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СЕТЕВЫЕ СМИ: ОТ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ К ДИАЛОГУ КУЛЬТУР

ваемые сетевые СМИ, которые в отличие от тради-
ционных средств массовой информации могут пре-
вратиться в совокупность вездесущих массмедиа, 
которые «будут способны доставлять любой контент 
любому пользователю в любое время в любом месте 
на любой терминал»4.

В отличие от традиционных информационных 
ресурсов, сетевые СМИ представляют собой посто-
янно обновляющуюся информационную систему, 
обратившись к которой человек может ежесекунд-
но получать самые разнородные сведения из раз-
личных сфер человеческой жизни. Благодаря такой 
оперативности, с одной стороны, и всеохватности — 
с другой, сетевым СМИ удается информировать лю-
дей в режиме онлайн, организовывать на своих сай-
тах живой обмен мнениями по тем или иным акту-
альным проблемам современности. Таким образом, 
создается новая информационная культура инфор-
мационного взаимодействия, основанная на реаль-
ном диалоге между людьми. Возможным это стало за 
счет того, что деятельность сетевых СМИ, в отличие 
от традиционных СМИ, строится на иных принци-
пах дестандартизации, антицентрализма, десинхро-
низации, оптимизации и рассредоточения инфор-
мационных потоков. Именно благодаря этим прин-
ципам в подаче и потреблении информации стано-
вится возможным становление системы открытого, 
индивидуализированного, созидающего диалога 
между отправителем и реципиентом. 

Предполагается, что современный человек, 
овладевший специальными методиками освоения 
большими массивами информации на основе но-
вых технологий, способен не только сам добывать 
и осваи вать необходимый ему массив информации, 
но и сам формировать необходимый контент, при-
нимать активное участие в различных форумах, на 
которых обсуждаются острейшие проблемы совре-
менности и многое другое. 

Нельзя не учитывать и коммуникативных воз-
можностей сетевых СМИ, которые позволят на ин-
терактивном уровне осуществлять не только обмен 
знаниями, но и организовать диалог культур.

Таким образом, интерактивность становится од-
ним из важнейших качеств сетевых СМИ. 

В сети появилось сетевое телевидение. Главны-
ми отличительными чертами данного ТВ-вещания 
являются: мультимедийность, интерактивность, раз-
влекательность. Уже сегодня мы можем говорить не 
о пассивном, а об активном телезрителе. Такой по-
требитель контента может реально влиять не толь-
ко на ход передачи, но и на программную сетку ве-
щания, на сюжет фильма и т. д. Эксперты в работе 
«Интерактивного телевидения в мире и в России» 
выделяют четыре основных направления, отлича-
ющихся как функциональностью, так и содержа-
нием: расширенное, или интернет-ТВ (enhanced 

4 Калинин А. Перспективы телевещания в обществе везде-
сущих сетей // Broadcasting. 2005. № 4. P. 21.

С1появлением Интернета наступила новая комму-
никационная эра, которая принесла с собой не толь-
ко инновационные технологии, но и иные методы 
и инструменты взаимодействия между людьми. 
Прежде всего исследователи отмечают два очень 
важных изменения: во-первых, информационные 
потоки перестали быть однонаправленными; во-
вторых, стала реальностью организация мгновен-
ной обратной связи с пользователями. 

Развитие Интернета и информационных тех-
нологий решающим образом сказалось сегодня не 
только на новых возможностях людей в обмене ин-
формацией, но и на свободном ведении диалога с 
представителями различных культур. Стало это воз-
можным за счет кардинального изменения медий-
ного ландшафта. 

Во-первых, глобальная сеть становится но-
вым «открытым пространством для сбора, хране-
ния и распространения информации, важным фак-
тором развития публичной сферы и гражданского 
общества»2. 

Во-вторых, инфраструктура Интернета, сложив-
шаяся сегодня как информационно-ком му ни кативная 
среда, стала включать телекоммуникационные систе-
мы, информационно-коммуникационные техноло-
гии (ИКТ), наконец, различные информацион ные 
ресурсы, содержащие различные контетные при-
ложения. Как видим, в сети Интернета происходит 
«схождение» (слияние) воедино технологий, обеспе-
чивающих как коммуникационные, так и информа-
ционные аспекты глобальной сети. Не случайно, что 
основной теоретико-прикладной концепцией раз-
вития инфраструктуры Интернета стала в середине 
1990-х годов концепция конвергенции. 

