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В этом году Международная научно-

практическая конференция «Человек в инфор-
мационном пространстве» уже в десятый раз 
прошла на факультете русской филологии и 
культуры Ярославского государственного педа-
гогического университета имени К. Д. Ушинско-
го. Конференция была организована по инициа-
тиве творческого коллектива Центра теории и 
практики речевой коммуникации «Диалог» (се-
годня это преподаватели кафедры теории ком-
муникации и рекламы) и впервые состоялась в 
2004 году. Она задумывалась как открытый диа-
лог соратников по информационному простран-
ству в разных областях научного знания – фило-
логии, психологии, истории, педагогики, рекла-
мы, паблик рилейшнз, информационных техно-
логий – и до сих пор сохраняет статус научного 
форума, объединяющего единомышленников.  

Обсуждение проблем взаимодействия в ин-
формационном пространстве на факультете рус-
ской филологии и культуры ЯГПУ им. 
К. Д. Ушинского ежегодно привлекает в стены 
старейшего вуза страны ведущих ученых и спе-
циалистов в разных сферах деятельности. Кон-
ференция, которая проводится уже в десятый 
раз, отражает самые важные проблемы общения, 
а ее участники пытаются найти ответы на многие 
вопросы, связанные с пониманием в коммуника-
ции. Есть традиционные темы, которые обсуж-
даются каждый год, есть и остро актуальные, 
касающиеся реалий, которые возникают здесь и 
сейчас.  

Ежегодно на конференции освещаются про-
блемы медиадискурса (Т. В. Жаркова, Н. Г. Ша-
повалова, О. С. Хряпченкова, Л. Г. Антонова, 

Т. П. Куранова и др.), рекламной и политической 
коммуникации (А. Н. Баранов, П. Б. Паршин, 
Е. С. Кара-Мурза, В. Н. Базылев, Л. Г. Фещенко, 
Е. Н. Ежова, Т. П. Романова, Н. В. Федотова, 
М. Ю. Черненко, Н. В. Аниськина, Л. Е. Бахва-
лова, Т. Б. Колышкина, Л. В. Плуженская, 
Л. В. Ухова, О. Л. Цветкова, И. В. Шустина и 
др.), межкультурной коммуникации (Л. Г. Вику-
лова, Е. Г. Оршанская, Е. Ю. Колышева, 
О. И. Максименко, К. М. Шилихина и др.), куль-
турологического дискурса (Т. С. Злотникова, 
Т. И. Ерохина, Т. В. Юрьева, А. М. Новоселов, 
А. А. Чернега), коммуникативной подготовки 
учащихся в школе и в вузе (В. В. Кузнецова, 
Е. Л. Ерохина, Л. Н. Казакова, М. В. Ладилова, 
И. А. Петина и др.), понимания и интерпретации 
художественного произведения (З. Я. Карманова, 
Ю. М. Краснов, Н. Б. Критская, Л. А. Якушева, 
М. Я. Розенфельд, Г. Ю. Филипповский, 
М. Г. Пономарева, Е. М. Болдырева, Е. В. Никка-
рева и др.). Эти вопросы не утрачивают своей 
значимости и с течением времени продолжают 
оставаться злободневными, а с приходом новых 
технологий лишь исследуются под новым углом 
зрения.  

С 2008 года внимание исследователей начала 
привлекать интернет-коммуникация. Объектами 
изучения исследователей стали блоги, форумы, 
чаты и языковые и стилевые особенности их 
контента. В своих выступлениях докладчики ак-
центировали внимание на жанровом своеобразии 
блогосферы, особенностях «олбанского» языка, 
функционально-стилевом анализе чат- и sms-
общения (Е. В. Медведева, Л. Ю. Щипицина, 
А. Либшнер, С. В. Лесников. А. В. Бушев и др.). 
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Данная тема и по сей день имеет обширный круг 
нерешенных проблем и вызывает большой инте-
рес научного сообщества.  

