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РАЗДЕЛ 4. 
ХРОНИКА, РЕЦЕНЗИИ,  
ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ  

 
 

Красильникова Н.А. 
Новоуральск, Россия 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ  
КОНФЕРЕНЦИЯ «ЯЗЫК СМИ КАК ОБЪЕКТ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ» 
(МГУ, 14-16.02.2008) 

  
14 – 16 февраля в Московском государст-

венном университете им. М. В. Ломоносова со-
стоялась вторая международная научная кон-
ференции «Язык СМИ как объект междисцип-
линарного исследования». 

Эта конференция показала, что за 5 лет, 
прошедших с первой встречи исследователей 
медиадискурса, данное научное направление 
набрало серьезнейшие обороты и сплотило в 
своих рядах многих известных ученых из Рос-
сии и стран ближнего и дальнего зарубежья, 
рассматривающих данный феномен в лингвис-
тическом, психологическом и философском ас-
пектах.  

Конференция началась с пленарного засе-
дания, которое открыла главный организатор 
конференции д.ф.н., профессор филологиче-
ского факультета МГУ им. М. В. Ломоносова 
М. Н. Володина. Привлек большое внимание 
доклад проректора МГУ и декана философского 
факультета В. В. Миронова об изменениях 
коммуникационного пространства России. Осо-
бенно запомнилась мысль Владимира Василь-
евича о том, что наравне с поп-культурой сего-
дня существует и поп-наука, и, соответственно, 
поп-ученые, деятельность которых основывает-
ся на двух принципах: популяризации продукта 
их умственного труда и его коммерциализации.  

Вызвало активное обсуждение выступле-
ние д.ф.н., профессора, зам. директора Инсти-
тута языкознания РАН В. З. Демьянкова, по-
священное контрастивному анализу языка и 
текстов средств массовой информации. Из-
вестный ученый обозначил возможные рефе-
ренции категориального местоимения «МЫ» и 
личного местоимения «Я», встречающиеся в 
дискурсе СМИ России и в политическом его 
секторе в частности.   

Д.ф.н., профессор Киевского национально-
го университета им. Тараса Шевченко Л. А. Куд-
рявцева представила доклад «Речевое воздей-
ствие в современном масс-медийном дискурсе: 
украинский вектор», главным средством лин-
гвистического исследования в котором выбрана 
концептуальная метафора.  

С философской позиции по вопросу влия-
ния СМИ на изменение традиционного понима-
ния социализации выступил д.ф.н., профессор 
МГУ им. М. В. Ломоносова В. Г. Кузнецов. 
Взгляд на художественные конструкты произ-

ведений искусства и массовых коммуникаций 
представил член-корр. РАН, профессор фа-
культета психологии МГУ им. М. В. Ломоносова 
В. Ф. Петренко.  

Кроме того, все участники конференции 
имели удовольствие прослушать пленарный 
доклад профессора кафедры лингвистики и 
межкультурной коммуникации факультета ино-
странных языков и регионоведения МГУ 
им. М. В. Ломоносова Т. Г. Добросклонской о 
медиалинвистике как новой авторской парадиг-
ме изучения языка СМИ.  

Мощным завершающим аккордом пленар-
ного заседания стало выступление «патриарха 
журналистики» д.ф.н., профессора, зав. кафед-
рой стилистики русского языка факультета жур-
налистики МГУ им. М. В. Ломоносова Г. Я. Сол-
ганика. 

Дальнейшая работа конференции прохо-
дила в рамках секционных заседаний, распре-
деленных по десяти направлениям:  

– СМИ и информационно-языковая экология 
общества,  

– СМИ и социализация индивида,  
– психолингвистический / психосемантиче-

ский аспекты анализа языка СМИ, 
– когнитивно-дискурсивный анализ текстов 

массовой коммуникации,  
– контрастивный анализ языка массовой 

коммуникации,  
– анализ языка СМИ в функциональном и 

нормативном аспектах,  
– реклама как особый тип текста массовой 

коммуникации,  
– язык Интернета,  
– современная политическая лингвистика,  
– лексикографический аспект медиалингви-

стики.  
Всего в конференции приняли участие 

свыше 200 человек, среди которых были как 
опытные, так и начинающие ученые, что позво-
лило осуществить обмен современными науч-
ными идеями и взглядами на высоком профес-
сиональном уровне и зарядиться сильнейшей 
позитивной энергией для продолжения иссле-
дования языка СМИ как объекта междисципли-
нарного изучения. Единственным пожеланием 
организаторам Международной научной кон-
ференции «Язык СМИ как объект междис-
циплинарного исследования» на будущее 
может быть расширение пленарного заседания 
таким образом, чтобы у всех участников конфе-
ренции была возможность услышать доклады 
председателей секций и других известнейших 
ученых, количеству которых на данной конфе-
ренции можно только позавидовать.  

Тезисы всех докладов опубликованы в 
сборнике материалов конференции. Исследо-
вания проблем политической лингвистики 
представлено в публикациях уральских спе-
циалистов А. Б. Зайцевой, Н. А. Красильнико-
вой, Е. А. Нахимовой, И. С. Поляковой, А. Б. Ря-