В-третьих, новые коммуникационные и инфор-
мационные технологии в сети практически стерли 
границы времени и пространства, создав тем самым 
самые благоприятные условия для общения между 
людьми в режиме реального времени. 

Все эти технологические инновации непосред-
ственным образом сказались и на трансформации 
сетевых медиа, которые представляют наиболее ди-
намично развивающийся сегмент виртуального про-
странства. По мнению ученых, глобальные инфор-
мационные сети представляют на сегодня «органи-
зованные системно-сетевым образом и основанные 
на передовых электронных технологиях компьютер-
ные, космические и телекоммуникационные кана-
лы связи, обмена, производства и распростране-
ния информации»3. На основе информационно-
коммуникативных технологий возникли так назы-

1 Заведующий кафедрой рекламы и связей с обществен-
ностью СПбГУП, доктор филологических наук, профессор.

2 Конвергенция СМИ: от печати к «цифре». URL: http://
www.tutby.com/publications/business

3 Коваленко И. Е. Социальные аспекты развития телеком-
муникационных технологий и услуг как фактора формирова-
ния в России информационного общества (на примере Мо-
сковского региона). М., 2004. С. 14.
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TV); персональное ТВ (personal TV); интерактив-
ное ТВ (interactive TV); «интеллектуальный дом» 
(SmartHome). 

Мобильное телевидение — еще одна модная но-
винка, которая претендует на то, чтобы стать по-
пулярной в Европе. Телепередачу вполне можно 
смотреть на экране современного телефона с рас-
стояния вытянутой руки. Особенно актуальна дан-
ная новинка для тех, кто много времени проводит 
в дороге. 

Новой разновидностью сетевых СМИ стано-
вится блоггерство. История блогов начинается с 
1994 года. Именно в тот год Джастин Холл создал и 
поддерживал свой блог в сети Интернет, но тогда эта 
новинка была безымянной. В декабре 1997 года Джон 
Барджер присвоил новому типу веб-сайтов имя «ве-
блог». И только в начале 1999 года Питер Мерхольц 
сокращает это название до общеизвестного теперь 
«блог».

Блог — этой сетевой дневник, которым активно 
стали пользоваться не только обычные пользовате-
ли, но и журналисты. До 90 % блогов интерактивны. 
Благодаря блогам люди получили возможность сво-
бодного общения по любым интересующим их те-
мам. Таким образом, блоги дают возможность мно-
жеству людей общаться друг с другом в виде диалога 
вне зависимости от времени и пространства.

Итак, рассмотрев различные типологические мо-
дификации сетевых СМИ, мы можем заключить, 
что современные электронные массмедиа, отлича-
ясь таким чертами, как многоканальность, мульти-
медийность, интерактивность, способны в отличие 
от традиционных СМИ к отражению происходящих 
событий в режиме реального времени и непрерыв-
ному обновлению информационных ресурсов. От-
личительной особенностью контента, производимо-
го новыми электронными массмедиа, стала синте-
тичность, то есть конвергенция в одном информа-
ционном продукте различных типов информации 
(в частности, текста, изображения и звука). Новые 
информационно-коммуникационные технологии 
позволили адресату не только выбирать нужную 
ему информацию, но и самому активно участвовать 
в информационном взаимодействии. Двусторонняя 
модель коммуникации, таким образом, становится 
доминирующим в новых электронных массмедиа. 
Поэтому сегодня более приемлемым является тер-
мин «СМК», так как в данном случае имеется в виду 
не одностороннее воздействие на массовую аудито-
рию, а налаживание обратной связи с аудиторией, 
взаимный обмен информацией, общение, наконец, 
диалог культур. 

