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В период с 24 по 26 сентября 2013 г. в г. Ека-

теринбурге на базе ФГБОУ ВПО «Уральский 

государственный педагогический универси-
тет» состоялась очередная Международная 
научная конференция «Политическая ком-
муникация». По сложившейся традиции 
идейным вдохновителем и руководителем 
научного мероприятия стал Анатолий Про-
копьевич Чудинов (заслуженный деятель 
науки РФ, проректор по научной и инноваци-
онной деятельности Уральского государст-
венного педагогического университета, док-
тор филологических наук, профессор, заве-
дующий кафедрой риторики и межкультур-
ной коммуникации). 

В конференции приняли участие более 
100 человек из различных городов России 
и других стран: были представлены Барна-
ул, Екатеринбург, Ижевск, Казань, Калуга, 
Кемерово, Красноярск, Минск (Беларусь), 
Москва, Нижневартовск, Нижний Тагил, Пав-
лодар (Казахстан), Пермь, Прешов (Слова-
кия), Санкт-Петербург, Саратов, Северо-
двинск, Симферополь (Украина), Сургут, 
Тверь, Уфа, Хабаровск, Хельсинки (Финлян-
дия), Челябинск, Шадринск. 

Научная конференция «Политическая 
коммуникация» собирает вместе не только 
ведущих ученых, аспирантов, соискателей, 
журналистов и других российских и зарубеж-
ных специалистов в области политической 
коммуникации, но и студентов различных 
институтов и факультетов Уральского госу-

дарственного педагогического университета. 
Так, 24 сентября в 14.00 конференция от-
крылась лекцией профессора Прешовского 
университета, директора Лингвокультуроло-
гического и переводческого центра Йозефа 
Сипко (Словакия). Лекцию приглашенного из 
Словакии гостя посетили порядка 250 чело-
век. Предложенная на суд молодых россиян 
тема «Русские лексемы как фрагменты язы-
ковой картины России в Словакии» никого не 
оставила равнодушным и вызвала оживлен-
ную дискуссию. Обсуждались вопросы исто-
рической памяти, специфика освещения 
в СМИ темы оккупации Чехословакии (1968 г.) 
и Пражской весны, особенности современных 
отношений между Россией и Словакией. 

Вторую открытую лекцию на тему «Инте-
грационные и конфронтационные процессы 
в межнациональном взаимодействии: смена 
парадигм», которую могли посетить все ин-
тересующиеся проблемами политической 
коммуникации, прочла доктор филологиче-
ских наук, профессор кафедры риторики и 
межкультурной коммуникации УрГПУ Ната-
лья Борисовна Руженцева. 

Пленарное заседание 25 сентября от-
крыл руководитель конференции, один из 
ведущих российских ученых в области поли-
тической коммуникации, доктор филологиче-
ских наук, профессор Анатолий Прокопьевич 
Чудинов. Он приветствовал участников на-
учного мероприятия, а также представил 
доклад, посвященный интернациональным и 
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национальным особенностям метафориче-
ского моделирования действительности. 
В докладе прозвучали выводы о специфике 
метафорического моделирования действи-
тельности в различных странах (России, 
США, Китае и др.), основанные на результа-
тах продолжавшегося более десяти лет ис-
следования метафорического осмысления 
реальности в самых разных сферах (полити-
ке, образовании, международных отношени-
ях и др.). 

Границы политической коммуникации 
оказались настолько широки, что на пленар-
ном заседании в круг интересов ученых по-
пали самые разнообразные проблемы. Без 
перерыва прозвучали доклады на следую-
щие темы. 

1. «Ребрендинг от противника» как мощный 
инструмент политической борьбы (д-р филол. 
наук, проф. Светлана Викторовна Иванова). 

2. Речевая агрессия в интернет-коммен-

тариях как проявление социальной напря-
женности (д-р филол. наук, проф. Татьяна 
Ивановна Стексова). 

3. Типологические признаки текстов дис-
кредитирующего типа в политическом ме-
диадискурсе (д-р филол. наук, проф. Татьяна 
Владимировна Чернышова). 

4. Интерпретация содержания политиче-
ского текста рядовыми носителями русского 
языка (д-р филол. наук, проф. Лидия Густовна 

Ким). 
5. Электоральный дискурс как объект лин-

гвистической экспертизы (на материалах мос-
ковской кампании 2013 г.) (канд. филол. наук, 
доц. Елена Станиславовна Кара-Мурза). 

6. Политические факты и лингвистические 
аргументы: прагматика креатива в газетном 
дискурсе (д-р филол. наук, проф. Татьяна 
Александровна Гридина, д-р филол. наук, 
проф. Надежда Ильинична Коновалова). 

