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Цель работы  Целью выполнения научно-исследовательских работ по 

теме «Технологии гуманитарных коммуникаций» 

является культурно-философское осмысление 

феномена коммуникации, языка, идеологии, 

обеспечение развития устойчивого и эффективного 

взаимодействия с российскими учеными, работающими 

за рубежом, закрепление их в российской науке и 

образовании, использование их опыта, навыков и 

знаний для развития отечественной системы науки, 

образования и высоких технологий. 

 

1. Наименование разрабатываемой продукции 

Итоговый отчет по НИР, в том числе отчет о деятельности научно-

практического  семинара «Технологии гуманитарных коммуникаций; 

рекомендации по внедрению результатов проекта в образовательный процесс 

научно-методические материалы для проведения международной научной 

конференции; программа внедрения результатов НИР в образовательный 

процесс.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ГУМАНИТАРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ; 

ПАРАДИГМЫ ПОЗНАНИЯ; МЕЖЪЯЗЫКОВАЯ И КУЛЬТУРНАЯ 

ПАМЯТЬ; ПОЛЕВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЯЗЫКОВОГО МАТЕРИАЛА; 

ЗАПАДНЫЕ И РОССИЙСКИЕ ПОДХОДЫ К КОГНИТИВНОМУ 

ИЗУЧЕНИЮ ЯЗЫКА; ЛИНГВИСТИКА ДИАЛОГА; КОГНИТИВНЫЕ 

СТРУКТУРЫ; ПРИНЦИП СВОБОДЫ; КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО; 

СТРАТЕГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ; НОВАЯ РИТОРИКА; 

КОММУНИКАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ КУЛЬТУРЫ; ДИСКУРСНЫЕ 

ФОРМАЦИИ; СОВЕТСКИЕ 1930-ГОДЫ В КОНТЕКСТЕ МИРОВОГО 

КУЛЬТУРНОГО ПРОЦЕССА 

Объектом изучения в ходе научно-исследовательских работ по теме 

«Технологии гуманитарных коммуникаций» являются теоретические и 

практические подходы к изучению механизмов языковой и культурной 

коммуникации в современном российском обществе и в исторической 

перспективе. 

Научной целью выполнения научно-исследовательских работ по теме 

«Технологии гуманитарных коммуникаций» является культурно-

философское осмысление феномена коммуникации, языка, идеологии. Кроме 
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того, НИР проводится с целью обеспечения развития устойчивого и 

эффективного взаимодействия российской науки с российскими учеными, 

работающими за рубежом, закрепления их в российской науке и 

образовании, использование их опыта, навыков и знаний для развития 

отечественной системы науки, образования и высоких технологий. 

Исследование объединяет представителей различных гуманитарных 

дисциплин. Решение поставленных в проекте научных задач имеет 

социальное значение.  

Исследование характеризуется сочетанием целого ряда научных 

методов, разработанных в рамках различных областей гуманитарного знания. 

Основой исследовательской стратегии является выработка теоретического 

подхода в сочетании и в соотношении с изучением конкретных феноменов 

языка и культуры, включающем полевые и архивные исследования. 

Детальное ознакомление с существующими концепциями когнитивной 

лингвистики, теориями дискурса и культурно–исторических исследований в 

современной мировой науке и их критическое обсуждение составляет один 

аспект работы. Другим ее аспектом является изучение современной устной 

речи и дискурсов массовой коммуникации и их современных и исторических 

культурных контекстов. Конкретными методами, применяемыми в 

исследовании, являются аудиовизуальная фиксация различных форм 

коммуникации, контент-анализ и дискурс-анализ источников.  

Были поставлены следующие задачи: разработка концепции 

выполнения НИР; анализ современного состояния гуманитарного знания, его 

методологии; обоснование стратегии исследования и теоретическое 

обоснование принципов свободы в изучении языка и истории культуры; 

анализ существующих теорий изучения гуманитарных коммуникаций; анализ 

современных научных представлений о коммуникативных стратегиях; 

определение междисциплинарности как одного из ведущих принципов 

современного гуманитарного знания. Было запланировано проведение 

научно-практического междисциплинарного семинара по теме НИР с 

участием  научных сотрудников,  преподавателей различных дисциплин, 

аспирантов, студентов, Этот этап рассматривается в качестве 

предварительного, но определяющего принципы, методику и основное 

содержание всего последующего исследовательского процесса. 

