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В конце мая 2012 г., 
в рамках Междуна-
родной научно-
практической интер-
нет-конференции 
«Connect–Universum 
— 2012» состоялось 
интересное и по-
своему знамена-
тельное событие — 
трехдневный вебинар «Влияние новых медиа на сознание и поведение 
молодежи: междисциплинарный подход». Основными организаторами 
конференции стали: 

 кафедра социальных коммуникаций Национального исследова-
тельского Томского государственного университета (ТГУ); 

 томская региональная общественная организация «Стратегия ус-
пеха»; 

 научно-образовательный центр «Гражданское общество и соци-
альные коммуникации» Международного института государст-
венной службы и управления (МИГСУ) РАНХ и ГС при Президенте 
Российской Федерации. 

Среди официальных партнеров конференции следует назвать Научно-
информационный центр по вопросам культуры и искусства Российской 
государственной библиотеки (НИЦ «ИНФОРМКУЛЬТУРА»), Институт но-
вых образовательных технологий и информатизации Российского госу-
дарственного гуманитарного университета (РГГУ), Московский филиал 
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Pro memoria  

Разлогов К. Э. 
Флиер А. Я. 
Севан О. Г. 
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архитектура человека 
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Кудрявцева Е. Б. 
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Рыбак К. Е. 
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Носова С. С. 
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Жукова О. А. 
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Малыгина И. В. 
«Семиосфера» Ю.М. Лотмана: ре-
цепции в современном социально-
гуманитарном знании 

Научно-образовательного культурологического общества (МФ НОКО), 
Ассоциацию кинообразования и медиапедагогики России, Уральский 
научно-методический центр медиакультуры и медиаобразования 
(УрЦММ), Российское информационное агентство «РИА-Новости» и Том-
ский медиа-центр «РИА-Новости», Украинское синергетическое общест-
во, а также ряд научных журналов, включая электронное научное 
издание «Культурологический журнал».  

Изначально организаторы ставили перед собой две задачи:   

 во-первых, обсудить с междисциплинарных позиций одну из са-
мых актуальных для мирового научного сообщества и, в целом, 
для информационно-коммуникативного общества тем; 

 во-вторых, создать основу для международного научного парт-
нерства в новом, с точки зрения коммуникации, формате. 

Действительно, «новые», и, осо-
бенно, «социальные», медиа, 
становятся чрезвычайно привле-
кательными для молодежи, и 
фактически являются «расшире-
нием органов чувств» (M. 
McLuhan), а также — одним из 
самых эффективных способов 
самовыражения в процессе элек-
тронной коммуникации. Однако 

растущая популярность новых медиа, обусловившая вовлечение в обще-
ние on-line большого количества молодых людей, имеет как позитивные, 
так и негативные последствия для них самих и общества в целом. Участ-
никам конференции, представлявшим различные области научного зна-
ния, предстояло обсудить многообразный и противоречивый потенциал 
влияния «новых медиа» на сознание и поведение молодежи. 

Но обсуждать проблематику 
новых медиа и не испробо-
вать при этом новомедийные 
формы общения было бы хо-
тя и менее рискованно, но не 
логично и не интересно. Риск 
заключался в возможности 
возникновения технических 
проблем со связью, а также в 
необходимости учитывать 
сразу несколько часовых поя-
сов (Западного и Восточного побережья США, Западной и Восточной Ев-
ропы, стран ближнего Зарубежья, российских регионов); графики коман-
дировок ключевых спикеров и различия в программном обеспечении 
информационно-технических центров университетов и персональных 
компьютеров. Как выяснилось позже, важно было учитывать и межкуль-
турные особенности деловой коммуникации.  