7. Советский толковый словарь как средст-
во идеологического воздействия (из истории 
настройки инструмента) (д-р филол. наук, 
проф. Евгения Наумовна Басовская). 

8. Некоторые приемы языкового манипули-
рования в современном казахстанском поли-
тическом дискурсе (д-р филол. наук, проф. 
Зифа Какбаевна Темиргазина). 

9. Фрагменты языковой картины оккупации 
Чехословакии в 1968 году (д-р филол. наук, 
проф. Йозеф Сипко). 
10. Метаязыковой вектор в обыденном по-

литическом дискурсе (д-р филол. наук, 
проф. Николай Данилович Голев). 

Все без исключения доклады отличались 
актуальностью, доступностью и оригиналь-
ностью в представлении материалов; подня-
тые проблемы вызвали живой интерес 
у участников конференции, отдельные мо-

менты обсуждались уже за пределами кон-
ференц-зала. 

Важным событием в ходе конференции 
стало проведение круглого стола по про-
блемам психолого-лингвистической экспер-
тизы, в рамках которого выступили д-р фи-
лол. наук, проф. Анна Михайловна Плотни-
кова («Лингвистическая экспертиза художе-
ственного текста по делам, связанным 
с противодействием экстремизму») и канд. 
психол. наук, доц. Кирилл Витальевич Зло-
казов («Лингвистика текста и деструктивная 
личность»). Почетным гостем круглого стола 
стал майор полиции, оперуполномоченный по 
особо важным делам Центра по противодей-
ствию экстремизму ГУ МВД по Свердловской 
области, соискатель кафедры уголовного 
права Уральского юридического института 
МВД России Артур Андраникович Карапетян. 
Участники круглого стола обсуждали вопро-
сы, связанные со сложностями проведения 
лингвистической экспертизы художественного 
текста; с практикой исследования воздейст-
вующего потенциала текста путем контент-

анализа видеофрагментов, сопровождаемой 
психологической диагностикой процессов, 
состояний и свойств психики субъекта и ана-
лизом его психофизиологического состояния 
в процессе просмотра видеофрагментов 
(М. Б. Ворошилова, К. В. Злоказов). 

Помимо ведущих ученых в области по-
литической коммуникации, представить свои 
изыскания научному сообществу смогли и 
молодые ученые. Для этого в рамках конфе-
ренции был организован «Клуб молодого 
ученого», в ходе заседания которого прозву-
чали доклады на следующие темы:  

1. Милитарная метафора в представлении 
системы образования в российских и бри-
танских текстах СМИ (аспирант Сургутского 
государственного университета Мария Алек-
сеевна Вавилина). 

2. Русские СМИ о ювенальной юстиции 
в Финляндии: манипулятивный дискурс как 
объект изучения в рамках функционального 
синтаксиса (на материале интернет-изда-

ний) (аспирант кафедры современных язы-
ков Хельсинкского университета Анна Вла-
димировна Кассихина). 

3. Коммуникативные тактики вежливости 
в американской и российской интернет-рек-

ламе (аспирант кафедры риторики и меж-
культурной коммуникации Уральского госу-
дарственного педагогического университета 
Геннадий Николаевич Тельминов). 

Кроме отмеченных форм работы, в те-
чение всех трех дней интенсивной научной 
деятельности ведущие ученые провели ин-
дивидуальные консультации молодых уче-
ных и мастер-классы. 



Раздел 6. Рецензии. Хроника 

271 

В заключительном слове, произнесенном 
ведущим организатором конференции кан-
дидатом филологических наук, доцентом 
Марией Борисовной Ворошиловой, одно-
временно отмечались результаты, подводи-
лись итоги и намечались перспективы науч-
ной деятельности в сфере политической 
коммуникации. В частности, подчеркивалось, 
что ярким примером расширения границ ин-
тересов политической коммуникации стало 
появление новой, уже пятой, постоянной 
рубрики «Лингвистическая экспертиза» в 
журнале «Политическая лингвистика». 

В целом, как отмечали участники конфе-
ренции, мероприятие прошло на высочайшем 
научном, интеллектуальном, душевном уров-
не. Характеристика формата конференции 
«Политическая коммуникация» одним из ее 
участников (канд. полит. наук, доцентом ка-
федры политических наук Саратовского госу-
дарственного университета им. Н. Г. Чер-

нышевского Александром Александровичем 
Казаковым) как «науки с человеческим ли-
цом» как нельзя лучше отражает суть данно-
го научного события. Выражаем огромную 
благодарность всем причастным к организа-
ции и проведению этого научного мероприя-
тия. С материалами конференции можно 
ознакомиться в сборнике материалов кон-
ференции «Политическая коммуникация» 
(Екатеринбург, 24—26.09.2013), а также 
в журнале «Политическая лингвистика». 

До новых встреч! 
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