
368 Секция 2. Национальное единство и культурное многообразие

А. Ю. Шадже1

ДИАЛОГ КАК УСЛОВИЕ СОХРАНЕНИЯ 
КУЛЬТУРНОГО РАЗНООБРАЗИЯ В РОССИИ2

В1условиях2глобализации актуализируется диалог. 
Особое значение и смысл его обусловлены необходи-
мостью сохранения человечества, цивилизации, куль-
турного многообразия и т. д. В глобализирующемся 
мире определение значимости диалога связано с пере-
осмыслением нашего бытия, смысла нашего существо-
вания и предназначения.

Для нас представляет интерес философское осмыс-
ление диалога применительно к антропосоциокультур-
ным системам. При этом следует отметить два методо-
логических инструментария, помогающих прояснить 
новые (современные) культурные смыслы, связан-
ные с рассматриваемой проблемой. Первое: констати-
руя диалог культур, диалог цивилизаций, иногда кон-
фликт цивилизаций, следует помнить, что «в действи-
тельности взаимодействуют не цивилизации и культу-
ры, а люди, группы людей, принадлежащие к разным 
культурам и цивилизациям» (А. А. Гусейнов). Значит, 
вступают в диалог субъекты — люди, индивиды, груп-
пы, являющиеся носителями разных культур и циви-
лизаций. Второе: диалог имеет свою специфику в том 
или ином обществе. Следует отметить, что диалог 
может быть воспринят лишь в той мере, в какой эта 
мера сформировалась в предшествующей культурно-
исторической традиции.

Что касается северокавказского опыта, то диалог, 
диалогическое мышление проявлялись не столько че-
рез слово, сколько через дела. Социокультурная основа 
формирования диалога в регионе связана с выявлени-
ем и оценкой его значимости в сознании и поведении 
индивида. Диалог находил разные формы своего бытия 
в этносах. Здесь диалог способен был варьировать си-
туацию в целом.

В современных условиях, к сожалению, произошла 
трансформация диалогических институтов. Сегодня 
необходим анализ диалога и выявление его эвристи-
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ческого потенциала с преломлением в политическую 
плоскость. Отсутствие такой работы создает напряжен-
ность на разных уровнях нашего бытия. Конфликтные 
ситуации, напряженность, вытекающие из политиче-
ских условий и создаваемые некоторыми политиками, 
идеи ряда политических и общественных организаций 
настраивают один народ против другого. Такие ситуа-
ции проявляются все чаще в связи с имеющимися про-
блемами и противоречиями в России и российских ре-
гионах.

Роль диалога возрастает в полиэтничном и поли-
конфессиональном северокавказском обществе. Имен-
но здесь проявляется ценность диалога: он уменьшает 
негативные тенденции благодаря тому, что диалогиче-
ское взаимодействие, выступая как цель или средство, 
нацелено на сосуществование с «другим», взаимодей-
ствие с ним.

Известно, что национальная политика государства 
должна быть построена на диалоге и представлять со-
бой постоянный диалог с его народами, нацеленный 
на согласование их интересов. Нет диалога — нет на-
циональной политики. Между тем отсутствие готовно-
сти вести диалог, переговоры привело к тому, что на 
Северном Кавказе периодически «разгораются» кон-
фликты. Северокавказское общество будоражит новое 
появление террористов-смертников. Все это и многое 
другое вынуждает вернуться к нетрадиционным фор-
мам работы, в основе которых лежит ценностное со-
держание диалога.

Ныне в современном северокавказском обществе 
существует множество проблем, связанных и с этни-
ческими меньшинствами, и с этническим большин-
ством — русскими. Локальные проблемы усугубля-
ются новыми проблемами, вызванными современной 
глобализацией. Немало и социально-экономических 
трудностей. Однако не следует их использовать для 
дихотомического противостояния «мы» — «они». На-
много сложнее и важнее проявление корректности, му-
дрости, толерантности и способствование взаимопони-
манию на основе диалога.

