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СТОЛКНОВЕНИЕ ИЛИ ДИАЛОГ КУЛЬТУР: ГЛОБАЛЬНЫЙ ВЫЗОВ,
В ОСОБЕННОСТИ КАСАЮЩИЙСЯ МИКРОУРОВНЯ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ

ществует тенденция изучения столкновения
культур на микроуровне, в рамках одной
страны и даже местных общин. Эта тенден-
ция тоже имеет длительную историю, но была
ускорена за счет межкультурной миграции,
которая охватила многие страны и все кон-
тиненты.

Современные исследования сосредоточе-
ны на вопросах, рассматриваемых на микро-
уровне, особенно в отношении Германии с ее
постоянно растущей иммиграцией (с «ми-
грационным фоном», основанном на различ-
ных культурах). С одной стороны, результа-
ты постоянно растущей иммиграции прояв-
ляются в формах неагрессивных (а иногда и
агрессивных) конфликтов, в силу чего появ-
ление «параллельных сообществ» можно ин-
терпретировать как определенный вызов при-
нимающему обществу. С другой — были пред-
приняты значительные усилия для продвиже-
ния различных подходов к диалогу и комму-
никации, а также совместные национальные
и иммиграционные проекты, вызванные раз-
витием районов со смешанным населением.

Образование стало значительной сферой,
в которой происходят обе формы взаимо-
действия культур. Важная роль образова-
ния недооценена в силу непонимания основ-
ной его функции — мирного или враждеб-
ного — сосуществования представителей раз-
ных культур.

Вольфганг Митте; Г. В. Мухаметзянова, Н. Б. Пугачева

Столкновение культур — это явление,
история которого берет начало с давних вре-
мен, и один и тот же вопрос остается на повест-
ке дня, а именно: ведет ли столкновение куль-
тур к враждебности между людьми или к
мирному диалогу. Однако во многих случа-
ях эти диалоги приводят к двусмысленности,
что можно проследить на примере отношений
между греками и римлянами в период ан-
тичности. В современном обществе это явле-
ние приобрело новое качество как следствие
постоянного расширения пространства, на
котором происходят подобные столкновения
благодаря открытиям и исследованиям до
сих пор неизвестных территорий, завоевани-
ям, а также образованию колоний в эпоху
империализма. А в наши дни это происхо-
дит благодаря глобализации и созданию элек-
тронных средств коммуникации. Наблюдение
и исследование этой тенденции стало глав-
ным в теориях, объясняющих явление взаимо-
действия культур (с вытекающими отсюда
последствиями) через такие понятия, как
«столкновение» и «диалог». Проблемы «столк-
новения цивилизаций», по терминологии То-
маса Хангтингтона, и «мировой этос» Ганса
Кюнга недавно были предложены к обсужде-
нию и вызвали заинтересованные отклики.

Помимо глобальных столкновений, про-
исходящих на макроуровне, в основном меж-
ду странами и регионами, в целом сейчас су-
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ДИАЛОГ КУЛЬТУР
КАК ПАРАДИГМА НОВЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

В условиях глобализации диалог куль-
тур можно рассматривать как принципиаль-
но новую парадигму общественных отноше-
ний, базирующихся на взаимном доверии и

партнерстве. Особое место диалог культур
занимает в системе образования. Сегодня, в
условиях трансформации российского обще-
ства, образование рассматривается не только

irbis
Rectangle

irbis
Rectangle



170

как услуга, а прежде всего как гарант наци-
ональной безопасности и прогрессивного раз-
вития.