«Connect–Universum — 2012» стал уже четвертой конференцией, прово-
димой по инициативе кафедры социальных коммуникаций ТГУ. Но толь-
ко в этом году, благодаря новому подходу к ее организации и помощи 
перечисленных партнеров, она приобрела настоящий международный 
статус и «глобальный» масштаб. Подготовка конференции заняла более 
полугода и включила широкое поэтапное информирование потенциаль-
ных участников этого интеллектуального форума, создание специального 
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двуязычного сайта конференции [1], постоянную переписку с ключевыми 
спикерами, осуществление всех необходимых мероприятий для проведе-
ния пленарного заседания в режиме вебинара. Все эти усилия не пропали 
даром — в конференции приняли участие исследователи из тринадцати 
стран: Беларуси, Болгарии, Великобритании, Германии, Индии, Италии, 
Казахстана, Румынии, Сербии, США, Украины, Чили и более чем двадцати 
российских городов.  

Многомесячный подготовительный марафон и ответственное отношение 
к делу со стороны всех его участников обеспечили выход в прямой эфир 
конференции почти всех запланированных ключевых докладчиков, среди 
которых были:  

Сьюзен Гринфилд, нейрофизиолог, профессор Оксфордского универси-
тета (Великобритания) с докладом «Влияние новых медиа на мозг чело-
века»;   

Кристиан Банков, профессор Нового Болгарского университета, директор 
Юго-Восточного европейского центра семиотических исследований (Бол-
гария), представивший доклад на тему«Культуры навигации в сравнении 
с культурами образованности: взгляд с позиций когнитивных наук»; 

Арне Вестерманн, профессор Международной школы менеджмента в 
Дортмунде (Германия) с докладом «Использование социальных медиа в 
коммуникационном менеджменте, сфокусированном на молодежных 
целевых группах: революция или эволюция?»; 

Христо Кафтанджиев, профессор Софийского университета, член жюри 
международных фестивалей рекламы (Болгария), представивший доклад 
«Виртуальные маркетинговые коммуникации с молодежной аудитори-
ей»; 

Марко Негри, профессор ТГУ (Италия) с темой «Разум и медиа»; 

Паоло Помати, президент Ассоциации европейских университетов и де-
партаментов, сотрудничающих в сфере PR (EUPRIO, Италия), прочитавший 
доклад «“Портрет” специалиста по коммуникациям в современном уни-
верситете»; 

Ольга Матьяш, профессор, основатель, соучредитель и почетный член 
Евразийской коммуникативной ассоциации Северной Америки (Россия — 
США) с докладом «Новые технологии в учебной аудитории: опыт амери-
канских университетов»; 

Весела Познер, доктор музеологии и истории искусств, художник, жур-
налист и куратор художественных выставок (Германия), выступившая на 
тему «Художественный музей для современной молодежи — храм или 
форум?»; 

Ольга Астафьева, профессор РАНХ и ГС при Президенте РФ, председа-
тель Московского филиала научно-образовательного культурологическо-
го общества (Москва) с докладом «Коммуникативные и дискурсивные 
стратегии субъектов молодежной культурной политики»); 

Сергей Кувшинов, директор Института новых образовательных техноло-
гий и информатизации Российского государственного гуманитарного 
университета (Москва), выступивший с докладом «Блеск и нищета HI-
тека»; 

Ольга Шлыкова, профессор Московского государственного университета 
культуры и искусства (Москва), представившая доклад «Мульмедийная 
культура молодежи: смыслы, символы и коды»; 
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Елена Ярославцев,а старший научный сотрудник Института философии 
РАН (Москва), обратившаяся к теме «Поколение НЕО: особенности само-
определения и современные технологии коммуникации»; 

Наталья Кочубей, профессор Национального педагогического универси-
тета им. Н. П. Драгоманова, член Украинского синергетического общества 
(Украина) с докладом «Сетевые и системные коммуникации в контексте 
новых медиа»; 

Ирина Черникова, профессор ТГУ (Томск), выступившая по теме «Буду-
щее человеческой природы в контексте проблемы влияния IT-технологий 
на сознание и поведение молодежи»; 

Дмитрий Галкин, доцент ТГУ (Томск) с докладом «Социальные медиа и 
ценностные дилеммы цифровой культуры: прогноз для нового поколе-
ния»); 

Ирина Кужелева-Саган, профессор ТГУ (Томск), прочитавшая доклад 
«Возможности новых медиа в формировании инновационного потен-
циала молодежи». 