В сети Интернет происходит взаимодействие 
различных культур, которые могут отличаться по 
различным основаниям: конфессиональным, на-
циональным, цивилизационным и т. д. При этом 
диалог культур может касаться любых вопросов, 
тем и проблем. Но для того чтобы организовать в 
сетевых СМИ полноценный диалог между предста-
вителями различных культур, от журналистов ста-
ли требоваться иные подходы к работе. Прежде все-

го стала увеличиваться содержательно-смысловая 
роль журналиста в этом межкультурном взаимодей-
ствии. Локально-информационная, комментатор-
ская задачи беседы сменяются на обмен мнениями 
как импульс к постановке проблемы, начало ши-
рокой дискуссии. Именно на базе этих изменений, 
по мнению исследователей, обычный обмен ин-
формацией стал преобразовываться в социально-
проблемный, проблемно-психологический или 
историко-биографический диалог.

Четкую и расширенную трактовку термину «диа-
лог» дает в своих трудах М. М. Бахтин. Слово «диа-
лог» и производные от него употребляются в следу-
ющих смыслах: «1) композиционно-речевая форма 
жизненного высказывания (разговор двух или не-
скольких лиц); 2) всякое речевое общение; 3) ре-
чевой жанр (диалог бытовой, педагогический, по-
знавательный); 4) вторичный жанр — диалог фило-
софский, риторический, художественный; 5) кон-
ститутивная черта определенного типа романа 
(полифонического); 6) жизненно-философско-
эстетическая позиция; 7) формообразующий прин-
цип духа, неполной противоположностью которого 
является монолог»1. 

Как видим, термин «диалог» рассматривается 
ученым в различных значениях и интерпретациях. 
В одном случае основанием для той или иной клас-
сификации служит соотнесенность диалога с той 
или иной духовной сферой жизнедеятельности че-
ловека, в другом — с функциональным назначением 
данного жанра, в третьем — с областью его языко-
вого применения. На основе рассмотренных клас-
сификаций можно, видимо, по аналогии говорить 
о различных подвидах диалога культур, разворачи-
вающихся в сетевом пространстве. 

В духовной сфере имеют место философско-
публицистические, художественно-публи цисти-
чес кие и научно-познавательные диалоги. По своим 
функциональным назначениям одни из них исполь-
зуются для того, чтобы познакомить представите-
лей других культур с мировоззренческими парадиг-
мами своей культуры, другие — в педагогических и 
познавательных целях для лучшего понимания чу-
жой культуры. 

Наконец, в языковой сфере диалог может иметь 
самые разнообразные формы: от короткого чередо-
вания реплик до развернутых высказываний. Дан-
ные формы особенно характерны для различных 
интернет-форумов, где между пользователями идет 
активный обмен мнениями по безграничному кругу 
проблем и вопросов. 

В диалоге культур, как показывают наши иссле-
дования, могут применяться различные типы диало-
гов. Например, Б. В. Рождественский и А. А. Волков 
выделяют следующие типы диалогов, исходя из их 
функциональной заданности: риторические, при-
званные воздействовать на эмоциональную часть 
сознания с помощью риторических приемов; эв-
ристические, ориентированные на возникновение 

1 См.: Литературная энциклопедия терминов и понятий / 
науч. ред. Т. Г. Юрченко. М., 2001. С. 225–226.
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оригинальной идеи, возникающие во время спора, 
дискуссии, диспута; эротематические, рассчитанные 
на активизацию диалога между учителем и учени-
ком, в ходе которого первый задает вопрос, а второй 
на них отвечает; информационные (когда функция 
сообщения довлеет над функцией экспрессивно-
эмоционального воздействия речи: конференции, 
эпистолярные диалоги)1. 

К наиболее популярным типам диалогов в Сети 
можно отнести так называемые карнавальные диа-
логи (сатурналии, мениппеи, симпозионы), исто-
ки которых мы находим еще в античной литерату-
ре. Как отмечает И. В. Нестеров, «карнавальность 
диалога состоит в свободном общении при отме-
не социальной иерархии и устранении дистанции 
между людьми»2, что и делает возможным диалог 
между людьми, которые в реальной жизни могут 
отличаться между собой по материальному и со-
циальному положению, уровню образования, мо-

ральным и другим качествам. Но в ходе общения 
в Сети все эти различия между людьми как бы сти-
раются, делая их равноправными партнерами по 
общению. 