Развитие северокавказского общества должно осу-
ществляться через совершенствование имеющихся не-
традиционных диалогических институтов в обществе 
и формирование новых в соответствии с требования-
ми современности. Представляется, что необходимо 
вырабатывать культурные, нравственные, правовые 
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основания ведения диалога. С одной стороны, это за-
висит от зрелости общества, с другой — степень зре-
лости общества определяется развитостью диалогиче-
ских институтов. Известно также, что слабость общей 
культурной среды диалогизации, отсутствие диалога 
между учеными, властью и интеллигенцией, властью 
и наукой подрывают творческий потенциал общества, 
создают напряженность, тормозят его развитие и вос-
производство.

Диалог — это не данность «свыше», он должен 
формироваться. Несмотря на то что не существует го-
товых рецептов формирования диалогического мышле-
ния, целый ряд факторов играет в этом процессе боль-
шую роль, будь то политические, социальные, эконо-
мические причины и т. д. Однако проблема диалога 
должна осмысливаться с учетом определенных социо-
культурных ценностей, способствующих налаживанию 
глобального диалога.

Классическое понимание онтологии ориентировано 
на монолог, иерархию, монизм. В современной науке 
диалог приобретает иной смысл. Известно, что линей-
ное мышление опасно: в политике оно может привести 
к догматизму. Нелинейное мышление нацелено на диа-
лог, позволяющий мыслить совместно и признать раз-
нообразие не только биологическое, но и социокуль-
турное.

В современных условиях, в условиях поликуль-
турной среды целесообразно проявлять терпимость 
к «другому», понимать смысл его слов, то есть при-
нимать «другое», не отождествляясь с ним. Такое 
мышление — синергийный тип — принадлежит бу-
дущему. Нелинейное мышление формирует подлин-
ный диалог, который способствует не уничтожению, 
а трансформации ценностно-мировоззренческих уста-
новок его участников. Ценность такого мышления за-
ключается еще и в том, что оно будет способствовать 
пре одолению дезинтеграционных тенденций в нашей 
стране в целом и в российском северокавказском об-
ществе в частности. 

Следует отметить важность формирования цен-
ност но-мировоззренческих установок, нацеленных 
на сведение отношений между «я» и «ты» к понятию 
«мы». Осознание единства «я» и «ты» способству-
ет укреплению российской нации, сплочению нашей 

страны. Только в процессе диалога можно сохранить 
и развивать социокультурное разнообразие, создавая 
новые условия для взаимодействия.

Понятно, что в условиях глобализации все пробле-
мы не могут быть решены на основе диалогического 
принципа. Кроме того, наладить подлинный, равно-
правный диалог сложно. Другими словами, диалог не 
является исчерпывающим средством, но он выступает 
как оптимальное условие, цель на пути выживания че-
ловечества и сохранения биологического и социокуль-
турного разнообразия.

Резюмируя вышесказанное, следует сказать, что 
в современных условиях возрастает роль диалога. Цен-
ность диалога, в частности диалога культур, — в том, 
что он выводит нас на новый уровень осмысления на-
шего бытия: существование «другого» рядом и взаи-
модействие с ним неизбежны. Научиться способство-
вать диалогу, а не отчуждению и уничтожению, от-
крыть себя «другому» и принять «другого» в процессе 
взаимо действия на любом уровне важно и нужно для 
сохранения многоообразия и выживания. 

Современное северокавказское общество должно 
понимать значение конструктивного социального потен-
циала диалога в преодолении дезинтеграционных тен-
денций и использовании в практической деятельности. 
Следует напомнить о том, что методология народного 
миротворчества также основана на диалоге. Диалог дол-
жен стать политическим инструментом и методом непо-
литического решения северокавказских проблем.

Осмысление нашего будущего возможно сквозь 
призму нелинейного мышления, а это значит, что наше 
существование и сосуществование, сотрудничество 
и взаимопонимание, многоэтноконфессиональность 
возможны лишь на основе диалогических взаимоотно-
шений. При этом важно отметить необходимость поис-
ка каждым из нас способов гармоничного сосущество-
вания «я» с «другим». Эвристическая ценность диало-
гического мышления заключается в том, что оно ори-
ентировано на взаимопонимание участников-субъектов 
и формирование личности нового типа с гуманистиче-
скими ценностно-мировоззренческими установками, 
а на уровне страны — на укрепление российской иден-
тичности, упрочение чувства принадлежности к наше-
му общему дому — великой России.




