646АЯ ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ
АССОЦИАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ КОММУНИКАЦИИ (ICA)
“COMMUNICATION AND 'THE GOOD LIFE” (Сиэтл, США,
22—26 мая 2014 г.) И 76АЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
РОССИЙСКОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ АССОЦИАЦИИ
(Санкт6Петербург, 17—18 сентября 2014 г.)

22—26 мая 2014 г. в городе Сиэтле (США) состоялась 64-я конференция
Международной коммуникативной ассоциации (ICA) “Communication and
the Good Life”, которая явилась одной их крупнейшей в истории ассоциации. На
протяжении пяти дней работы конференции в ней приняли участие 2200 ученых
из более чем 40 стран мира. Было организовано 228 секционных заседаний, 14
круглых столов, 48 творческих встреч, 15 семинаров и ряд других мероприятий.
Кроме того, было проведено много интересных внепрограммных мероприятий,
которые позволили специалистам из разных стран мира встретиться со старыми
партнерами, познакомиться с новыми коллегами, наметить и обсудить будущие
совместные проекты. Основные темы конференции — история коммуникации,
технологии коммуникация, межкультурная коммуникация, межличностная коммуникация, журналистика, язык и социальное взаимодействие, политическая коммуникация и др.
С вступительным обращением к участникам конфеенции выступил председатель ICA профессор университета Мангейма (Амстердам) Peter Vorderer.
На конференции восьмой раз была представлена секция, организованная Российской коммуникативной ассоциацией (РКА): “Russian Life Lived and Communi157
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cated: The Media and the Messages High-Density Session”. Организатором и руководителем секции выступил профессор Майкл Хазен (Michael David Hazen, Wake
Forest University), благодаря которому заседание прошло четко и продуктивно.
Исследования, представленные на заседании, и последующая дискуссия позволили
раскрыть новые аспекты развития и трансформации коммуникативных процессов
в постсоветской России — межличностные, межкультурные, политические, технологические, а также проследить изменения, происходящие в средствах массовой
коммуникации. Участники проанализировали влияние факторов возрастного, языкового, гендерного и этнического характера на особенности коммуникации в российском обществе. Была предпринята попытка понять, как стратификация российского общества, а также наличие или отсутствие доступа населения к информационным и коммуникационным технологиям влияют на характер коммуникации,
определяют превалирование одного из ее видов. Также были проанализированы
различные виды коммуникации в современном российском обществе и их роль
в формировании у населения представлений о качестве и уровне жизни.
Отрыла секцию профессор Е.Л. Вартанова, декан факультета журналистики
МГУ им. М.В. Ломоносова, президент Национальной ассоциации исследователей
масс-медиа (НАММИ). В докладе «Russian Media System in the Context of Media
Change: Reconstruction of the National» она представила свою концепцию реконструкции современных российских медиа-систем в период смены парадигмы СМИ.
Профессор А.Е. Войскунский в своем докладе «Attitudes Towards Alternative
Identities in Social Networks» представил результаты междисциплинарного исследования группы сотрудников университета им. М.В. Ломоносова, раскрывающего
специфику межличностного общения в российских социальных сетях.
Профессор НИУ ВШЭ М.А. Пильгун предложил классификацию типов коммуникативного поведения в российском виртуальном пространстве по результатам
проекта, проведенного в Научно-учебной лаборатории исследований бизнес-коммуникаций.
Профессор Г.В. Синекопова (Eastern Washington University) в своем докладе
«Ecology of Communication: Minority languages in Moscow Linguistic Landscape»
проанализировала экологию коммуникативного пространства Москвы с точки зрения функционирования и взаимодействия «малых» языков.
Е.Б. Пономаренко (РУДН) в докладе «The Next President of the Russian Federation Will be a Woman» предложила свою трактовку гендерных особенностей российского политического ландшафта.
Доцент В.М. Хруль (МГУ им. М.В. Ломоносова) в сообщении “Communicating Christian ‘Good Life’ Model in a Secular Public Sphere: a Case of Russia” раскрыл особенности взаимодействия сакральной и светской коммуникации в современной российской действительности.
Работу секции завершила интересная дискуссия, в ходе которой докладчики
и слушатели обсудили ряд вопросов и высказали интересные замечания и пожелания.
В рамках конференции состоялось также заседание первой секции Национальной ассоциации исследователей масс-медиа (НАММИ) «Online and Offline
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Media Dimensions of 'the Good Life' in Multi-Stratified Societies». Ее руководителем
выступила президент НАММИ, профессор Е.Л. Вартанова. Результаты своих
исследований представили также члены НАММИ доцент О.В. Смирнова (доклад
«Russian Local Newspapers' Newsrooms in Digital Environment»), старший научный
сотрудник А.А. Гладкова (доклад «Linguistic and Cultural Diversity in Cyberspace
as an Indicator of a ‘Good Life’ in Russia») и научный сотрудник Д.В. Дунас (доклад «Online Media Environment as Russian ‘Good Life’: Consumption Aspect»). Панель вызвала большой интерес у аудитории — исследователей из России и США.
Интересно отметить, что 17—18 сентября 2014 г. в Ленинградском государственном университете имени А.С. Пушкина состоялась также 7-я Международная конференция Российской коммуникативной ассоциации (РКА). Тема конференции — «Коммуникативные стратегии преобразования человека (Коммуникация — 2014)». Конференция прошла при поддержке международных партнеров
и спонсоров, среди которых — Евразийская коммуникативная ассоциация Северной Америки (ECANA), Национальная коммуникативная ассоциация (NCA), Международная коммуникативная ассоциация (ICA), Ассоциация кинообразования
и медиапедагогики России (АКиМР), Польская коммуникатвная ассоциация, Казахстанская коммуникативная ассоциация (КазКА) и др.
Со вступительным словом на конференции выступила председатель Российской коммуникативной ассоциации (РКА) И.Н. Розина, профессор Института
управления, бизнеса и права. Она отметила, что желание поддерживать профессиональные контакты оказалось сильнее текущей политической конфронтации
между странами, и рассказала об истории образования РКА. В работе конференции приняли участие ученые из США, Германии, Австрии, Белоруссии, Украины
и России, а также представители трех партнерских организаций — Стивен Биби
(NCA), Петер Вордерер (ICA) и Дэвид Вильямс (ECANA).
В течение двух дней конференции было заслушано 11 пленарных докладов
и 72 выставления. 105 участников конференции представили на рассмотрение
96 предложений, 75 из которых были приняты.
Большой вклад в работу конференции внесли С.Г. Корконосенко (СанктПетербургский государственный университет); Е.Н. Клеменова (Ростовский государственный экономический университет); О.А. Леонтович (Волгоградский государственный социально-педагогический университет) и М.В. Ягодкина (Ленинградский государственный университет им. Пушкина).
Е.Б. Пономаренко