Ведущим принципом реализации диало-
га культур в системе образования и воспита-
ния выступает социокультурный контекст
развития личности, предполагающий всемир-
ный учет национальных особенностей и опре-
деление их значимости в интернациональном
и поликультурном мире. Данное положение
определяет образовательную стратегию, ориен-
тированную на формирование личности, спо-
собной к активной и эффективной жизне-
деятельности в многонациональной среде,
обладающей развитым чувством уважения
и понимания различных этнических культур.
По нашему мнению, данная образовательная
стратегия способна:

— во-первых, содействовать глубокому и
разностороннему овладению обучающимися
основами национальной культуры, что в свою
очередь выступает важнейшим условием их
интеграции в другие культуры;

— во-вторых, способствовать формирова-
нию у подрастающего поколения представле-
ний о многообразии этнических культур, вос-
питанию толерантного отношения к нацио-
нально-культурным различиям, что создает
условия для самореализации личности в поли-
этнической среде;

— в-третьих, всемерно приобщать обуча-
емых к основам мировой культуры, раскры-
вать объективные причины процесса глоба-
лизации в современном мире, взаимозависи-
мости и взаимопомощи этносов в решении
актуальных проблем развития цивилизации.

По мнению авторов, для оптимальной реа-
лизации данной образовательной стратегии
в педагогической практике необходима и до-
статочна совокупность следующих условий:

1. Диалектическая взаимосвязь нацио-
нального самосознания обучаемых с освоени-
ем социальных и нравственных норм пове-
дения («Я — представитель своего этноса»,
«Я — россиянин», «Я живу в содружестве
народов России», «Я — гражданин мира»).
Диалог культур в образовательно-воспита-
тельном процессе предполагает определение
своеобразия каждой национально-культур-
ной системы на основе анализа и сопостав-
ления. При этом выявляется, с одной сторо-
ны, общечеловеческое содержание каждой
национальной культуры, с другой — харак-
терные для них национальные картины ми-
ра и особенности мировоззрения и миро-
восприятия. Необходимо, чтобы приобщение
к другой культуре не отчуждало личность
обучаемого от родной культуры, не ослабля-

ло, не ущемляло национальные чувства. При
этом сам эффект идентификации, неизбежно
возникающий при реализации диалога куль-
тур в педагогической практике, может осу-
ществляться в нескольких вариантах. В од-
ном случае обучаемые узнают в другой эт-
нической культуре знакомое, близкое, но в
ином национальном контексте. В другом —
происходит усвоение непривычных мировоз-
зренческих взглядов, эстетических вкусов и
представлений, что в конечном итоге способ-
ствует расширению социального и нравствен-
но-этического опыта самих учащихся1.

2. Формирование системы общекультур-
ных императивов посредством диалектичес-
кой включенности национальной культуры
в систему российской и мировой культуры.
Система общекультурных императивов при-
суща в равной степени всем этнокультурным
образованиям. Несмотря на определенное сво-
еобразие, каждая этнокультура характеризу-
ется универсальными поливариантными со-
ставляющими, связанными с одинаковыми
для каждой монокультуры стадийными фак-
торами развития. Национальная категория,
выражая категорию единичного, включена в
мировую культуру, выступающую в качестве
всеобщего. В условиях глобализации мировых
процессов и культурной конвергенции сис-
тема образования рассматривается как эф-
фективный механизм этнокультурной иден-
тификации личности и одновременно как
средство гармонизации межэтнических от-
ношений. Глобализирующее движение, как
становится очевидно уже сейчас, приведет к
обновлению и возрождению различных язы-
ков и культур. Многообразие, а не однород-
ность будет стержнем динамичной глобаль-
ной системы, и именно это явится одним
из самых трудных испытаний человечества
перед будущим. Там, где образование вы-
ступает фактором развития, оно играет ключе-
вую роль. Поэтому важно, чтобы в педагоги-
ческом процессе нашло свое практическое
воплощение поликультурное взаимодействие
различных социокультурных образований2.
Современная образовательная практика долж-
на выбрать вектором своего развития плю-
рализм, подчеркивающий множественность
культур и самодостаточный характер каж-
дой культуры.

1 См.: Белогуров А. Ю. Поликультурный аспект

национально-регионального компонента содержания

образования // Вестник Пятигорского лингвистичес-

кого ун-та. 2000. № 3. С. 59–65.
2 См.: Интеграционные процессы в системе едино-

го культурно-образовательного пространства региона.

