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НОВИКОВА А. А.  

АКТУАЛИЗАЦИЯ ТЕОРИИ ДИАЛОГА КУЛЬТУР  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Современное чрезвычайно интенсивное развитие средств мас-
совой коммуникации и информации, на наш взгляд, еще острее 
высветило основательность и актуальность философской теории 
диалога культур, разработка которой была начата М. М. Бахти-
ным и продолжена В. С. Библером. Действительно, «культура но-
вовременного мышления – это культура “втягивания” всех про-
шлых и будущих культур в единую цивилизованную лестницу»1. 
И именно медиакультура на новом уровне технических возмож-
ностей (спутниковое телевидение, Интернет) эффективно способ-
ствует такому объединению, создает невиданные прежде возмож-
ности для диалога культур в глобальном, в межличностном и в 
интровертном уровнях.  

М. М. Бахтин пришел к теории «диалога культур» через ана-
лиз проблемы «другого». Так, по его мнению, автор произведения 
«должен стать другим по отношению к себе самому, взглянуть на 
себя глазами другого»2. При этом М. М. Бахтин проводит парал-
лель с обычным стремлением любого человека уловить «ценност-
ный коэффициент» своей жизни в сознании другого человека и 
приходит к выводу, что «душа и все формы эстетического вопло-
щения внутренней жизни (ритм) и формы данного мира, эстети-
чески соотнесенной с душой, принципиально не могут быть 
формами чистого самовыражения, выражения себя и своего, но яв-
ляются формами отношения к другому и к его самовыражению»3.  

Известно, что М. М. Бахтин (1895–1975) большую часть своей 
жизни прожил в тоталитарном обществе, которое всеми возмож-
ными способами ограничивало и строго дозировало любую ин-
формацию. Особенно если эта информация исходила от других 
стран, мировоззрений, культур, отдельных выдающихся лично-
стей. Следовательно, и его теория «диалога культур» трактовалась 
официальными отечественными идеологами тех времен в усе-
ченном или искаженном виде. М. М. Бахтину не довелось дожить 
и до бурного развития медиа, позволившего любому человеку с 
помощью персонального компьютера и телемонитора не только 
получать информацию из разнообразных источников всех стран 
мира – на любом языке и в любое время, но и осуществлять ре-
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альный диалог с людьми и организациями разных континентов, 
размещать свои тексты в системе Интернет и т. д. Однако ему уда-
лось еще в «доинтернетную» эру подготовить почву для фунда-
ментальных трудов другого нашего соотечественника В. С. Библе-
ра, который, опираясь на труды М. М. Бахтина, продолжил его ис-
следования на новом витке спирали человеческой цивилизации.  

Именно В. С. Библеру принадлежит ныне широко известный 
тезис, что на рубеже ХХ и ХХI вв. обозначилось отчетливое «сме-
щение эпицентра всего человеческого бытия – к полюсу культу-
ры»4. В. С. Библер обозначил существенное отличие так называе-
мого Нового времени от прошлых веков развития человеческой 
цивилизации: «Диалог различных разумов осуществляется в Но-
вое время в форме диалога нововременного разума с самим собой 
(разум, рассудок, интуиция, здравый смысл…), а другие формы 
разумения выпрямлялись и вытягивались в линию восходящего 
познания. Но с другой стороны, именно в форме “Познающего 
разума” (в форме внутреннего микродиалога) только и возможна 
решающая трансформация в разум диалогический, в разум куль-
туры»5. Отсюда понятна «необходимость перехода от философ-
ской логики “наукоучения”, характерной для “разума познающе-
го” (XVII–XIX вв.), – к разуму, стремящемуся понять культуру»6. 

Следуя идеям М. М. Бахтина, В. С. Библер резонно утверждал, 
что «разум культуры актуализируется именно как разум общения 
(диалога) логик, общения (диалога) культур»7. Бесспорно, тут 
возможен диалог на микроуровне (внутренний диалог) и на мак-
роуровне (внешний диалог между индивидами, человеческими 
сообществами, ассоциациями, системами образования, нациями, 
странами и т. д.). Действительно, «феномен культуры – и в обы-
денном его понимании, и в глубинном смысле – все более сдвига-
ется в центр, в средоточие человеческого бытия, пронизывает 
(знает ли человек об этом или нет…) все решающие события жиз-
ни и сознания людей»8. С этим нельзя не согласиться, – к приме-
ру, любой школьник находится в чрезвычайно насыщенном ком-
муникационном поле. Прошли времена, когда общение с текста-
ми осуществлялось аудиторией через литературу и изобразитель-
ное искусство. Мир современного школьника, мир его увлечений 
сегодня связан с медиакультурой, будь это рекламные ролики, 
компьютерные игры, реалити-шоу или интернет-чаты. Даже вро-
де бы не задумываясь и не анализируя, нынешние учащиеся все 
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равно впитывают некую «культурообразную» информацию, «чи-
тают» медиатексты, вступают в диалог с медиа и со своими свер-
стниками… 

Не менее важным для нас является феномен кросс-
культурной коммуникации, «смещение и сближение современ-
ных культур Запада и Востока, Севера и Юга, Европы, Азии, Аф-
рики, Латинской Америки, сближение и взаимообоснование этих 
спектров в сознании и мышлении каждого современного челове-
ка9. В самом деле, новые информационные технологии (прежде 
всего – в сфере медиа) позволили относительно небольшим груп-
пам творчески мыслящих личностей создавать разного рода гло-
бальные, всемирные проекты в таких сферах, как торговля, искус-
ство, образование и т. д. Сегодня 2–3 человека могут создавать 
разветвленные сайты по дистанционному обучению на самых 
различных уровнях и по самым разными предметам и темам. А 
малая творческая группа может создать библиотечные банки дан-
ных, виртуальные энциклопедии и т. д. Таким образом, реализу-
ются невиданные прежде образовательные возможности, а диалог 
культур становится еще более интенсивным и продуктивным.  

Одна из задач современной педагогики – создать условия для 
развития творческой и гуманной личности, используя возможно-
сти «диалога культур» в образовательной коммуникации. Вот по-
чему так важны в современном обществе идеи информационной 
грамотности и медиаобразования.  
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