Работы заключительного этапа «Проведение междисциплинарных 

исследований» базируются на результатах первого этапа.  именно:  

- разработанной концепции выполнения НИР; 

- проведенном анализе современного состояния гуманитарного знания, 

его методологии в применении к задачам НИР; 

- разработанном обосновании стратегии исследования, включающее 

теоретическое обоснование принципов свободы в изучении языка и истории 

культуры; 

- анализе существующих теорий изучения гуманитарных 

коммуникаций и технологий их осуществления; 
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- проанализированнных современных научных представлениях о 

коммуникативных стратегиях; 

- понятии междисциплинарности как одного из ведущих принципов 

современного гуманитарного знания. 

Концепция и методология исследования обсуждены в ходе научно-

практического междисциплинарного семинара «Принцип свободы в 

изучении языка и культуры», в котором приняли участие члены 

исследовательского коллектива  по НИР, а также приглашенные эксперты: 

научные сотрудники нескольких университетов и научно-исследовательских 

институтов,  преподаватели различных дисциплин. Слушателями семинара 

были также аспиранты и студенты старших курсов – потенциальные 

участники исследований на втором этапе НИР. На семинаре были 

определены принципы формирования и структура данных по изучению 

моделей гуманитарной коммуникации, намечены приемы обработки 

информации. 

На втором этапе НИР «Проведение междисциплинарных 

исследований» были поставлены следующие задачи: обосновать понятия 

языкового существования в контексте проблемы гуманитарных 

коммуникаций; провести анализ универсальных категорий познания и 

попытаться найти альтернативную категорию познания; провести научно-

практический семинар «Технологии гуманитарных коммуникаций»; 

охарактеризовать современный образовательный процесс в области 

гуманитарных коммуникаций; разработать рекомендации по внедрению 

результатов проекта в образовательный процесс; подготовить научно-

методические материалы для проведения международной научной 

конференции «Технологии гуманитарных коммуникаций»; обобщить 

результаты исследования и разработать программу внедрения результатов 

НИР в образовательный процесс.  

В соответствии с Техническим заданием на втором этапе  НИР 

участниками проекта были выполнены следующие виды работ: 

- обосновано понятие языкового существования в контексте проблемы 

гуманитарных коммуникаций; 

- проведен анализ универсальных категорий познания и предложены 

альтернативные категории познания; 

- проведен научно-практический семинар «Технологии гуманитарных 

коммуникаций»; 

- охарактеризован современный образовательный процесс в области 

гуманитарных коммуникаций; 

- разработаны рекомендации по внедрению результатов проекта в 

образовательный процесс; 

- подготовлены научно-методические материалы для проведения 

международной научной конференции «Технологии гуманитарных 

коммуникаций»;  

- обобщены результаты исследования и разработана программу 

внедрения результатов НИР в образовательный процесс.  
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Специфика проекта. Изучение гуманитарной (языковой и культурной) 

коммуникации и ее технологий, и в историческом аспекте, и в особенности, в 

современных формах стоит перед методологической дилеммой. С одной 

стороны, существуют превосходные эмпирические исследования, например, 

разговорной речи, а в последнее время — и дискурсов электронной 

коммуникации, в которых предмет предстает, в плоскостной проекции, 

таким, каким он открывается непосредственному наблюдению. С другой 

стороны, попытки теоретического и эволюционного осмысления 

национальной культуры и языка зачастую категоризируются в рамках 

парадигм, выработанных самой этой культурой. Результаты исследований по 

НИР "Технологии гуманитарных коммуникаций", философски опирающиеся 

на принцип свободы движения языка и культуры, должны показать 

эмпирическую открытость предмета, его незапрограммированность 

никакими уже существующими моделями и парадигмами и одновременно — 

продемонстрировать его бытие как органический продукт культуры. 

