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ОТЧЕТ 
о конференции “Условия взаимопонимания в диалоге” 

 
2-5 декабря 2002 года в Воронеже состоя-

лась конференция “Условия взаимопонимания в 
диалоге”, организованная Воронежским МИОН 
и факультетом романо-германской филологии 
Воронежского государственного университета. 
Финансовую поддержку проекта оказали АНО 
“ИНО-Центр (Информация. Наука. Образова-
ние)”, министерство образования Российской 
Федерации, института перспективных россий-
ских исследований им. Кеннана (США), корпо-
рации Каргени в Нью-Йорке (США), фонда 
Джона Д. И Кэтрин Т. Мак-Артуров (США), 
института “Открытое общество” (Фонд Сороса). 

Проблематика, которую предполагалось об-
судить, заинтересовала значительное количест-
во потенциальных участников, ученых, рабо-
тающих в различных  областях гуманитарного 
знания. В работе конференции приняли участие 
1 историк, 2 социолога , 27 филологов, 46 лин-
гвистов (специалистов по межкультурной ком-
муникации, переводоведению, немецкой, анг-
лийской, французской, романской филологии), 5 
философов, 7 педагогов,  1 психолингвист, 1 
культуролог,  а также 1 специалист в области 
технических наук, 1 математик и даже 1 религи-
озный деятель. Проблематику, актуальную для 
академической науки и для общества в целом, 
обсуждали опытные и начинающие ученые, 
студенты и учащиеся, школьные учителя и ву-
зовские преподаватели – 4 ученика старших 
классов Воронежских школ, 1 студент, 3 маги-
странта, 15 аспирантов, 9 преподавателей, 42 
кандидата наук, 21 доктор наук.  Весьма  широ-
ко была представлена воронежская наука:37 со-
трудников Воронежского государственного 
университета филологического факультета, фа-
культета романо-германской филологии, фа-
культета философии и психологии, кафедры со-
циологии и политологии поделились с иного-
родними и воронежскими участниками своими 
новейшими идеями относительно условий ус-
пешности диалога между культурами, поколе-
ниями, личностями.  Не менее активными были 
и сотрудники Воронежского государственного 
педагогического университета: 17 участников 
принимали участие в работе секций и пленар-
ных заcеданий. 

География настоящей конференции была 
весьма разнообразной: Иваново, Владимир, 
Курск, Тамбов, Таганрог, Ростов-на-Дону, Вол-

гоград, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ново-
сибирск, Липецк, Москва, Харьков, Нижний 
Новгород, Старый Оскол, Борисоглебск, Крас-
нодар, Калуга, Самара, Воронеж – всего 20 го-
родов России и Украины. Участниками конфе-
ренции были также граждане Австрии и Герма-
нии. 

Все участники конференции с большой за-
интересованностью обсуждали весьма широкий 
спектр проблем, работая в четырех секциях: 

- Общие проблемы взаимопонимания, 
- Взаимопонимание в межкультурном 

диалоге, 
- Художник и его творение в инокультур-

ной среде, 
- Взаимопонимание как проблема гуман-

ной педагогики. 
Конференцию открыли приветственные сло-

ва  директора ВМИОН, проректора ВГУ доц.  
В.Т. Титова, научного директора ВМИМОН 
проф. А.Сю Кравеца, декана факультета РГФ 
доц. Н.А. Фененко. О месте и роли конференции 
“Условия взаимопонимания в диалоге” в разра-
ботке проблематики первого направления 
ВМИОН сообщила руководитель этого направ-
ления проф. М.К. Попова, рассказав собрав-
шимся о мероприятиях , осуществленных за по-
следние два года, а также изложив основные 
результаты научного поиска. Член оргкомитета 
конференции проф. Л.И. Гришаева проинфор-
мировала собравшихся о порядке работы кон-
ференции. 

Конференция была задумана как междисци-
плинарная, поэтому повестка дня каждой сек-
ции, пленарного заседания или заседания круг-
лого стола предполагала диалог ученых и прак-
тиков, специализирующихся в различных науч-
ных областях. 

