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Актуальность кросскультурной методологии диалога и аргументации 

определяется теми условиями, которые порождаются процессами 
глобализации и информатизации. Глобализм, ставший дополнением 
окказионализма; информация, приобретшая статус товара, измеримого в 
денежном эквиваленте; расширение процесса производства и циркуляции 
сообщений, затрагивающих все стороны жизни общества; возрастание 
роли массовой коммуникации в международных отношениях – эти и 
другие аспекты социальной жизни подтверждают тот факт, что на смену 
стандартам приходят инварианты, а это означает запрос социальной 
философии со стороны международного сообщества, нуждающегося в 
ответах на ряд вопросов. Почему реальный и социальный миры 
отличаются друг от друга? Каковы причины реальных искажений жизни в 
обществе? При каких условиях эти искажения ослабевают? Ответы на эти 
и другие вопросы предполагают кросскультурную методологию диалога и 
аргументации.  

Кросскультурная методология должна строиться с учетом двух 
контекстов – реальности и человека. Они задают два типа логики – 
онтологическую логику и логику предпочтений (оценочную), в рамках 
которых формируются не только стратегии диалога, но и стратегии 
аргументации. Для онтологической логики характерно стремление 
воспроизвести реальность более правдоподобно. Логика предпочтений – 
это личностная структура пребывания в мире и схемы реагирования на 
события в нем. На этом основании диалог в контексте кросскультурной 
методологии следует определять как способ конструирования связей и 
установления отношений между реальностью (онтологией) и 
предпочтениями больших или малых социальных групп или личности. При 
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этом предпочтения могут быть описаны, например, с помощью категорий 
интереса и потребности.  

Индикаторами онтологической логики и логики предпочтений 
выступают категории «истина» и «ценность». Согласно самому 
примитивному объяснению, природа и общество, воздействуя на человека, 
создают механизмы, в соответствии с которыми он осуществляет свою 
жизнедеятельность, исходя из того, что считает истинным и ценным для 
себя. Жизнь детерминирована стандартами, которые становятся 
привычными (привычки и стереотипы). Маркером выхода за рамки 
привычного выступает сопротивление, формы выражения которого 
многочисленны. Самым, пожалуй, «приятным» выражением 
сопротивления выступает смех, но только для того, кто смеется, а не для 
того, над кем смеются. Сила сопротивления определяется значимостью для 
человека диапазона отклонения от нормы. Фундаментальными 
отклонениями в неврологическом отображении мира занимаются 
психоаналитики, фундаментальными отклонениями в лингво-
эпистемологическом отображении – философы, социологи, логики и др.  

Истина и ценность как индикаторы диалога и аргументации 
маркируют все возможные сопоставления и соотнесения, которые 
реализуются в общении. В случае истины отправной точкой сопоставления 
является реальность. Следовательно, целью онтологической аргументации 
выступает приведение языковых выражений (предпочтений) в согласие с 
реальностью. Языковые выражения должны как можно точнее 
реконструировать реальность. Противоречие в онтологической 
аргументации признается как недостаток языковой реконструкции 
внешнего мира. 

В случае ценности исходной точкой является не реальность, а 
высказывание, функционирующее как оценка. Целью ценностной 
аргументации становится приведение реальности в соответствие с 
языковыми выражениями. Внешний мир должен соответствовать 
внутреннему миру. Несоответствие приводит к противоречиям, 
преодолеваемым за счет реконструкции внешнего мира. Например, в 
методологии НЛП раскрывается роль аудиовизуальных образов, в 
соответствии с которыми личность организует аргументацию. Любое 
несоответствие этой внутренней схеме рассматривается как недостаток 
внешнего мира, но не погрешность образа. Оно становится определяющим 
в ценностной аргументации и поэтому способно объяснить его специфику. 
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Доминантой в кросскультурной методологии диалога и 
аргументации является стратегия согласия (согласования различий). 
Тактики согласия строятся на умении балансировать в диапазоне 
перестройки собственных аргументов в соответствии с реалиями мира и 
перестройки внешнего мира в соответствии с собственными 
представлениями об этом мире. Каким образом осуществляются 
перестройки – это и есть вопрос кросскультурной методологии. 

Диалог – это не только встреча идей, но и распознавание сходств и 
различий, которые составляют кросскультурный базис общения. Без 
сопоставления сходств и без преодоления различий (сопротивлений) 
невозможен конструктивный диалог и аргументация. Индикаторами 
различий выступают контраргументы (языковые и неязыковые формы 
сопротивления): если в диалоге нет контрдоводов, то каждый 
разговаривает сам с собой, сохраняя свое «тождество». 

Методология кросскультурных сравнений сходств и различий в 
аргументации включает две проблемы. Первая проблема заключается в 
идентификации объектов в разных ситуациях (системах или культурах), 
позволяющей зафиксировать условия их тождества. Вторая – в 
определении условий релевантных связей между переменными (явлениями 
или событиями), т. е. обоснование причинных связей между независимыми 
и зависимыми переменными. Это означает определение условий, в 
которых поддерживается гомеостаз объекта, и условий, в которых он 
нарушается.  

Кросскультурные переменные в аргументации детерминированы 
ассоциациями и диссоциациями ценностей как мотивов. Подобные 
ценности подразумевают направленность к тому, что отдельный человек 
или социум ценят (благополучие, безопасность, здоровье), и сохранение 
дистанции с тем, что не согласуется с их ценностями (опасность, 
моральный вред, болезнь). Поэтому принятие или непринятие реальности 
или мнения о ней демонстрируют кросскультурные аспекты диалога и 
аргументации отдельной личности или социума.  

Любая группа или культура развивают специфические «техники 
кодирования и толкования», в которых сообщения участников понимаются 
как ассоциации, как реакции и ответы на предшествовавшие групповые 
события (З. Фулкс). Основу кодирования составляет парадигматические 
совокупности и синтагматические цепочки. Причина различий в 
кодировании не является лингвистической, а обусловлена теми способами, 
которыми каждая культура структурирует реальность. Пределы 
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структурирования могут изменяться в зависимости от решаемых проблем, 
например, в рамках социальной группы. Консерватизм, препятствующий 
изменениям или сдерживающий их, сохраняет тождество дискурса. 
Замкнутость культуры естественным образом поддерживает тождество ее 
традиций. Например, цыганская культура отличается корпоративностью, 
поэтому от ее представителей очень трудно получить необходимую 
информацию.  

Закрытость для диалога означает чрезмерную верность прошлому, 
что вынуждает человека или социальную группу воспринимать модель 
общения как вневременную, а не как этап становления. Единственный 
аргумент в подобной коммуникации: так было всегда (предки нас этому 
учили). Открытость для диалога означает установление границ в 
соответствии с кросскультурной методологией, позволяющей разработать 
идеологию общения в глобализирующемся мире. 

 
  