Исследование такого рода являются не только научно-исследовательским, но 

и научно-образовательным проектом для подготовки молодых специалистов 

в области культурологии, лингвистики, филологии, лингвистической 

антропологии, лингвокультурологии, этнопсихолингвистики. 

Актуальность темы НИР обусловлена самоочевидной потребностью 

российской науки и общества в новых путях исследования и выражения 

культурного и языкового самосознания, отнюдь не порывающих с 

национальными традициями, но и не скованных привычными категориями 

мысли. Исследования такого рода невозможны, если ограничиваться 

наблюдением и «архивным» описанием, сколь угодно утонченным. Но и 

теоретические концепции сами по себе, российские либо зарубежные, не 

могут считаться удовлетворительными моделями, готовыми для переноса на 

новый материал. Необходимо столкновение разных идей и подходов, 

рефлексирующая деконструкция, размыкающая как теоретическое 

пространство, так и сложившийся образ эмпирического материала. По 

глубокому убеждению руководителя проекта, в современном состоянии 

гуманитарных наук в России более всего ощущается именно такая 

потребность к концепционной открытости и плюрализму; при этом мощная 

традиция российских культурных исследований может служить залогом того, 

что такое размыкание не выльется в бесформенность и интеллектуальную 

безответственность, которая характеризует ряд проявлений гуманитарной 

мысли на Западе, в первую очередь в США.  

Новизна разрабатываемой участниками НИР темы обусловлена как ее 

замыслом, так и теоретическим потенциалом российской и мировой 

когнитивной лингвистики и культурологии. Исследование актуальных для 

современного общества коммуникационных моделей и структур оказывается 

неотделимым от культурной памяти; последняя в свою очередь предстает не 

как данная величина, но как открытый поиск силами общества в целом, 

результат неограниченного множества разнонаправленных факторов, 
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действующих в открытом социальном пространстве. В современной 

российской когнитивной лингвистике преобладают идеи национально 

специфичной «языковой ментальности». Предлагаемый нами подход 

позволяет поверить эти идеи принципом свободы, неотъемлемым от 

бытования языка в обществе. Соответственно, и вторая, культурно–

историческая часть проекта предполагала освобождение от гомогенных идей, 

стремящихся либо к идентификации с советским прошлым (в частности, 

сталинской эпохи), либо к бескомпромиссному от него отделению.  

Значимость НИР определялась острой потребностью в достоверной 

информации о языковых и культурных тенденциях в жизни современного 

российского общества, которые были бы показаны в их историческом 

развитии. Такое исследование, помимо его важности для общественного 

самоосмысления и самосознания, позволяет построить многочисленные 

каналы, по которым может конкретно строиться взаимодействие между 

российскими и западноевропейскими и американскими гуманитарными 

науками. 

В основу НИР был положен плюралистический методологический 

подход, основанный на рефлексирующей критике как наблюдаемого 

материала, так и сложившихся ходов его осмысливания. Оригинальность и 

новизна НИР заключалась в попытке соединить принцип культурной и 

языковой памяти, лежащий в основе всякой культурной традиции, с 

принципом свободы ее функционирования и эволюции. 

Наряду с поиском и аналитической обработкой новой информации 

лингвистического и социоантропологического характера, проект был 

направлен на  совершенствование  методов и качества образовательной 

деятельности в сфере лингво-культурологических и историко–культурных 

исследований. Участие в проекте приглашенного исследователя 

способствовало формированию высококвалифицированных 

профессиональных кадров мирового уровня в гуманитарной сфере, в которых 

страна остро нуждается. На всех этапах работы исследовательская 

деятельность у исполнителей НИР была тесно переплетена с  педагогической 

и  учебной; в ходе этой работы, руководитель проекта имел возможность и 

многому научиться у слушателей, владеющих богатым и разнообразным 

материалом, и сделать для них картину мировой научной мысли более 

доступной, а главное, открытой, лишенной монолитности.  

