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КОММУНИКАТИВНОЙ АССОЦИАЦИИ «КОММУНИКАТИВНЫЕ 

СТРАТЕГИИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА» 

 

Конференция была проведена 16-18 сентября 2014 года на базе 

Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина, 

который находится в живописных окрестностях Санкт-Петербурга, городе 

Пушкин, в непосредственной близости от знаменитого царскосельского 

дворцово-паркового комплекса.  

Международными партнерами и информационными спонсорами 

конференции выступили Eurasian Communication Association of North America 

(ECANA), National Communication Association (NCA), International 

Communication Association (ICA), European Communication Research and 

Education Association (ECREA), Polish Communication Association (Polskie 

Towarzystwo Komunikacji Społecznej, PTKS), International Federation of 

Communication Associations (IFCA), World Complexity Science Academy 

(WCSA), Ассоциация кинообразования и медиапедагогики России (АКиМР) 

и Казахстанская коммуникативная ассоциация (КазКА). 

Огромная работа была проделана оргкомитетом конференции под 

руководством Ирины Николаевны Розиной, президента Российской 

коммуникативной ассоциации, а также программным комитетом, 

председателем которого выступил доктор политических наук, профессор 

Сергей Григорьевич Корконосенко. 

Девизом конференции стали слова китайского мыслителя и философа 

Конфуция «Человек расширяет Путь, а не Путь расширяет человека», такой 

подход ставит человека во главу угла любого созидания, в том числе 

собственного. И.Н.Розина справедливо отметила в приветственном слове 

участникам конференции, важность того, чтобы человек объективно 

оценивал то, что он имеет и умеет, успешно формировал двусторонний 

диалог, поддерживал разумное сотрудничество с окружающими его людьми, 

создавая собственный набор жизненно полезных коммуникативных 

стратегий. При этом особое внимание было привлечено к важности  

коммуникативного  образования и развитию коммуникативистики в 

целом, призванных помочь человеку сориентироваться в решении этих 

важных интеллектуально-гуманистических задач. 

С приветственным словом к участникам конференции обратились в 

день открытия В.Н.Скворцов, ректор Ленинградского госуниверситета имени 

Пушкина, Петер Вордерер, президент Международной коммуникативной 

ассоциации (Германия), а также Стивен Биби от имени National 

Communication Association . 

 Стоит отметить, что в анализе хронологии деятельности Российской 

коммуникативной ассоциации (РКА), прозвучавшем в выступлении на 

пленарном заседании в день открытия, И.Н.Розина указала место проведения 

первой конференции ассоциации в Тверском государственном университете 

при поддержке таких известных основателей научных лингвистических школ 



как И.П. Сусов и Г.И. Богин, что в последствии послужило основанием для 

проведения на базе ТвГУ  Vконференции РКА при непосредственном 

участии уже представителей научной школы И.П. Сусова, которые стали 

активными участниками многих проектов РКА.  

Минутой молчания участники конференции почтили память ушедшего 

из жизни известного ученого, лингвиста  Вячеслава Борисовича Кашкина, 

внесшего большой вклад в развитие и становление Российской 

коммуникативной ассоциации, достойно представлявшего российскую науку 

на международных форумах.  

Живой интерес и горячее обсуждение на секциях вызвали доклады, 

сделанные на пленарных заседаниях, которые создали канву проблематики 

конференции и определили векторы развития исследовательской мысли. 

 В докладе Стивена Биби была изложена структурно-интеракционная 

теория , определяющая концептуальные, контекстуальные и стратегические 

составляющие коммуникации, сформулированы пять основных 

универсальных принципов успешного общения. Новизна представленного 

подхода состоит в удачном сочетании традиционных положений риторики и 

диалектики с более современными трактовками коммуникации. Далее 

развитие теоретических основ коммуникативного процесса получило 

отражение в докладах О.А.Леонтович и Н.В.Казариновой, где определялись 

параметры позитивной и конфликтной коммуникации, а также в секционном 

докладе А.А. Романова и О.В. Новоселовой рассматривающих 

спиндокторинговую реализацию ментальных репрезентаций в структуре 

фреймовой конфигурации. Продолжением обсуждения методов  

коммуникативных исследований стал доклад К.М. Шилихиной, основанный 

на результатах ее докторской диссертации, раскрывающей архисложные 

механизмы понимания скрытых смыслов, таких, как например юмор и 

ирония. 

