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ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИЯ «РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ

МЕЖКУЛЬТУРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В СОВРЕМЕННОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ»

Возможности межкультурной коммуника-
ции в современном глобализирующемся мире
охватывают все новые сферы жизнедеятельно-
сти социума. Наряду с ранее существовавши-
ми и ставшими классическими видами и сред-
ствами коммуникации, возникли и распростра-
няются средства массовой коммуникации, спо-
собные вовлекать в коммуникативный процесс
широкую аудиторию. Неоднозначность самого
термина «культура» рождает междисциплинар-
ный подход к решению проблемы межкультур-
ной коммуникации. Увеличение во всех сферах
социальной деятельности международных и
межрегиональных проектов, объединяющих
представителей разных культур (этнических, про-
фессиональных, корпоративных, гендерных, воз-
растных), обусловливает востребованность осо-
бых научных знаний, обеспечивающих полноцен-
ный и эффективный межкультурный диалог.

В последнее время все большую востре-
бованность в научном мире приобретают ин-
терактивные формы общения. К такому виду
коммуникации относятся и интернет-конфе-
ренции, которые позволяют привлечь большое
количество участников при минимальных фи-
нансовых затратах. Интернет-конференция –
это возможность прямого общения одного лица
с целевой интернет-аудиторией посредством
коммуникационных программ в сети Интер-
нет. Принять участие в интернет-конференции
может каждый, кого интересуют обсуждае-
мые на ней проблемы. В ходе веб-конферен-
ции участники могут проводить презентации
своих докладов, совместно работать с доку-
ментами и приложениями, синхронно просмат-
ривать сайты, видеофайлы и изображения,
находясь на своем рабочем месте за компь-
ютером. Это незаменимая возможность вес-
ти профессиональный диалог с коллегами из
территориально отдаленных организаций,
учебных заведений, научных центов. Справед-
ливо, что в последнее время термин «интер-

нет-конференция» становится синонимом ра-
ционального подхода к научному обмену опы-
том и дистанционному образованию.

Как современный научный центр, Волгог-
радский государственный университет  имеет
опыт проведения подобного рода мероприятий
и активно развивает такую форму научного
общения. В период 20–30 октября 2012 г. ка-
федрой документной лингвистики и докумен-
товедения Института филологии и межкультур-
ной коммуникации при поддержке Российско-
го гуманитарного научного фонда 1 была про-
ведена Всероссийская научно-практическая
интернет-конференция «Региональные аспекты
межкультурного взаимодействия в современ-
ном информационном пространстве». К учас-
тию в работе конференции были приглашены
российские и зарубежные ученые, сфера науч-
ных интересов которых связана с различными
аспектами исследований межкультурных, меж-
религиозных и межличностных отношений в
современном информационном пространстве.

На портале ВолГУ в течение десяти дней
был открыт форум для обсуждения 18 пред-
ставленных на нем докладов специалистов из
Белоруссии, Украины и США; российская сто-
рона была представлена участниками из Вол-
гограда, Орла, Владивостока, Нижнего Новго-
рода, Вологды, Саратова. В программу были
включены доклады как докторов и кандида-
тов наук, аспирантов, магистрантов и студен-
тов различных специальностей вузов, так и про-
фессиональных документоведов и менедже-
ров, работающих на предприятиях и в органи-
зациях. Всего зарегистрировалось 285 участ-
ников конференции. В дискуссиях приняли уча-
стие 57 человек. Материалы конференции и
комментарии к ним, контактные данные ав-
торов размещены на портале ВолГУ.

 Программа Всероссийской научно-прак-
тической интернет-конференции включила в
себя проведение интернет-форума для зареги-



ISSN 1998-9911. Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 2, Языкозн. 2012. № 2 (16) 221

ХРОНИКА НАУЧНОЙ ЖИЗНИ

стрированных участников, обсуждение статей
в режиме онлайн, возможность виртуального
общения исследователей из разных стран и
разных городов России.

Основные цели конференции – анализ
современного состояния информационного
общества в России, выявление направлений
межкультурного взаимодействия в современ-
ной действительности, определение круга ком-
муникативных проблем и путей их решения.
Проблемное поле конференции включает сле-
дующие актуальные вопросы:

1. Межкультурное взаимодействие: к
постановке проблемы.

2. Документ в информационном обществе
как основа бесконфликтного взаимодействия.

3. Интерактивный архив и связь поколе-
ний: взгляд из будущего.

4. Власть и гражданское общество: об-
щение в режиме онлайн.

Общая тематика интернет-конференции
затрагивает широкий спектр теоретических
проблем и практических задач, что позволи-
ло привлечь исследователей из различных
областей знаний, а удобная форма проведе-
ния обеспечила содержательное обсуждение
докладов. Были затронуты самые разные сто-
роны межкультурного взаимодействия: дело-
вое сотрудничество, проблемы перевода, воп-
росы миграции и адаптации мигрантов, дея-
тельность неправительственных организаций
и проблемы развития гражданского общества,
научное сотрудничество и целый ряд других.

Коллеги Е.Э. Попова, Е.П. Дернович
(Белорусский государственный университет,
г. Минск) подняли проблему оценки эффектив-
ности автоматизированных систем докумен-
тационного обеспечения управления и созда-
ния единой информационной базы электрон-
ных документов на различных носителях.