В 2009-м году конференцию впервые поддер-
жало Российское общество преподавателей рус-
ского языка и литературы (РОПРЯЛ). В своем 
приветственном слове директор секретариата 
Л. В. Московкин определил одну из важнейших 
задач конференции – объединение ученых из 
различных городов нашей страны для общения и 
обмена опытом в области теории и практики ре-
чевой коммуникации. Он также говорил о важ-
ности создания подобных конференций и в дру-
гих городах России, о различных направлениях 
работы РОПРЯЛ и истории создания общества. 
Сегодня общество преподавателей русского язы-
ка и литературы насчитывает 135 членов, в числе 
которых индивидуальные ученые и научные со-
общества, оно охватывает 45 субъектов России, и 
его главными задачами является объединение 
усилий русистов, распространение знания о рус-
ском языке среди широких масс.  

С 2010 года в поле зрения исследователей все 
чаще стали попадать вопросы, связанные с экс-
пертной оценкой текстов социальной и массовой 
коммуникации, которые поднимались в докладах 
экспертов Гильдии лингвистов-экспертов по до-
кументационным и информационным спорам 
(ГЛЭДИС) – А. Н. Баранова, Е. С. Кара-Мурзы, 
И. А. Стернина.  

В 2011-м году конференция впервые прошла в 
интернет-режиме, что позволило принять актив-
ное участие в ее работе ученым ближнего (Ук-
раина, Белоруссия) и дальнего (Болгария) зару-
бежья.  

В 2012-м году конференция имела другой 
формат: она проводилась совместно с учеными 
ГБОУ ВПО «Московский городской педагогиче-
ский университет» при поддержке Министерства 
образования и науки РФ и (уже во второй раз) 
Российского общества преподавателей русского 
языка и литературы (РОПРЯЛ).  

Следует отметить, что к этому времени инте-
рес к проблематике конференции значительно 
вырос. Об этом свидетельствовало участие в на-
учном форуме известных западных и отечест-
венных исследователей, таких как А. Мустайоки 
(Финляндия), Ж. Вершуерен (Бельгия), Г. Кунд-
ротас (Литва), С. Корычанкова (Чехия), 
Е. Ю. Протасова (Финляндия), В. А. Маслова 
(Белоруссия), А. Э. Левицкий (Украина), 
Е. Ф. Тарасов (Институт языкознания РАН), 
А. Н. Баранов (Институт русского языка им. 

В. В. Виноградова РАН), О. И. Северская (Ин-
ститут русского языка им. В. В. Виноградова 
РАН), Е. Г. Борисова (МГПУ), И. А. Стернин 
(ВГУ), Е. С. Кара-Мурза (МГУ), И. М. Кобозева 
(МГУ), Е. Н Геккина (Институт лингвистических 
исследований РАН). На конференции было уде-
лено внимание широкому кругу проблем: от по-
нимания в межличностном общении до воспри-
ятия журналистских текстов и интернет-
контента, от понимания художественного текста 
до использования политических технологий в 
предвыборном дискурсе.  

Особенно актуальным и заслуживающим при-
стального внимания со стороны как ученых, так 
и преподавателей вузов и учителей школ являет-
ся увеличение количества мигрантов из дальнего 
и ближнего зарубежья, что неизбежно ведет к 
необходимости решения вопросов, связанных с 
межкультурной коммуникацией, преподаванием 
русского языка как иностранного и как неродно-
го. В связи с этим закономерным было активное 
участие в работе конференции школьных учите-
лей и вузовских преподавателей, работающих в 
полиэтнических группах (О. И. Максименко, 
Е. Ю. Протасова, Н. М. Нестерова, Л. Г. Дмит-
риева, Е. Ю. Колышева, А. К. Доммазян, 
Е. Г. Тарева, Г. В. Токарева, Ю. Ф. Маметова и 
др.).  

В этом году конференция отпраздновала свой 
10-летний юбилей. С приветственным словом в 
ходе пленарного заседания выступили первый 
проректор ЯГПУ профессор М. В. Новиков, ди-
ректор Института филологии профессор 
Н. П. Воронин, декан факультета русской фило-
логии и культуры С. Ю. Родонова и заведующая 
кафедрой теории коммуникации и рекламы 
И. В. Шустина. Все выступающие подчеркивали 
востребованность и перспективность такого рода 
научного общения, отмечали широкую геогра-
фию участников конференции, приветствовали 
привлечение к изучению проблем современного 
информационного пространства молодых иссле-
дователей. В заключение все выступающие по-
желали организаторам и участникам конферен-
ции продуктивной работы, дальнейшего плодо-
творного сотрудничества и новых встреч на 
ставшем уже традиционным осеннем ярослав-
ском научном форуме.  