Все полученные в ходе НИР результаты лягут в основу дальнейших 

масштабных исследований,  которые будут востребованы, в первую очередь, 

в сфере гуманитарного образования в стране. Проведение подобных 

исследований имеет большую эвристическую ценность в связи с тем, что 

реальные коммуникативные практики и технологии могут значительно 

отличаться от бытующих теоретических представлений и направляемых ими 

описаний. 

Первостепенное значение при реализации проекта придавалось 

развитию новых обучающих принципов и средств обучения, имеющих целью 

формирование профессиональных  качеств, знаний и навыков у студентов, 
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включенных в НИР, а также интенсивное повышение квалификации 

аспирантов, начинающих преподавателей, научных сотрудников и молодых 

кандидатов наук, участвующих в проекте. Именно они составляют 

значительную часть исполнителей НИР, и в ходе этой работы приобретают 

специализацию экспертов в сфере когнитивной лингвистики, дискурс-

анализа и культурологии, областей знания стремительно  развивающихся в 

настоящее время в международном научном сообществе. 

Полученные результаты работы  уже вводятся в образовательной 

процесс, в том числе для подготовки:  

 кадров высшей квалификации по направлению НИР (докторантов, 

аспирантов, магистрантов); 

 студентов (учебные курсы, лабораторные практикумы и др.). 

Проведен междисциплинарный научно-педагогический семинар 

«Технологии гуманитарных коммуникаций: Принцип свободы в изучении 

языка и культуры». В семинаре приняли участие 60 человек, многие из 

которых участвовали в выполнении НИР и в большинстве своем являются  

преподавателями и учащимися Российского государственного гуманитарного 

университета. Были намечены перспективы развития проекта на 

международном уровне. В частности, в ходе индивидуальных консультаций, 

проведенных  приглашенным исследователем обсуждены тезисы 

выступлений, которые трое из участников НИР впоследствии представили на 

международной конференции, посвященной направлениям русской поэзии 

ХХ века (Фрибур, Швейцария, январь 2010 г.).  Были сформулированы темы 

для исследований, которые были представлены на конференции, 

посвященной изучению 1930-х годов в СССР в контексте мировой культуры 

в июне 2010 года в Берлине. Установлена тесная связь с Институтом 

Гарримана Колумбийского Университета (The Harriman Institute, Columbia 

University, New York), имеющая целью долгосрочные планы сотрудничества. 

В числе центральных направлений совместной исследовательской 

деятельности названы темы «Современные средства массовой коммуникации 

в России» и «Советская культура 1930-х годов».  

Проведение масштабных исследований представителями разных 

поколений отечественной науки способствовало получению 

репрезентативных результатов мирового уровня и формированию 

эффективного и жизнеспособного  научного коллектива, а также отбору, 

подготовке и закреплению в российской науке и образовании молодых и 

перспективных научно-педагогических кадров.  
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2. Характеристика выполненных на 2 этапе работ по созданию 

продукции: 

Объектом изучения в ходе научно-исследовательских работ по теме 

«Технологии гуманитарных коммуникаций» были теоретические и 

практические подходы к изучению механизмов языковой и культурной 

коммуникации в современном российском обществе и в исторической 

перспективе. 

Научной целью выполнения научно-исследовательских работ по теме 

«Технологии гуманитарных коммуникаций» было культурно-философское 

осмысление феномена коммуникации, языка, идеологии. Кроме того, НИР 

проводилась с целью обеспечения развития устойчивого и эффективного 

взаимодействия российской науки с российскими учеными, работающими за 

рубежом, закрепления их в российской науке и образовании, использование их 

опыта, навыков и знаний для развития отечественной системы науки, 

образования и высоких технологий. Исследование объединило представителей 

различных гуманитарных дисциплин.  

2.1. Результаты работы на 2 этапе, в том числе:  

Были выполнены следующие виды работ: 

- Обосновано понятие языкового существования в контексте проблемы 

гуманитарных коммуникаций. 

- Проведен анализ универсальных категорий познания и попытка найти 

альтернативную категорию познания. 

