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Международная научно-практическая конференция в Московском го-
родском педагогическом университете, прошедшая в апреле 2016 г., 
была посвящена многостороннему рассмотрению базового поня-

тия межкультурной коммуникации диалог культур в его неразрывной связи с по-
нятием культура диалога. Эвристическое ви́дение темы конференции получило 
интеграль ное междисциплинарное звучание в 130 докладах и направило внимание 
на социогуманитарный характер практик обучения языкам и культурам в очерчен-
ном под таким углом зрения образовательном пространстве [8].

Первая встреча исследователей (более 250 участников), представлявших 
различные научные школы и университетские центры по междисциплинар-
ным проблемам гуманитарного знания (эпистемология, аксиология, фило-
логия, лингвистика, лингводидактика, культурология, лингвокультурология, 
психолингвистика, социолингвистика, теория коммуникации, переводоведе-
ние), проходила на базе Института иностранных языков МГПУ. Организация 
такого рода междисциплинарной конференции в рамках профильного вуза 
основана на том, что гуманитарии стремятся обобщить и трансформировать 
накопленный опыт, предлагая передовые образовательные технологии как 
ключевые при обеспечении эффективности обучения иностранным языкам, 
а также в более широкой сфере гуманитарного образования.
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По результатам конференции вышел сборник материалов, где 125 авто-
ров рассматривают актуальные проблемы межкультурной коммуникации, 
роль и содержание междисциплинарных связей в гуманитарной сфере диа-
лога культур и культуры диалога с позиций современной научной парадиг-
мы. Представлены образовательные практики, направленные на реализацию 
межкультурного подхода к обучению иностранным языкам, формированию 
составляющих иноязычной компетенции [2: с. 73–77], профессионально-ме-
тодической подготовке учителей иностранного языка [14: с. 337–343].

Основываясь на идее соответствия образа науки состоянию культуры и ци-
вилизации и актуальным вызовам времени, Е.Г. Тарева обосновывает положение 
о том, что развитие межкультурного подхода в гуманитарной сфере и, в частно-
сти, в сфере иностранных языков, определяется динамикой современного мира, 
с присущей ему сменой геополитических парадигм, сложным, бифуркационным 
характером современных процессов заявляющей о себе информационной геопо-
литической парадигмы. Сформировавшиеся вызовы времени значимы для социо-
гуманитарной области научного знания, которая развивается в соответствии 
со сменой доминант в геополитическом пространстве. Современная межкультур-
ная образовательная идеология предполагает «освоение обеих культурных данно-
стей — и родной, и иной — в их равнозначном статусе, в их взаимном пересечении 
и интеграции. Обучающая стратегия при этом заключается в учете обязательного 
взаимодействия контактирующих языковых и концептуальных систем участни-
ков коммуникации. ˂…˃ Как генеральная инновационная идея, новая обучаю-
щая стратегия предполагает создание инновационных технологий ее воплощения 
на практике» [18: с. 561–562].

При разработке передовых образовательных практик, соответствующих 
современному состоянию общества, возрастает необходимость учета факто-
ра личностной идентичности человека и способов ее гармонизации в рамках 
осознания границ свой – чужой. В докладе Л.В. Уховой «Русский язык как 
фактор гармонизации межнациональных отношений» [19: с. 568–572] уста-
навливается важность формирования ассоциативного концептуального поля 
в целях воспитания толерантности, достигаемого прежде всего через содер-
жание «круга чтения» обучающегося на родном языке.

Об отличии ситуации диалога культур народов, территориально удален-
ных друг от друга, от той, которая формируется на одной территории, где функ-
ционирует единый государственный язык, говорится в докладе Э.М. Рянской. 
Отмечается важность изучения иноязычного материала, имеющего большую 
познавательную ценность для формирования основ взаимодействия культур 
в условиях многонационального государства [16].

Эпистемологическую значимость имеет анализ диалога языков и культур 
в лингвистической традиции эпохи Возрождения [15: c. 378–384], философ-
ского дискурса, а также дискурса о культуре как форм культурного диало-
га, в которых отражаются определенные концептуальные картины мира. Так, 
в докладе Т.Ю. Загрязкиной в русле концептологии раскрывается положение 
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о том, что дискурс о культуре — это диалог между научными школами разных 
стран, имеющими свои традиции, идеальные образы, референтные тексты, 
в которых выдвигается и обосновывается своеобразная терминология. Сло-
варь сферы культура на материале франкоязычных языков и культур склады-
вается из таких терминов, как места культуры, места памяти, места пере-
хода, места знания, места творчества [10: с. 210–214].

Признание культуроориентированных подходов к обучению иностран-
ным языкам сталкивается с проблемой его реализации на практике, прежде 
всего при создании и использовании учебной литературы [7: с. 139–144]. 
В докладе А.В. Щепиловой «Тактика реализации межкультурного подхода: 
цели, документы, практики» на основе критического анализа серии учебников 
французских издательств устанавливается следующая тенденция: значимость 
межкультурного подхода прогрессивно растет от отдельных педагогических 
приемов к interculturel как принципу обучения и далее к фундаментальному 
элементу образования, обеспечивающему достижение цели — воспитание 
личности в духе поликультурализма [20: с. 604–610].

Методология анализа межкультурного диалога обогащается практикой 
использования когнитивного, кросс-культурного, коммуникативного анализа, 
используемого во многих докладах. В этом плане важна, по мнению В.И. Ка-
расика, разработка категории имплицитности в диалоге культур на основе 
принципа прагматизма в межкультурной коммуникации [11: с. 231], а также 
дальнейшее развитие аспектов теории стереотипов, языкового сознания и на-
циональных менталитетов в русле данной проблематики.

В ряду современных образовательных социогуманитарных практик были 
рассмотрены: коммуникация в пространстве музея [4: с. 109–114]; медиадиа-
лог культур в XXI в. [9: с. 204–210]; слэм как современная форма социального 
диалога поэта и улицы [12: c. 247–253]; СМС как форма диалоговой куль-
туры [17: c. 503–506]; диалог издателя и потенциального читателя, опосре-
дованный книготорговым каталогом [3: c. 104–109]; «мягкая» модальность 
при обучении языку для специальных целей в сфере медицины [1: с. 10–13]; 
сравнительный анализ этнообразов художественных произведений и их кино-
адаптаций [5: c. 115–119]; другие формы и способы прямой, непрямой, дис-
танцированной, опосредованной или виртуальной диалоговой коммуникации.

Проблемы межкультурной коммуникации касаются и многих социолинг-
вистических аспектов ее реализации, в том числе изучаются языковая поли-
тика различных государств с точки зрения отражения картины мира и другие 
аспекты, существенные на уровне международных контактов [13: с. 286–292]. 
Важное место занимают темы, касающиеся диалоговой сущности перевода, 
учета коннотативных значимостей знака, феноменов прецедентности и лаку-
нарности [6: с. 130–134].

Перевод является важнейшим инструментом реализации межкультурно-
го диалога, что определяет все более высокие требования к формированию 
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межкультурной компетентности современного переводчика. Рассматривая со-
временные технологии перевода, исследователи исходят из его диалоговой 
сущности, учета коннотативных значимостей знака, феноменов прецедентно-
сти и лакунарности [6: с. 130–134].

В целом работа конференции продемонстрировала продуктивность научного 
общения, в ходе которого ставятся актуальные междисциплинарные проблемы 
и предлагаются варианты их решения. Ход и результаты конференции показыва-
ют важность поддержания российских традиций в организации научных форумов 
и одновременно необходимость внедрения новых форматов представления знания 
в соответствии с современными запросами образования и общества.
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