Приятным сюрпризом стало выступление на 
пленарном заседании почетного гостя конферен-
ции – исполнительного директора Национальной 
премии в области связей с общественностью 
«Серебряный лучник» Н. В. Явдолюк, которая 
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вручила кафедре теории коммуникации и рекла-
мы памятный подарок – книгу «50 лучших про-
ектов Национальной премии «Серебряный луч-
ник» и выразила надежду на то, что и кафедра, и 
вуз примут участие в национальном рейтинге 
высших учебных заведений по направлению 
«Реклама и связи с общественностью». В своем 
приветственном слове Надежда Владимировна 
подчеркнула, что рейтинг – это представление 
лучших, сильных, образцовых вузов, дающих 
образование по направлению «Реклама и связи с 
общественностью», которым безусловно являет-
ся Ярославский государственный педагогиче-
ский университет. Информация о результатах 
рейтинга размещается на сайтах УМО и АПСО, 
что способствует, в том числе, привлечению 
внимания абитуриентов к вузам-участникам.  

В заключение, подчеркивая целесообразность 
проведения рейтинга, Н. В. Явдолюк отметила: 
«Увеличение числа вузов, кафедр, учебных цен-
тров, процесс реорганизации, а также внедрение 
экспериментальных методик, проведение раз-
личных мероприятий, конкурсов, форумов, сту-
денческих фестивалей в значительной мере ме-
няют и учебный процесс, и качество образова-
ния. Рейтинг позволит провести своеобразное 
исследование зависимости качества учебного 
процесса и количества успешных выпускников, 
работающих по специальности».  

Очень важно, что формат научного форума за 
эти годы сохранился. По-прежнему в центре вни-
мания научного сообщества – самые актуальные 
проблемы информационного пространства, по-
прежнему конференция собирает единомышлен-
ников, готовых делиться идеями, обмениваться 
опытом, участвовать в дискуссиях. В ходе работы 
«круглого стола» при подведении итогов отме-
чался высокий научный уровень конференции, 
подчеркивались ее многоаспектность, глубина 
представленных докладов, оригинальность и уни-
кальность научных подходов к исследованию ин-
формации. Особенно ценным, по мнению модера-
торов «круглого стола», стало активное участие в 
конференции начинающих исследователей – сту-
дентов, магистрантов и аспирантов, чьи доклады 
вызвали неподдельный интерес и бурную науч-
ную дискуссию. Именно поэтому в следующем 
году в рамках конференции планируется проведе-
ние научно-методологического семинара для мо-
лодых ученых, а также цикл публичных лекций и 
мастер-классов ведущих специалистов в разных 
областях научного знания.  

В этом году организаторы решили попробо-
вать новые коммуникационные формы. Так ро-
дилась идея проведения на городской площадке 
дебат-шоу «По чесноку» на тему: «Есть ли у по-
литики свой язык?». Телевизионный эфир про-
граммы прошел 17 ноября по каналу 1 Ярослав-
ский и вызвал живейший интерес со стороны как 
специалистов, так и простых горожан. Об этом 
свидетельствовало огромное количество присут-
ствующих на дебатах зрителей и участников го-
лосования. Спикерами выступили участники 
конференции – доктор филологических наук, 
профессор, заведующий кафедрой массовых 
коммуникации МУБиНТ В. Н. Степанов и кан-
дидат филологических наук, доцент кафедры 
стилистики русского языка факультета журнали-
стики МГУ имени М. В. Ломоносова Е. С. Кара-
Мурза. Спикерам и экспертам дебат-шоу удалось 
представить заявленную проблему комплексно, 
показать, что язык политики – это не всегда его 
вербальный компонент, а чаще невербальный – 
язык жеста, позы, манеры поведения, внешнего 
имиджа и т. д.  

