
Положения, высказанные российским социальным психологом 
Лебедевой Н.М. относительно ценностной сферы россиян, с полным 
правом можно отнести и к нам, о том, что наш национальных характер 
«должен «повзрослеть», перейдя из инфантильного периода надежды на 
«сильную руку», внешний авторитет, в фазу личностной зрелости и 
ответственности» [2].  
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ОСМЫСЛЕНИЕ ДИАЛОГА КАК ЦЕННОСТИ КУЛЬТУРЫ В 
РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ НАЧАЛА  XX ВЕКА 

И.М. Клецкова, г. Минск, Беларусь 
Идеи диалогизма становятся все более востребованными в условиях 

современных социокультурных трансформаций. Необходимость 
осуществления межкультурного и внутрикультурного диалога осознается 
уже не как теоретическая проблема, а как насущная необходимость, 
важнейшее условие преодоления наличных и потенциально возможных 
социальных конфликтов. Теоретические формы осмысления этого 
феномена происходят в контекстах, конфигурация которых отражает 
вполне устойчивый интерес к реконструкции важнейших духовных 
доминант ушедших культурных эпох. Для отечественной философской 
традиции тематизация диалога не теряет своей актуальности, поскольку 
именно в этой смысловой зоне осуществляются попытки обнаружения 
оптимальной модели социального взаимодействия.  

Безусловно, идея диалогизма в современном философском дискурсе 
связана с именем М.М. Бахтина. Именно в его философии диалога 
предложены  смысловые диспозиции, благодаря которым диалог 
рассматривается как важнейшая характеристика современных 
социокультурных практик. Модель понимания диалогизма, предложенная 
Бахтиным, задает точку отсчета, по отношению к которой осуществляются 
генеалогические реконструкции, позволяющие взглянуть на историю 
рассмотрения диалога сквозь призму именно бахтинской модели.  

Современные исследователи творческого наследия М.М. Бахтина 
отмечают, что он «раскрыл эстетическую модель истории как 
богочеловеческого диалога в его самоцельной культуротворческой 
интенции»[1]. Отмечая тесную связь идей Бахтина с традицией русской 
религиозной философии, К.Г. Исупов полагает, что «мыслитель искал 
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способ описать царственную божественность познания. Его Богочеловек—
это очеловеченное троичное сознание «я-ты-мы», переживающее 
мистерию неслиянности, предвечного диалога, творческого агона внутри 
бытия»[1].   

Следует заметить, в начале XX века в русской религиозной 
философии сложилась своя традиция интерпретация диалога в контексте 
философии всеединства. Так или иначе, но диалог в русле этой традиции 
рассматривался  сквозь призму соборности, введенной в русскую 
философию еще в XIX веке славянофилом А.С. Хомяковым. 
Первоначально соборность понимается как соборность православной 
церкви, но затем формируется гораздо более разносторонняя 
интерпретация этого концепта, который предполагает сложный комплекс 
этическо-моральных норм, существующих внутри сообщества. Соборность 
- это такая форма социального взаимодействия,  в которой социальная 
общность и индивид находятся в гармоничном единстве, при этом индивид 
подчиняет себя социальной целостности не под воздействием внешнего 
принуждения, а благодаря осознанию собственной сопричастности 
целостности бытия социума и принятию ценностных координат этого 
социума. При этом предполагается, что индивид обладает достаточно 
высоким уровнем свободы для того, чтобы проявить собственное «я».  

П.А. Флоренский  диалогический  характер соборности объясняет 
следующим образом: «полная свобода всех голосов, “сочинение” их друг с 
другом, в противоположность подчинению. ...Единство достигается 
внутренним взаимопониманием исполнителей, а не внешними 
рамками»[2]. За каждым способом ведения культурного диалога стоит свое 
особое мирочувствие, особое видение роли человека в культуре. Описывая 
диалог сквозь призму музыкальных аналогий, философ отдает 
предпочтение именно гетерофонии (модели взаимодействия, 
принципиально отличающуюся от европейской полифонии и гомофонии), 
полагая, что именно она в наибольшей степени свойственна русской 
культуре; более того, в этой модели коммуникации ему видится  будущее 
мировой культуры.  

Принципиальное отличие такой модели видится, во-первых, в 
присутствии в культуре смыслообразующей ценности, которая может быть 
понимаема и как самоочевидная ценность самой коммуникации, и как 
направленность ее на сопричастность, созвучие с некоторой высшей 
духовной ценностью. Во-вторых, это признание неоднородности 
пространства – как в метафизическом, социальном, так и в физическом 
смысле. И, в-третьих, это не только соотнесенность с общей сверхценной 
задачей, но и достаточно высокая степень свободы в выборе путей 
соотнесения с этой задачей. 
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Другой русский религиозный философ,  С.Л. Франк, описывая 
сущность соборности  как важнейшего принципа социальной онтологии, 
отмечает, что «"Мы" мыслится не как внешний, лишь позднее 
образовавшийся синтез, объединение нескольких "я" или "я" и "ты", а как 
их первичное неразложимое единство, из лона которого изначально 
произрастает "я" и благодаря которому оно только и возможно»[3]. По 
сути,  на понимание сущности диалога С.Л. Франком оказали влияние идеи 
М. Бубера. В частности, следует зафиксировать следующие положения, 
являющиеся системообразующими у М. Бубера и в равной степени 
значимые для понимания принципа диалогизма как у С.Л. Франка, так и у 
М.М, Бахтина: а) диалог есть явление речевое, причем слово несет в себе 
отражение человеческого бытия;  б) диалог немыслим вне отношения к 
Другому; в) диалог есть человечески опосредованное  отношение к бытию.  

Таким образом, в русской философии начала XX века формируются 
важнейшие представления о природе диалога, которые нашли затем свое 
полное выражение в философии диалога М.М. Бахтина. Прежде всего, это 
подчеркивание онтологизма диалога, его включенность в бытие, 
невозможность редукции диалога к простым речевым актам. Более того, 
сам диалог понимается как процесс личностного усвоения 
общечеловеческой сущности ценностей культуры.   
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CОТРУДНИЧЕСТВО СТРАН СНГ В ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЕ 

В.А. Клименко, г. Минск, Беларусь 
В современных условиях становления экономики знаний, 

формирования инновационного общества особое значение придается 
знаниям, информации, инновациям, являющихся основой инновационного 
развития государства. Вследствие того, что в последние десятилетия 
наблюдается рост взаимозависимости национальных государств и 
углубление межгосударственного сотрудничества, которые охватывают 
практически все сферы жизнедеятельности, актуальным становится тесное 
сотрудничество государств–участников Содружества Независимых 
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