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информационного общества»
И.П. Березовская

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,
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В статье представлен обзор IX Международной научно-теоретической конференции «Коммуникативные стратегии информационного общества», прошедшей в
октябре 2017 г. на базе Санкт-Петербургского политехнического университета
Петра Великого. На конференции присутствовали представители интеллектуальных кругов гуманитарного знания из России, Казахстана, Эстонии, Италии
и США, что свидетельствует об актуальности и интеллектуальной значимости
обсуждавшихся на ней вопросов. Участниками конференции освещались вопросы концептуальной интеграции научных исследований по проблемам социо
культурной динамики и коммуникативных процессов, происходящих в современном обществе. Междисциплинарный синтез исследований коммуникации
позволил интеллектуальному сообществу, сформированному темой конференции, успешно справиться с задачей разработки единой методологической базы
исследований и проблемой конструирования современных социальных технологий коммуникативного взаимодействия. В завершение конференции состоялась дискуссия по вопросам конструктивной взаимосвязи науки и образования,
сохранения интеллектуального и нравственного потенциала современного общества. Материалы конференции представлены в сборнике «Коммуникативные
стратегии информационного общества: труды IX Международной научно-теоретической конференции» (СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2017).
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The paper presents an overview of the 9th International scientific theoretical
conference “Communicative strategies of the information society”, which took place
in October 2017 at Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University. The wide
array of urgent issues discussed at this conference brings together representatives of
intellectual circles of humanitarian knowledge from Russia, Kazakhstan, Estonia,
Italy and the United States. The participants of the conference focused on the issues of
conceptual integration of scientific research on the problems of socio-cultural dynamics
and communication processes taking place in modern society. The interdisciplinary
synthesis of communication research makes it possible for the intellectual community
formed by the subject of the conference to successfully cope with the task of developing
a unified methodological base of research and the problem of designing modern
social technologies of communication interaction. The conference was concluded
by a discussion on the constructive relationship between science and education, the
preservation of the intellectual and moral potential of modern society. The conference
papers have been published in the Proceedings of the 9th International scientific and
theoretical conference.
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В нашем городе 26–27 октября 2017 г. на
базе Санкт-Петербургского политехнического
университета Петра Великого (СПбПУ) прошла IX Международная научно-теоретическая
конференция «Коммуникативные стратегии
информационного общества», организованная
высшей школой общественных наук СПбПУ и
Национальным исследовательским Томским
политехническим университетом. В обсуждении проблемных вопросов, представленных
в программе конференции, приняли участие
специалисты разных областей гуманитарного
знания из России, Казахстана, Эстонии, Италии и США. Интеллектуальное сообщество,
сформированное тематикой конференции, составили доктора и кандидаты наук, аспиранты, соискатели, студенты и заинтересованные
слушатели.

Перед участниками конференции стояла
сложная, но весьма актуальная задача концептуальной интеграции научных исследований
по проблемам социокультурной динамики,
разработки представлений об инновационном,
информационном, сетевом обществе, анализа
коммуникативных процессов, сетей и технологий в современном социуме.
Интерес лингвистов к проблеме коммуникативных стратегий стал наиболее активен
с середины 1980-х гг. Вначале они рассматривались как составляющая коммуникативного
взаимодействия. По мере развития информационного общества коммуникация стала выступать системообразующим фактором экономической, политической, индивидуальной
жизни, и осмысление данного феномена вышло за рамки лингвистических исследований.
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Информационная революция второй половины XX в. спровоцировала увеличение доли
СМИ, Internet, сотовой и спутниковой связи в
обеспечении информационно-коммуникативного взаимодействия, а также изменила социальные механизмы, обеспечивающие функционирование коммуникативного пространства
современных людей.
В XXI в. осмысление коммуникативных
процессов становится всё более насущным не
только в социально-гуманитарной, но и в научно-технической сфере, что указывает на необходимость формирования теории, интегрирующей и обобщающей достигнутые результаты в
различных областях. На достижение этой цели
и была ориентирована работа конференции.
Программными установками ее явились: междисциплинарный синтез исследований коммуникации, построение методологической базы
этих исследований, конструирование современных социальных технологий коммуникативного взаимодействия.
В докладе С.В. Клягина, доктора философских наук, профессора, заведующего кафедрой
теории и практики общественных связей историко-архивного института Российского государственного гуманитарного университета,
отмечалось, что коммуникативные практики
выступают фактором активного конструирования и переформатирования информационного
общества, поэтому актуальным является рассмотрение функциональных аспектов дифференциации коммуникативного пространства.