О роли информатизации общества диску-
тировал  М.С. Тафинцев, ассистент кафедры
маркетинга и рекламы ВолГУ. Автор подчерк-
нул, что информация стала одним из важнейших
стратегических, управленческих ресурсов, на-
ряду с другими ресурсами – человеческими,
финансовыми, материальными. Производство и
потребление информации составляют необходи-
мую основу эффективного функционирования и
развития различных сфер общественной жизни,
и прежде всего экономики. А это означает, что

не только каждому человеку становятся дос-
тупны источники информации в любой части
нашей планеты, но и генерируемая им новая
информация становится достоянием всего че-
ловечества. В современных условиях право на
информацию и доступ к ней имеют жизненную
ценность для всех членов общества. Возраста-
ющая роль информации в обществе явилась
предметом научного осмысления. Были выдви-
нуты теории, объясняющие ее место и значе-
ние. Наиболее популярными, как считает автор
доклада, являются теории постиндустриально-
го и информационного общества.

По мнению М.Ю. Казакова, аспиранта
Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Рос-
сийской Федерации (г. Нижний Новгород), ста-
новление информационного и гражданского
общества, безусловно, взаимосвязано: инфор-
мационная составляющая является важней-
шим механизмом жизнедеятельности граж-
данского общества, в то время как для пол-
ноценного использования продуктов информа-
ционного общества необходимо наличие граж-
данских прав и свобод в обществе.

Проблематика научных докладов, обсуж-
даемых на конференции, была разнообразна,
однако так или иначе в них затрагивались воп-
росы межкультурной коммуникации. Успешное
развитие межкультурной коммуникации экспер-
ты связывают с гетерогенной моделью куль-
турного пространства. Как отметил кандидат
политических наук, доцент А.В. Исаев (Орлов-
ский филиал ФГБОУ ВПО «Российская ака-
демия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ»), культурное раз-
нообразие проявляется в особенностях, кото-
рые присущи группам, составляющим челове-
чество. Оно необходимо, так как является ис-
точником обмена информацией и инновацион-
ного потенциала. В этом смысле культурное
разнообразие является общим достоянием че-
ловечества и единственной предпосылкой меж-
культурной коммуникации.

В докладе кандидата исторических наук,
доцента В.А. Гайкина  (Институт истории
ДВОРАН, г. Владивосток) «Культуры, циви-
лизации, расы – конфронтация или интеграция»
рассматриваются особенности восточной и
западной идеологий. По мнению автора, «не-
стыковка» Запада с Востоком не ограничива-
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ется рамками идеологии и экономики, здесь
исторически складываются различные по
форме и содержанию культуры.

К рассмотрению проблемы классификации
памятников деловой письменности с позиции
филологического подхода обратилась  А.А. Ма-
кушина (ВолГУ) 2. Автор отмечает, что дело-
вая письменность насчитывает десятки видов
документов, различных по своему целевому на-
значению, содержанию и лингвистической цен-
ности. Исключительное значение в связи с этим
имеет проблема классификации памятников де-
лового письма. Важность использования клас-
сификации сводится не только к систематиза-
ции анализируемого материала. Выбранная уче-
ным типология помогает дифференцировать де-
ловые тексты по жанру, тем самым способствуя
правильной интерпретации текста и выявлению
языковых особенностей в нем.

Понятие информации, так же как и поня-
тие текста, еще не получило однозначного тол-
кования. В ФЗ «Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации» под
информацией понимаются сведения (сообщения,
данные) независимо от формы их представле-
ния. В этой связи особый интерес вызвал док-
лад доктора филологических наук, профессора
ВолГУ М.В. Косовой «Информативность доку-
ментного текста: критерии меры»3. Примени-
тельно к тексту, по мнению автора, отождеств-
ляют выраженную в нем информацию и содер-
жание. При создании документного текста не-
обходимо учитывать критерий меры его инфор-
мативности, соотносить его содержательные и
речевые параметры. Измеримость информатив-
ной насыщенности документа дает возможность
ее регулировать, а значит, создавать документ-
ные тексты, соответствующие условиям ком-
муникации и обеспечивающие ее успешность.

Еще одной работой, активно обсуждаемой
на форуме конференции, стал совместный док-
лад доктора филологических наук, профессора
ВолГУ С.П. Кушнерука и аспиранта кафедры
документной лингвистики и документоведения
ВолГУ Д.В. Иващенко «Система правовых и
лингвистических дисциплин в подготовке со-
временных документоведов»4. По мнению ав-
торов, разнообразие дисциплин, изучаемых в
рамках направления «Документоведение и ар-

хивоведение», непременно предполагает уста-
новление реальных, актуальных в профессио-
нальной деятельности «предметно-смысловых
мостиков» между содержанием дисциплин и
реалиями в их применении. То, что значимо в
координатах «Документной лингвистики», ча-
сто имеет собственную значимость в дисцип-
линах, на первый взгляд содержательно дале-
ких от речевых категорий. Межпредметные
связи порождают широкий спектр реальных на-
учно-практических задач, решение которых
позволит получить важные результаты не толь-
ко для многосторонней практической деятель-
ности выпускников, обучавшихся по данному
направлению, но и для теории документной ком-
муникации с учетом многообразия реальных
коммуникативных контекстов и интерпретаций
в науках, связанных с документоведением.

Волгоградская группа оргкомитета кон-
ференции благодарит докладчиков и их оппо-
нентов за интересные материалы и внимание
к работам коллег. Конференция показала, что
междисциплинарные исследования межкуль-
турной коммуникации и взаимодействия ока-
зывают решающее влияние на теорию инфор-
мационного пространства.

По мнению участников, содержание
докладов и их обсуждение показали актуаль-
ность заявленной тематики и перспективность
проведения научных исследований в данном
направлении, а также общий высокий научный
уровень конференции.
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