Казань, 2002.
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3. Формирование целостного поликультур-
ного мировоззрения у всех субъектов образо-
вательно-воспитательного процесса, коммуни-
кативных особенностей личности, включа-
ющих преодоление языковых, религиозных,
расовых, национальных барьеров. Данное ус-
ловие должно выступать доминирующим в
определении содержания образования, при-
влечении информационных, коммуникатив-
ных форм и методов организации образова-
тельного процесса. Этнокультурное образова-
тельное пространство любого национального
образовательного учреждения должно быть
максимально открыто для идей прогресса, гу-
манизма, непрерывного диалога культур, их
взаимодействия и взаимообогащения в ходе
сложного исторического развития данного
этноса. При этом национально-региональные
аспекты образования должны служить состав-
ной частью общемирового культурно-образо-
вательного процесса. Реализация данного по-
ложения в педагогической практике обуслов-
ливает особые требования к деятельности
преподавания. Педагог должен выступать не
только как носитель и передатчик националь-
ной культуры со всеми ее специфическими
особенностями, но и как широко мыслящий,
образованный наставник, способный опреде-
лить место национальной культуры в обще-
мировой поликультурной системе, как по-
средник между различными культурами3.
Очевидно, что национальное образование от-
ражает некоторые философско-религиозные
аспекты. Религия и народные верования иг-
рают этнообразующую, этноинтегрирующую
роль. Многовековой поиск народных истин,
нравственного идеала происходил преимуще-
ственно в религиозных формах. Обычаи, тра-
диции современной жизни также в опреде-

ленной степени носят культовый характер.
В связи с этим в системе национально-регио-
нального обучения возникает серьезная про-
блема внесения в светское, главным образом
гуманитарное, образование элементов духов-
ного воспитания. По нашему мнению, реше-
ние проблемы следует искать в двух направ-
лениях: во-первых, в насыщении учебных
программ курсами, раскрывающими процесс
духовного развития своего народа и всей ци-
вилизации, иллюстрирующими историческую
роль религиозного знания как формы лично-
го самопознания и самосовершенствования;
во-вторых, в усилении мировоззренческих ак-
центов в преподавании естественно-научных
дисциплин, направленных на активное фор-
мирование в сознании обучаемых современ-
ной научной картины мира.

Резюмируя вышеизложенное, мы счита-
ем, что организация образовательно-воспита-
тельного процесса на основе диалога куль-
тур способствует развитию поликультурнос-
ти в образовании, созданию условий для вве-
дения всех его субъектов в этническую, рос-
сийскую и мировую культуру. Это позволит
им осознать свою уникальность, выработать
представление об общих нравственно-этичес-
ких нормах, особенностях мировоззрения,
верований, а также наиболее полно раскрыть
свои задатки и дарования как необходимые
предпосылки для процесса воспроизводства
и обогащения национальной культуры в кон-
тексте мирового культурного развития. В свою
очередь определение своеобразия, роли и ме-
ста родной культуры в общецивилизованном
процессе призвано способствовать расшире-
нию социальной мобильности личности, обес-
печению единого культурного и образователь-
ного пространства4.

3 См.: Белогуров А. Ю. Указ. соч. 4 См.: Интеграционные процессы…
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ОБЩЕНИЕ КАК ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНАЯ ПРОБЛЕМА

Общение как фундаментальная философ-
ско-культурологическая категория сравни-
тельно недавно стала предметом теоретичес-
кого анализа. Однако за относительно корот-
кий промежуток времени в исследовании
этого феномена сделано очень много, и по-

стоянно выявляются новые аспекты пробле-
мы, все отчетливее обнаруживается специфи-
ческое содержание общения, отличающее его
от сходных с ним понятий: коммуникация,
взаимодействие, воздействие, связь, контакт
и др. Общение — это прежде всего субъект-