- Проведен научно-практический семинар: «Технологии гуманитарных 

коммуникаций».  

- Дана характеристика современного образовательного процесса в 

области гуманитарных коммуникаций. 

- Разработаны рекомендаций по внедрению результатов проекта в 

образовательный процесс  
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- Подготовлены научно-методические материалы для проведения 

международной научной конференции «Технологии гуманитарных 

коммуникаций» 

2.2. Новизна применяемых решений в сравнении с другими работами, 

родственными по тематике и целевому назначению и определяющими 

мировой уровень. 

 

Новизна НИР заключается в попытке соединить принцип культурной и 

языковой памяти, лежащий в основе всякой культурной традиции, с 

принципом свободы ее функционирования и эволюции. 

Наряду с поиском и аналитической обработкой новой информации 

лингвистического и социоантропологического характера, проект был 

направлен на  совершенствование  методов и качества образовательной 

деятельности в сфере лингво-культурологических и историко–культурных 

исследований. Исследование актуальных для современного общества 

коммуникационных моделей и структур оказывается неотделимым от 

культурной памяти; последняя в свою очередь предстает не как данная 

величина, но как открытый поиск силами общества в целом, результат 

неограниченного множества разнонаправленных факторов, действующих в 

открытом социальном пространстве. В современной российской когнитивной 

лингвистике преобладают идеи национально специфичной «языковой 

ментальности». Предлагаемый нами подход позволяет поверить эти идеи 

принципом свободы, неотъемлемым от бытования языка в обществе. 

Соответственно, и вторая, культурно–историческая часть проекта 

предполагает освобождение от гомогенных идей, стремящихся либо к 

идентификации с советским прошлым (в частности, сталинской эпохи), либо 

к бескомпромиссному от него отделению.  

2.3. Особенности исследования, разработки, метода или методологии 

проведения работы на отчетном этапе.  
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Отличительной особенностью данной НИРявляется сочетание 

различных обучающих принципов и средств обучения, имеющих целью 

формирование профессиональных  качеств, знаний и навыков у студентов, 

включенных в НИР, а также интенсивное повышение квалификации 

аспирантов, начинающих преподавателей, научных сотрудников и молодых 

кандидатов наук, участвующих в проекте. Именно они составляют 

значительную часть исполнителей НИР, и в ходе этой работы приобретают 

специализацию экспертов в сфере когнитивной лингвистики, дискурс-анализа 

и культурологии, областей знания стремительно  развивающихся в настоящее 

время в международном научном сообществе. 

2.4. Объекты интеллектуальной собственности, созданные на отчетном 

этапе. Нет. 

3. Области и масштабы использования полученных результатов 

Результаты НИР предназначены для использования в различных 

областях гуманитарного знания, как для исследовательской, так и для 

преподавательской деятельности, в частности: в филологии, лингвистике, 

культурологии, искусствоведении, философии, методологии познания. 

Результаты НИР будут использованы научными работниками гуманитарных 

специальностей, преподавателями, студентами и аспирантами гуманитарных 

дисциплин, а также при изучении гуманитарных дисциплин в 

негуманитарных вузах.  

В ходе работы над НИР по теме «Технология гуманитарных 

коммуникаций» разработан инновационный курс «Язык в контексте 

культуры», утвержденный к преподаванию на кафедре Истории и теории 

культуры РГГУ (специальность и направление «культурология») и 

введенный в сетку часов в 2010/2011 учебном году.  

Курс содержит рекомендации по преподаванию, основанные на 

работах Б.М. Гаспарова и рассмотрении в контексте культурной истории 

человечества языка не только как объекта лингвистики (в традиционном 
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смысле), но и как языкового существования, в основе которого лежит 

принцип свободы.  

3.1. Области применения полученных результатов (области науки и техники; 

отрасли промышленности и социальной сферы, в которых могут 

использоваться полученные результаты или созданная на их основе 

инновационная продукция).  