Экспликация коммуникативных платформ –
перспективное направление изучения и проектирования коммуникативного пространства
информационного общества.
Э.В. Баркова, профессор кафедры философии Российского экономического университета
им. Г.В. Плеханова, в своем докладе обозначила
еще одно перспективное направление исследования коммуникативных практик – исследование человеческих ресурсов. Наблюдающееся
сегодня значительное опережение в освоении и
развитии веб-ресурсной сети по отношению к
ресурсу человека подчеркивает необходимость
освоения человечеством самого себя, своих
бесконечных, ничем не ограниченных и пока
еще недостаточно исследованных ресурсов.
Программа конференции включала в себя
выступления и дискуссии по сквозным темам:
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«Информационное общество: топосы современности», «Интеллектуально-коммуникативные среды информационного общества – наука, культура, образование», «Социокультурные
среды информационного общества – проблемы
межкультурной коммуникации», «Коммуникативные стратегии в социальном управлении:
человеческие ресурсы, веб-ресурсы, PR-технологии», «Технологии массовой коммуникации
в социотехнических системах», «Личность в
коммуникативных средах сетевого общества»,
«Инструменты мультимедиа-педагогики: музыкально-компьютерные технологии».
Особый интерес у собравшихся вызвала
проблема трансформации образовательной
среды в условиях сетевого общества. В своем
докладе О.Д. Шипунова, профессор высшей
школы общественных наук СПбПУ, указала на
необходимость перехода к новой модели образования. Эта модель должна иметь целью развитие способностей человека, содержать проект глобального социума и учитывать динамику
социокультурного пространства.
В связи с трансформацией образовательной среды Е.В. Палей, кандидат философских
наук, доцент кафедры философии Ивановского государственного химико-технологического
университета, выдвинула идею о превращении
университета в альтернативную форму суще
ствования личности, требующую построения
новых коммуникативных стратегий в современном глобальном образовательном пространстве. С точки зрения докладчика, сдвиги
в ценностном сознании академического сообщества, переводящие исключительность из
«вертикального» (руководящего) в «горизонтальное» (альтернативное) русло ее понимания, смогут сохранить «идею университета, не
исказив ее сущности».
В своем выступлении В.А. Лобастова, кандидат философских наук, доцент Санкт-Петербургского государственного университета,
отметила, что образование всецело выстраивается вокруг акта понимания, который с феноменологической точки зрения представляет
собой непрерывный поиск смыслов, переплетенных в пластичную структуру различных
многоуровневых синтетических процедур, выстраиваемых на основе усмотрения всего сущего в единстве и формирования целостной картины мира.
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На заседании секции «Личность в коммуникативных средах сетевого общества» были
отмечены происходящие изменения личности
в контексте сетевого общества.
В рамках секции «Коммуникативные стратегии в социальном управлении: человеческие
ресурсы, веб-ресурсы, PR-технологии» обсуждались проблемы влияния сетевой коммуникации на трансформацию государственного
управления. Было отмечено, что развитие
науки, информационно-коммуникационных
технологий дает возможность использовать
более совершенные аналитические методы в
государственном управлении, в том числе и
при прогнозировании будущего, применение
мобильных информационных технологий в
политике позволяет обществу выйти на новый уровень взаимодействия граждан с государственными институтами власти, а сетевые
технологии открывают новые возможности
двусторонней политической коммуникации.
Участники секции подчеркивали стабилизирующую роль обратной связи в политической
коммуникации.
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Направление выступлений и дискуссий
определялось заинтересованностью в конст
руктивной взаимосвязи науки и образования,
сохранении интеллектуального нравственного
потенциала современного общества, что соответствовало общей теме форума «Дни философии в Санкт-Петербурге – 2017: философия и
образование в современном мире», проходившего в то же время. Работу конференции заключал круглый стол «Философия коммуникации. Коммуникативные среды современного
общества: тренды и традиции», в рамках которого в форме конструктивного диалога и научного обмена мнениями обсуждались вопросы
социальной адаптации человека в новых коммуникативных средах и трансформации форм
социального взаимодействия в социотехниче
ской реальности информационного общества.
Основные идеи участников конференции
нашли отражение в книге «Коммуникативные стратегии информационного общества:
труды IX Международной научно-теоретиче
ской конференции» (СПб.: Изд-во Политехн.
ун-та, 2017).
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