Первый день прошел под знаком концепту-
альных докладов, вызвавших оживленную дис-
куссию участников как на заседании, так и в 
кулуарах конференции. Направления дискуссии 
определили 

Проф. В.С. Рахманин (Воронеж): “Этноцен-
тризм как фактор в диалоге культур”, 

Проф. Е.И. Пассов (Липецк): “Взаимопони-
мание как феномен”, 

Проф. С.А. Сухих (Краснодар): “Психологи-
ческие параметры взаимопонимания”, 
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Докт.филол наук Л.В. Цурикова (Воронеж): 
“Проблемы взаимопонимания в межкультурной 
коммуникации”. 

Активность и заинтересованность обсужде-
ния проблематики всеми присутствовавшими в 
первой половине дня продемонстрировала на-
учную значимость постановки заявленных для 
дискуссии проблем, а также возможность раз-
личных подходов к изучению соответствующих 
аспектов анализируемого феномена. Вторая по-
ловина дня убедила участников конференции, 
докладчиков и слушателей, что научно значи-
мые результаты изучения проблемы «взаимопо-
нимание» имеет самый непосредственный вы-
ход в практику: на заседании круглого стола 
“Гуманная педагогика в школе и вузе: итоги и 
перспективы” докладчики – учителя школ г. Во-
ронежа и их ученики –  поделились своим опы-
том достижения взаимопонимания и  рассказа-
ли, как взаимопонимание влияет на успех самых 
разнообразных дел. 

Второй день конференции открыло заседа-
ние круглого стола на тему: “Диалектика “сво-
его” и “чужого” в диалоге культур”. Наиболь-
ший отклик вызвали выступления проф. О.В. 
Рябова (Иваново) “Cвои” и “чужие” в межкуль-
турном дискурсе: гендерные аспекты, доц. 
Г.Г. Слышкина “Корммуникативное непонима-
ние: от страшного к смешному”, а также Глав-
ного раввина Центрального Черноземья Носсона  
Вершубского “Барьеры, которые нас разделя-
ют”. 

Дальнейшая работа протекала в секциях, на 
заседаниях которых с большим вниманием были 
выслушаны 82 доклада. Регламент конференции 
предусматривал время для свободной дискус-
сии, которое во всех секциях  весьма активно и 
продуктивно использовали. 

Конференция завершилась круглым столом 
на тему “Диалектика универсального и специ-
фического в оппозиции “свой – чужой” как до-
минанта в общении”, а также подведением ито-
гов. 

Руководители секций,  пленарных заседаний 
и круглых столов, участники констатировали 
теоретическую актуальность заявленной к об-
суждению проблематики, перспективность по-
хода, соединяющего теоретический поиск и 
преломление полученных выводов в практике 
преподавания гуманитарных дисциплин и для 
воспитательного процесса в целом. Ученые раз-
ных специальности уверены, что подобный под-
ход будет способствовать формированию ког-
нитивно и коммуникативно гибкой личности, 

умеющей ценить инаковость своего собеседни-
ка, независимо от того, к какой культуре он 
принадлежит. 

Охарактеризовав работу первого направле-
ния ВМИОН как продуктивную, участники 
конференции заметили, что это доказывает и 
расширяющаяся география конференции, и уг-
лубление проникновение в обсуждаемую про-
блематику, и  многократное участие ряда уче-
ных в мероприятиях ВМИОН и факультета 
РГФ, и уровень публикаций по конференциям 
ВМИОН, и заинтересованность научной обще-
ственности разных вузов в сотрудничестве с 
Воронежским университетом и с ВМИОН. 

Высказав высокую оценку работе оргкоми-
тета, конференция приняла ряд рекомендаций: 

- одобрить междисциплинарный характер 
конференций, организуемых Воронеж-
ским МИОН и факультетом романо-
германской филологии, 

- продолжить обсуждение обозначенной 
проблематики в дальнейшем, сделав та-
кого рода конференции регулярными, 

- издать по результатам конференции 
сборник научных трудов на тему: “Куль-
тура взаимопонимания и взаимопонима-
ние культур”, 

- подготовить к печати коллективную мо-
нографию “Взаимопонимание в диалоге 
культур: условия успешности”, 

- выпустить коллективную монографию 
“Свой среди чужих, чужой среди своих”, 
в котором собрать эссе о своей для авто-
ров культуре и дать им научный ком-
ментарий, 

- более активно проводить круглые 
столы, на заседании которых можно 
обсуждать  подробнее более узкие и 
частные проблемы, интересующие 
сегодня научное сообщество. 

 

Л.И. Гришаева, М.К. Попова, 
Н.А. Фененко 

 
 
 

 
 

 
 




