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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. 
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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. 
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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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стях и содействует сохранению культурного насле-
дия страны. 

За время своего существования телеканал TVCI 
прочно занял место на рынке русскоязычного этни-
ческого телевидения и пользуется устойчивой попу-
лярностью и уважением у соотечественников за ру-
бежом, о чем говорят многочисленные зрительские 
отклики. Охват вещания посредством кабельных се-
тей включает Австралию, Азербайджан, Армению, 
Болгарию, Венгрию, Германию, Израиль, Казахстан, 

Киргизию, Латвию, Литву, Македонию, Молдавию, 
Польшу, Румынию, США, Узбекистан, Украину, 
Францию, Чехию, Эстонию и ЮАР. Вещание 
посредством IPTV через некоторых интернет-про-
вай деров делает TVCI глобальным, в результате чего 
диалог культур находит отражение не только на те-
левизионном экране, но и в других средствах мас-
совых коммуникаций. Сегодня многие российские 
телеканалы создают зарубежные аналоги для полно-
ценного выхода за пределы российской аудитории. 

C. C. Комиссаренко1

ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВО КАК КОММУНИКАТИВНАЯ СРЕДА ДИАЛОГА КУЛЬТУР

Актуальность1рассмотрения Интернета как ком-
муникативного пространства для выстраивания диа-
лога культур обусловлена, с одной стороны, каче-
ственными изменениями информационных тех-
нологий, меняющих смыслообразующие составля-
ющие современного мира. Информация становится 
мощным фактором, влияющим на становление по-
литических систем, на изменение социальных тен-
денций и на развитие культурных процессов. Глоба-
лизация обусловливает необратимые процессы из-
менения мирового порядка таким образом, что ин-
формационное взаимодействие людей становится 
острой необходимостью. 

Эффективное взаимодействие может осущест-
вляться только в том случае, когда его основу со-
ставляет диалог, базирующейся на межкультур-
ных связях. Культура здесь выступает в различных 
аспектах. Она является и конечным «культурным 
продуктом», ради которого может осуществлять-
ся взаимодействие людей, и условием, создающим 
атмосферу доверия и взаимного понимания между 
ними. Кроме того, культура выступает своего рода 
гарантом информационной безопасности и ядром 
межнациональной стабильности. Межкультурный 
диалог может устанавливаться посредством различ-
ных коммуникационных каналов, но Интернет се-
годня играет среди них ведущую роль. Интернет об-
ладает диалогичной сущностью сам по себе. В нем 
изначально заложены субъектно-субъектные отно-
шения, которые вовлекают в свою сферу миллионы 
людей. Сегодня он качественно меняет социально-
культурную реальность и технологии коммуника-
ции в ней. 

С другой стороны, изменения информационно-
го пространства посредством Интернета связаны 
не только с ориентацией на культурное взаимодей-
ствие. Налицо ситуация, когда по мере разрастания 
во Всемирной паутине различных сетей межкуль-
турный диалог подвергается опасности с точки зре-
ния влияния на него негативных воздействий раз-
личного рода информации. Подобные тенденции 
способны раскалывать мир не только по оси верои-
споведаний, но и в аспекте этнокультурных рассо-

1 Профессор кафедры социально-культурных технологий 
СПбГУП, доктор культурологии.

гласований и приоритетных культурных предпочте-
ний развитых стран перед странами третьего мира. 

Кроме того, сегодня существуют и более локаль-
ные проблемы, связанные с состоянием российско-
го общества, где Интернет как играет позитивную 
роль, так и несет проблемы трансформирующего ха-
рактера. Глобальная сеть представляет собой откры-
тое пространство, в котором каждый человек может 
заявить о своих воззрениях и амбициях, не счита-
ясь с общественными интересами и нравственно-
этическими нормами общежития. В подобном слу-
чае монолог становится более предпочтительным, 
чем диалог. Обмен мнениями происходит, но люди 
не слышат друг друга. Кроме противопоставления 
индивидуальных устремлений общественным тре-
бованиям, существует противостояние целых асо-
циальных групп, демонстративно игнорирующих 
любое стремление к диалогу. Это может привести к 
дисбалансу между культурным и социальным разви-
тием, что в конечном счете всегда приводит к кон-
фликтам. 

Можно сказать, что Интернет, с одной сторо-
ны, стал необходимым ресурсом взаимодействия 
людей, а с другой — является источником больших 
проблем, требующих социологического и культуро-
логического осмысления. Однако сегодня он боль-
ше изучается с технической точки зрения и гораз-
до менее — с позиции новой парадигмы развития 
общества. В контексте рассмотрения коммуника-
ции с точки зрения среды для выстраивания диа-
лога культур можно обозначить лишь некоторые 
аспекты большой проблемы влияния Интернета на 
социально-культурные процессы современного рос-
сийского общества. 

Во-первых, это вопрос появления субкультурно-
го интернет-сообщества как новой разновидности 
субъекта межкультурной коммуникации. Интернет-
сети создают новое информационное пространство 
и делают каждого пользователя его активным участ-
ником. Человек становится именно активным субъ-
ектом, а не наблюдателем или пассивным потреби-
телем информационного продукта (в отличие, ска-
жем, от печатных или телевизионных коммуника-
ций). Появилась возможность прямого участия в 
обсуждении различных событий с целью повлиять 
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