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27-28 марта 2018 года в Российском государственном гуманитарном 

университете (РГГУ, г. Москва) при поддержке научно-образовательного 

центра когнитивных программ и технологий проводилась Международная 

конференция «Когнитивные механизмы и дискурсивные стратегии преодо-

ления социокультурных угроз» в рамках Международного научного форума  

«Гуманитарные чтения РГГУ – 2018». Главная цель конференции заключа-

лась в разработке исследовательского инструментария и научных моделей 

анализа социокультурных угроз как явления, оказывающего существенное 

влияние на развитие современного общества.  

В работе конференции приняли участие более 50 человек, в число ко-

торых входили известные ученые из таких стран как Австралия (Сидней), 

Беларусь (Минск), Венгрия (Будапешт), Дания (Копенгаген), Россия (Архан-

гельск, Калининград, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, 

Пермь, Санкт-Петербург, Саранск, Саратов, Тверь, Челябинск), Тайвань 

(Синьчжу), ФРГ (Мюнхен). Российская Федерация была представлена уче-

ными из следующих вузов: 

Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта (г. Ка-

лининград); 

Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина (г. Моск-

ва); 

Департамент Техносферной безопасности РГГУ (г. Москва); 

Департамент литературы и межкультурной коммуникации НИУ ВШЭ 

(г. Нижний Новгород); 

Институт мировой литературы им. А.М.  Горького РАН (г. Москва); 

Институт всеобщей истории РАН (г. Москва); 

Институт психологии РАН (г. Москва); 
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Курчатовский комплекс НБИКС-технологий, НИЦ «Курчатовский ин-

ститут»; 

Московский государственный институт международных отношений 

(Университет) МИД России (г. Москва); 

Московский государственный лингвистический университет (г. Моск-

ва); 

Международный научно-образовательный центр истории Холокоста и 

геноцидов (г. Москва); 

Московская школа конфликтологии (г. Москва); 

Московский городской педагогический университет  (г. Москва); 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова  (г. 

Москва); 

Национальный исследовательский Мордовский государственный уни-

верситет им. Н.П. Огарева (г. Саранск); 

Новосибирский государственный медицинский университет Министер-

ства здравоохранения Российской Федерации (г. Новосибирск); 

Пермский государственный институт культуры (г. Пермь); 

Пермский государственный национальный исследовательский универ-

ситет (г. Пермь); 

Российский государственный гуманитарный университет (г. Москва); 

Санкт-Петербургский государственный институт культуры (г. Санкт-

Петербург); 

Санкт-Петербургский государственный университет (г. Санкт-

Петербург); 

Саратовский национальный исследовательский государственный уни-

верситет имени Н.Г.Чернышевского (г. Саратов); 

Северный государственный медицинский университет (Архангельск); 

Сибирский федеральный университет (г. Новосибирск); 

Средне-Волжский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Всероссийский го-

сударственный университет юстиции (РПА Минюста России)» (г. Саратов); 
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Тверская государственная сельскохозяйственная академия (г. Тверь); 

Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» 

Российской академии наук (г. Санкт-Петербург); 

Южно-Уральский государственный университет (г. Челябинск). 

Вниманию участников конференции был предложен широкий круг та-

ких актуальных проблем современной гуманитарной науки и когнитивной 

лингвистики (когнитивистики), как: 

- когнитивные модели и языковые репрезентации концепта «угроза»;  

- нарративные сценарии ключевых рисков и опасностей в социокуль-

турной сфере на материале дискурсивных практик русского языка XIX – XXI 

веков;  

- репрезентация социокультурных вызовов в исторической динамике;  

- коммуникативные стратегии предупреждения и преодоления угроз в 

российской истории и современности;  

- формирование интегрированного знания о социокультурных угрозах 

как реальных событиях современного мира и их ментальных аналогах.  

Открытие конференции началось с приветственного слова доктора ис-

торических наук, профессора, члена-корреспондента РАН, президента РГГУ 

Пивовара Ефима Иосифовича; доктора исторических наук, профессора, ака-

демика РАН, научного руководителя Института всеобщей истории РАН, со-

председателя Академической образовательной ассоциации гуманитарного 

знания Чубарьяна Александра Огановича; доктора психологических наук, 

профессора, академика и вице-президента РАО, декана факультета психоло-

гии МГУ, Президента Российского психологического общества Зинченко 

Юрия Петровича; доктора филологических наук, профессора, проректора по 

международному сотрудничеству, руководителя Научно-образовательного 

центра когнитивных программ и технологий РГГУ Заботкиной Веры Ива-

новны; заместителя Министра образования и науки Российской Федерации 

Трубникова Григория Владимировича.  
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Выступления участников планарного и секционных заседаний конфе-

ренции были актуальными и интересными для представителей всех областей 

гуманитарного знания, приглашенных к участию в конференции: истории, 

нарратологии, литертатуроведения, когнитивной лингвистики, когнитивной 

психологии, нейронауки, философии, социологии и культурологии. Отметим 

также, что все доклады сопровождались презентациями и видеофрагментами, 

а ряд докладов был представлен на английском языке.  