Помимо развития общей теории коммуникации, другим важным 

направлением работы конференции явилось обсуждение проблем развития 

теории журналистики и массовой коммуникации, нашедших отражение в 

пленарных докладах С.Г. Корконосенко и О.С. Иссерс. По мнению авторов, 

наряду с эволюционными и историческими процессами важными аспектами 

исследования признаны историко-теоретические, нормативные, социально-

философские, психологические, культурологические и  эстетические.  На 

секционных заседаниях вопросы коммуникации власти и граждан получили 

блестящее отражение в докладах С.В.Федоровой, И.А.Быкова, С.П. 

Барматовой и других участников конференции. С особым интересом был 

воспринят доклад А.Д. Трахтенберг, представившей результаты 

исследования института философии и права Уральского отделения РАН, 

раскрывающие суть взаимодействия власти и граждан в компьютерно-

опосредованной коммуникации. В частности   автором отмечается, что 

«идеология «открытого правительства» выступает в качестве 

институционального мифа, задача которого обеспечить устойчивость 

бюрократических организаций путем приведения их в соответствие с 



внешними критериями рациональности. Отсюда низкая востребованность 

инструментов «открытого правительства» у пользователей и парадоксальное 

сочетание повышения открытости органов власти с ростом контроля органов 

власти за пользователями Не случайно активное внедрение«открытого 

правительства» в США сопровождается серией публичных скандалов, 

связанных со слежкой за гражданами в интересах общественной 

безопасности («дело дронов» и феномен Сноудена)».  

В ходе конференции в полной мере были освещены проблемы деловой 

коммуникации, здесь особое место заняли доклады исследовательской 

группы российско-австрийских ученых С.А. Ризинсон (Саратовский 

государственный технический университет) и Р. Ратмайр, Т. Гартенауэр и 

Е.А.Ивановой (Венский экономический университет, Австрия) , изложивших 

результаты работы по изучению деловой коммуникации в сфере бизнеса. 

Отмечается сближение корпоративных кодексов российских и 

международных компаний, однако в российских компаниях  наблюдается 

нарушение форм жанра собеседования проявляющееся в использовании 

интервьюерами некорректных вопросов и споре за лидирующее положение, 

что объясняется существующей традицией общения.  

Межкультурные аспекты коммуникации нашли свое отражение не 

только в деловой сфере, но и в медиадискусе (Н.В.Бисерова), педагогической 

коммуникации (И.Н. Кушнир, З.Ф. Хубецова), политической и 

межличностной коммуникации (С.В. Иванова, Г.Н. Чиршева и В.П. 

Коровушкин), кросс-конфессиональных исследованиях (Н.Н.Хон и 

А.М.Ким). Важно отметить пленарный доклад американских коллег Деборы 

Векер и Жаклин Смит, поделившихся результатами сопоставления феномена 

дружбы в России, Хорватии и США по таким параметрам как мотивация, 

ожидания и обязательства. Авторами установлены существенные 

межкультурные различия между коллективистским пониманием дружбы, 

характерным для россиян и хорватов и индивидуалистическим, 

наблюдающимся в американской среде. 

 С большим интересом был воспринят доклад Петера А. Вордерера 

представившего анализ коммуникативного поведения и психологического 

состояния «всегда онлайн/всегда на связи», широко представленного в 

обществе мобильной телефонии. Автор отмечает, что это состояние 

постоянной настороженности к сожалению не воспринимается еще как 

проблематичное ни самими пользователями, ни в обществе в целом.   

Нельзя обойти вниманием и круглый стол «Абсурд в коммуникации» 

привлекший большое количество участников не только благодаря 

экстравагантности темы, но и личности модератора – Е.Н. Никитиной 

(Институт языкознания РАН).  

В ходе заключительного заседания конференции были намечены пути 

дальнейшего развития исследовательских направлений, подведены итоги 

книжного конкурса и награждены победители в установленных номинациях, 

а также прозвучали слова благодарности всем организаторам, обеспечившим 



эффективную работу, дружелюбную атмосферу и интересную 

экскурсионную программу. 

     

 

 Участник конференции 

доктор филологических наук, профессор 

Н.А. Комина 