Результаты исследований по НИР "Технологии гуманитарных 

коммуникаций", философски опирающиеся на принцип свободы движения 

языка и культуры, должны показать эмпирическую открытость предмета, его 

незапрограммированность никакими уже существующими моделями и 

парадигмами и одновременно — продемонстрировать его бытие как 

органический продукт культуры. Исследование такого рода являются не 

только научно-исследовательским, но и научно-образовательным проектом 

для подготовки молодых специалистов в области культурологии, лингвистики, 

филологии, лингвистической антропологии, лингвокультурологии, 

этнопсихолингвистики. 

3.2. Ход практического внедрения полученных результатов.  

В рамках научно-практического семинара «Технологии гуманитарных 

коммуникаций» состоялась серия лекций и консультаций для докторантов, 

аспирантов, молодых исследователей и студентов старших курсов на тему: 

Технологии гуманитарных коммуникаций: принцип свободы  в изучении 

языка и культуры. Работа проходила по тематическим блокам. 

Блок 1. Язык и память.  

1.1. Современные направления когнитивной и функциональной 

лингвистики. 

1.2. Язык и память: воспроизведение и узнавание как основа языкового 

творчества. 

1.3. Экскурс в историю лингвистических идей: Соссюр, его источники 

и судьба его идей в двадцатом веке. 
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Блок 2. комплексный подход к изучению культуры: социалистический 

релизм как факт культурной истории двадцатого века.  

2.1. Категории, составляющие философские основания соцреализма. 

2.2. Романы раннего соцреализма: «Время, вперед!» В. Катаева и «Как 

закалялась сталь» Н. Островского. 

2.3. Феномен социалистического реализма в контексте мирового 

искусства. 

Дополнительно были рассмотрены следующие проблемы: 

— Место субъекта в объективном мире.  

— Видимость и сущность.  

— Трансформация ницшеанского героя.  

— Симбиоз литературы и жизни.  

Семинары и консультации были построены в рамках двух 

тематических полей, представляющих собой два различных аспекта более 

широкой проблемы технологии гуманитарных коммуникаций. Общий 

принцип, объединяющий эти два тематических поля, может быть 

сформулирован как принцип свободы в изучении языка и культуры. 

3.3. Оценка или прогноз влияния полученных результатов, товаров и 

услуг, созданных на основе полученных результатов, на подготовку и 

закрепление в сфере науки и образования научных и научно-педагогических 

кадров, достижение или превышение заданных индикаторов и показателей.  

Проведение масштабных исследований единым коллективом 

способствует получению репрезентативных результатов мирового уровня и 

формированию эффективного и жизнеспособного  научного коллектива, а 

также отбору, подготовке и закреплению в российской науке и образовании 

молодых и перспективных научно-педагогических кадров.  

4. Выводы 

Исследование характеризуется сочетанием целого ряда научных 

методов, разработанных в рамках различных областей гуманитарного знания. 

Основой исследовательской стратегии служит выработка теоретического 
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подхода в сочетании и в соотношении с изучением конкретных феноменов 

языка и культуры, включающем полевые и архивные исследования. Детальное 

ознакомление с существующими концепциями когнитивной лингвистики, 

теориями дискурса и культурно–исторических исследований в современной 

мировой науке и их было изучение современной устной речи и дискурсов 

массовой коммуникации и их современных и исторических культурных 

контекстов. Конкретными методами, применяемыми в исследовании, были 

фиксация различных форм коммуникации, контент-анализ и дискурс-анализ 

источников. Все полученные в ходе НИР результаты лягут в основу 

дальнейших масштабных исследований,  которые будут востребованы, в 

первую очередь, в сфере гуманитарного образования в стране. Проведение 

подобных исследований имеет большую эвристическую ценность в связи с 

тем, что реальные коммуникативные практики и технологии могут 

значительно отличаться от бытующих теоретических представлений и 

направляемых ими описаний. 

Работа, проведенная  на заключительном этапе выполнения проекта, 

полностью соответствует Техническому заданию, полученному от Заказчика. 

В ходе этой работы созданы надежные основы не только для сотрудничества 

Б.М. Гаспарова с РГГУ, но и, как  ожидается, положит начало новой научно-

педагогической школе. 

 

 