 Среди наиболее интересных докладов пленарного заседания отметим 

следующие: 

- доклад «Distinction between content and logistics in a taxonomy of cogni-

tive functions («Различие между контентом и логистикой в таксономии когни-

тивных функций») доктора, профессора, руководителя Центра гуманитарных 

исследований Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана, почетно-

го доктора РГГУ Эрнста Пёппеля (ФРГ, г. Мюнхен); 

- доклад «Угрозы цифрового мира» доктора биологических наук, док-

тора психологических наук, профессора Санкт-Петербургского университета 

Черниговской Татьяны Владимировны (Россия, г. Санкт-Петербург); 

- доклад «Grand Design когнитивной организации: взгляд снизу, сверху, 

слева и особенно справа» доктора психологических наук, члена-

корреспондента РАН, заместителя руководителя Курчатовского комплекса 

НБИКС-технологий, НИЦ «Курчатовский институт» Российского государст-

венного гуманитарного университета Величковского Бориса Митрофановича 

(Россия, г. Москва); 

- доклад «Threat of Global Illiteracy in a Modern Society with Eight-O 

Complexity» («Угроза глобальной неграмотности в современном обществе и 

проблемы 8-О») профессора Национального университета Чиао-Тун, почет-

ного ректора университетской системы Тайваня Овида Дзенга (Тайвань,  г. 

Синьчжу);  

- доклад «Концепт идентичности в нарративах преодоления социокуль-

турной угрозы» доктора филологических наук, профессора, заведующего ка-
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федрой теоретической и исторической поэтики Российского государственно-

го гуманитарного университета Тюпы Валерия Игоревича (Россия, г. Моск-

ва);  

- доклад  «Disenchanting science: towards a radical ecolinguistics» («Раз-

очаровывающая наука: движение к радикальной эколингвистике») профессо-

ра университета Южной Дании Коули Стивена (Дания, г. Копенгаген);   

- доклад  «Моделирование социально-культурных аспектов познания и 

использования языка» представителя Лаборатории когнитивных исследова-

ний Гергея Томаша  (Венгрия, г. Будапешт); 

- доклад «Интеллект и новые социокультурные угрозы» доктора психо-

логических наук, профессора, директора Института психологии РАН Ушако-

ва Дмитрия Викторовича (Россия, г. Москва);  

- доклад  «Безымянные явления и названия с неопредленным содержа-

нием как угроза взаимному пониманию говорящих по-русски» доктора фи-

лологических наук, профессора, заведующего кафедрой МГУ им. 

М.В.Ломоносова Милославского Игоря Григорьевича (Россия, г. Москва). 

Среди участников пленарного заседания конференции также были 

представители Тверской лингвистической школы динамической модели ре-

гулятивной коммуникации (Тверь) – доктор филологических наук, профессор 

Романов Алексей Аркадьевич и кандидат филологических наук, доцент Но-

воселова Ольга Владимировна, которые представили доклад на тему «Дис-

курс угрозы как стратегический ресурс предвыборной коммуникации», 

явившийся продолжением работы авторов над проблематикой функциониро-

вания высказываний со значением угрозы в интерактивном пространстве по-

литической коммуникации и разработки когнитивного инструмента – комму-

никативного конструкта угроза, позволяющего оценивать и систематизиро-

вать политические угрозы предвыборного дискурса (см. подробнее Романов, 

Новоселова, 2013; 2014). Кроме того, доктор филологических наук, профес-

сор Романов Алексей Аркадьевич был приглашен выступить в качестве мо-

дератора пленарного заседания конференции.    
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Международная конференция «Когнитивные механизмы и дискурсив-

ные стратегии преодоления социокультурных угроз» предоставила возмож-

ность ее участникам проанализировать познавательную и языковую деятель-

ность человека, его социальную активность, направленную на порождение 

или преодоление потенциальных и реальных социокультурных вызовов, ис-

пользуя подходы современной гуманитарной науки и методы когнитивных 

наук, а также обсудить механизмы концептуализации и дискурсивной репре-

зентации реальных и возможных рисков потери обществом его социокуль-

турной стабильности с привлечением различных типов дискурсов и текстов.  
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