В ходе вебинара также трансли-
ровались видео-выступления 
старшего научного сотрудника 
Исследовательского института 
гуманитарных наук и высоких 
технологий (H-STAR), исполни-
тельный директор группы Media-
X Стэнфордского университета 
Марта Расселл (США), обратив-
шейся к проблеме «Использова-

ния социальных медиа для измерения “энергетического пульса”: пример 
Твиттера»), а также профессора Сансоне Марчелло и научного сотрудни-
ка Университета Кассино Роберто Бруни (Италия), проанализировавших 
то, «Как компании достигают своих маркетинговых целей в отношении 
молодых потребителей с помощью социальных сетей», профессоров Си-
нишы Зарич (Белградский университет, Сербия) на тему «Краудсорсинг и 
молодежь» и Екатерины Никоноровой (Российская государственная биб-
лиотека, Москва). 

Необходимо отметить, что даже для зарубежных коллег, представлявших 
авторитетные мировые научно-исследовательские центры, опыт участия 
в таком web-мероприятии был, в определенном смысле, эксклюзивным, 
открывшим новые перспективы для международного сотрудничества. Об 
этом говорят их позитивные отзывы, поступившие в адрес Оргкомитета 
конференции, и готовность сотрудничать в будущем.  

В вебинаре принимали участие не толь-
ко профессиональные исследователи, 
но и начинающие специалисты, а также 
студенты факультета психологии Том-
ского государственного университета. 
Это позволило услышать мнения моло-
дых — тех, на чье сознание и поведение 
так влияют новые медиа. Всего на кон-
ференцию поступило около 70 докла-
дов. Большая часть этих материалов, как и видеозапись всего вебинара, 
размещены в Интернете. Организаторы надеются, что этот научно-
информационный поток не прекратится и после конференции, которая 
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является лишь частью большого и долговременного проекта «Новые 
диа — новые возможности», реализуемого кафедрой социальных ком-
муникаций ТГУ и ее партнерами.  

Все интересные сообщения и интеллектуальные продукты по безгранич-
ной тематике новых медиа будут размещаться на русско- и англоязычных 
страницах сайта Connect–Universum [2]. Это будет способствовать созда-
нию не только новой интеллектуальной сети (Р. Коллинз), но и нового 
научно-информационного ресурса. Данным ресурсом смогут пользовать-
ся как представители различных сфер научного сообщества, занимаю-
щихся новыми медиа, так и практики, и конечно же — студенты. 
Несомненно, будет развиваться и сама платформа Connect–Universum, 
прирастая новыми технологическими возможностями, позволяющими 
организовывать и осуществлять различные on-line мероприятия.  

Оценивая состоявшийся вебинар не только как научное, но и коммуника-
тивное событие, можно предположить, что на наших глазах складывают-
ся действительно новые формы международного научного сотруд-
ничества, не ограниченные территориальными или временными грани-
цами. Уже известны примеры создания так называемых «открытых сете-
вых университетов», основной целью которых является вовлечение в 
образовательные процессы глобальных, преимущественно молодежных 
аудиторий. Дальнейшее развитие проекта «Новые медиа — новые воз-
можности» на базе интернет-платформы Connect–Universum может при-
вести к созданию еще одной новой структуры — «открытой сетевой 
кафедры». Ее членами станут исследователи, представляющие различ-
ные сферы научного знания, объединенные профессиональным интересом 
к проблемам новых медиа. С нашей точки зрения, потенциал такой структу-
ры очень высок: он включает возможность проведения как совместных ис-
следований, так и различных мероприятий в режимах on- и off-line. 
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