Такая же «презумпция равенства» (термин 
С. Бен хабиб) может установиться и в диалоге куль-
тур. По мнению В. Гусейнова, данное понятие при-
менительно к культурам может означать следующее: 
«Культуры передовые (продвинутые) и отсталые яв-
ляются таковыми не в силу того, что первые в себе, 
изначально более совершенны, а вторые ущербны, 
и еще менее в силу антропологических различий но-
сителей этих культур — они таковы только в силу об-
стоятельств, исторической судьбы»3. 

Демократизм сетевого общения уводит предста-
вителей различных культур от жесткой конфронта-
ции, открывая дорогу диалогу культур. Именно в 
этом и заключается основная ценность взаимодей-
ствия культур в сетевых СМИ. 

В. Б. Кокашвили4

ТЕЛЕВИДЕНИЕ В ДИАЛОГЕ КУЛЬТУР 
(На примере телеканала TVCI)

Телевидение1сегодня2выполняет3множество4раз-
личных функций, которые трансформируются в за-
висимости от социальных, политических и культур-
ных изменений в обществе. На отечественном те-
левидении существует множество каналов, каждый 
из которых ориентирован на определенную ауди-
торию. 

В диалоге культур телевидение играет важную 
роль. Располагая большими возможностями воз-
действия на общество, телевизионные каналы в той 
или иной степени решают проблемы, возникающие 
в данной области.

В 2005 году телеканал «ТВ Центр» запустил свою 
международную версию — «ТВ Центр — Interna-
tional» (TVCI). Основной целью создания нового 
канала стало формирование условий для удовлет-
ворения национально-культурных и национально-
образовательных запросов соотечественников за ру-
бежом, полноценного общественного и культурного 
развития российской диаспоры.

Одним из самых крупных направлений в фор-
мировании передач телеканала TVCI является куль-
турная тематика: живопись, театр, балет, коллекции 
российских музеев, реликвии отечественной исто-
рии и многое другое. Прежде всего это документаль-
ные ленты разных лет, тематические сериалы, а так-
же передачи познавательного характера. К таким 
программам можно отнести «Историю государства 

1 См.: Рождественский Б. В. Теория риторики. М., 1997. 
С. 259–291, 440–444; Волков А. А. Основы русской риторики. 
М., 1996. С. 314–315.

2 Нестеров И. В. Диалог и монолог как литературоведческие 
понятия : автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1998. С. 6–7.

3 Гусейнов В. Диалог культур: возможности и пределы. 
URL: http://www.lych.ru/online/index.php 

4 Директор дирекции зарубежного вещания «ТВ Центр».

Российского», «Всемирную энциклопедию», «Днев-
ник путешественника», передачи «Неприрученная 
природа», «21 кабинет», «Наши любимые живот-
ные», «Москва Первопрестольная».

Говоря непосредственно о диалоге культур, те-
леканал создает специализированные передачи, на-
правленные на информирование россиян, живущих 
за рубежом, о состоянии дел в России.

Внешняя политика России — прежде всего об-
щественные и деловые связи Москвы и России с 
представителями соответствующих кругов русских 
диаспор в различных странах мира — вызывает по-
стоянный интерес соотечественников за рубежом. 
В эфир выходят программы, в полной мере освеща-
ющие эти вопросы.

Также нельзя не отметить, что сегодня наши со-
отечественники за границей испытывают потреб-
ность в сохранении родного языка, ведь полноцен-
ное владение языком — важнейший фактор под-
держки национального наследия. Телеканал фор-
мирует языковые знания и навыки посредством 
создания специализированных телепередач. В со-
ответствии с возрастными особенностями переда-
чи о языке помогают усвоить необходимый объем 
информации.

Имея ежедневное круглосуточное вещание и ау-
диторию свыше 20 млн телезрителей в СНГ, Бал-
тии, Восточной и Западной Европе, Азии и Север-
ной Африке, на Ближнем Востоке, в США, Кана-
де, телеканал может транслировать свои программы 
практически на всю территорию земного шара.

В сетке вещания телеканала присутствует рубри-
ка «Театральный сезон», представляющая драмати-
ческие постановки прославленных театров и мно-
гое другое. Она рассказывает о культурных ценно-
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