Украшением конференции стала встреча с 
кандидатом филологических наук, ведущим науч-
ным сотрудником отдела корпусной лингвистики 
и лингвистической поэтики Института русского 
языка им. В. В. Виноградова РАН, бессменным 
ведущим еженедельной программы «Говорим по-
русски!» на радио «Эхо Москвы» и автором ко-
лонки, посвященной нормам речи, в «Родной га-
зете» О. И. Северской. К обсуждению активных 
процессов в современном русском языке подклю-
чились преподаватели и студенты Института фи-
лологии. В начале своего выступления О. И. Се-
верская подчеркнула ответственность, которая 
лежит на журналистах за каждое сказанное устное 
и письменное слово, поскольку неудачная языко-
вая игра или просто случайная ошибка в речи ме-
дийного лица тут же подхватываются носителями 
языка, становятся популярными и постепенно 
превращаются в норму. Так у нас появились гла-
гол презентовать (вместо презентировать), сло-
восочетание предпринимать (вместо принимать) 
меры, прилагательное возрастной (вместо воз-
растный), а глагол озвучивать приобрел огром-
ное количество несвойственных ему значений: от 
говорить, произносить до цитировать, переда-
вать, упоминать, подчеркивать, отмечать, 
уточнять, формулировать, предлагать, настаи-
вать, угрожать, предъявлять, выдвигать, отве-
чать, говорить за себя и т. п.  
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Изюминкой юбилейной конференции стала 
фотовыставка «Ценности времени», посвящен-
ная 10-летию научного форума в Ярославском 
педагогическом. В экспозиции были представле-
ны портреты ученых – лидеров гуманитарного 
знания (Е. Ф. Тарасова, А. А. Кибрика, А. Н. Ба-
ранова, Арто Мустайоки, Жефа Вершуерена, 
Е. Г. Борисовой, Е. С. Кара-Мурзы), а также 
«слепки» коммуникативных ситуаций (человек 
говорящий, человек слушающий, человек ком-
муницирующий), в разные годы запечатленных в 
ходе работы конференции «Человек в информа-
ционном пространстве».  

И, конечно, как и в предыдущие годы, участ-
ники конференции изучали информационное 
пространство города. Каждый год организаторы 
стараются привлечь внимание гостей не только к 
научному, но и к культурологическому дискурсу, 
готовя интересные экскурсионные программы. 
Так, за время проведения конференции ее участ-
ники посетили Государственный литературно-
мемориальный музей-заповедник Н. А. Некрасо-
ва «Карабиха», Толгский монастырь, побывали в 
Ростове Великом, Угличе, Мышкине, познако-
мились с объектами тысячелетия города.  

География участников конференции ширится 
с каждым годом. К обсуждению проблем обще-
ния подключаются известные ученые не только 
Москвы и Санкт-Петербурга, но и Сибири, Ура-
ла, Дальнего Востока, Поволжья, а также извест-
ные ученые дальнего и ближнего зарубежья из 
Финляндии, Бельгии, Польши, Болгарии, Украи-
ны и Белоруссии.  

За время своего существования конференция 
привлекла внимание многих ведущих исследова-
телей, а также, что особенно ценно, обрела на-
стоящих друзей, тех, кто каждый год приезжает в 
Ярославль, чтобы встретиться с коллегами, по-
делиться находками, обсудить важнейшие науч-
ные проблемы и попытаться найти пути их ре-
шения. Это и И. А. Стернин, и Л. Г. Викулова, и 
Е. Г. Борисова, и Е. С. Кара-Мурза, и П. Б. Пар-
шин, и З. Я. Карманова, и Т. П. Романова, и 
И. Ю. Третьякова, и Е. А. Чубина, и Л. А. Яку-
шева, и А. М. Новоселов, и А. А. Чернега и мно-
гие другие.  

Однако, несмотря на свой солидный возраст, 
конференция «Человек в информационном 
пространстве» подводит промежуточные итоги, 
поскольку изучение современных коммуника-
тивных процессов не имеет возраста, не подвла-
стно времени. Пока жив язык, жив интерес ис-
следователя к изучению этого языка. А значит, 
встретимся вновь на волжских просторах и в 
очередной раз представим разные грани совре-
менного пространства информации! 

 


