социально-экономические науки. 2008. № 1. 

С. 70-73. 

6. Давидович В.Е., Алоян Н.Л. Одиночество как феномен бытия // 

Гуманитарные и социально-экономические науки. 2008. № 6. С. 50-53. 

7. Исторический процесс в категориях «культура», «цивилизация», 

«глобализация»./ Материалы семинара «глобальный мир».- М.,2003.- 

Вып.3. 

8. Толстых В.И. Будущее цивилизации в контексте диалога культур/В кн.: 

Диалог культур в глобализирующемся мире.- М.,2005.- С.173. 

 

 


