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Значимым событием в научной жизни исследователей, занимающихся акту-

альными проблемами политической коммуникации, явилась ставшая традицион-
ной конференция по политической лингвистике при Уральском государственном 
педагогическом университете (г. Екатеринбург), которая в этом году проводилась 
в юбилейный, десятый раз. Известность конференции во многом определяется тем, 
что организационный комитет возглавляет основоположник уральской школы по-
литической лингвистики, доктор филологических наук, профессор, заслуженный 
деятель науки Российской Федерации Анатолий Прокопьевич Чудинов. Статус 
конференции подтверждается авторитетностью ее гостей и участников, а также 
высоким рейтингом издаваемого в УрГПУ профильного журнала «Политическая 
лингвистика», включенного в перечень ВАК России. 

Конференцию открыли ректор УрГПУ профессор Алевтина Александровна 
Симонова и председатель организационного комитета конференции профессор 
Анатолий Прокопьевич Чудинов. Во вступительной части были обозначены акту-
альность политической лингвистики для современной российской науки, а также 
значимость вклада уральской школы в развитие данного направления. 

В основные дни конференции проходили как пленарные, так и секционные 
заседания. По традиции доклады читали ведущие российские исследователи в об-
ласти лингвистики и смежных гуманитарных дисциплин. 

Первое пленарное заседание открыла доктор филологических наук, профес-
сор З.К. Темиргазина, которая посвятила свое выступление стилистическому ана-
лизу оппозиционного дискурса Казахстана. Способы создания эффекта демониза-
ции в англоязычном медиа-дискурсе были раскрыты в докладе доктора филологи-
ческих наук, профессора ЛГУ им. А.С. Пушкина С.В. Ивановой. В результате 
исследования ею выявлены такие языковые средства, как использование кличек 
и культурно-обусловленной лексики, реляция к большим ценностям, толкование 
лексических единиц из чужих языков, авторская энантиосемия и многие другие 
средства, обусловливающие формирование враждебного образа России в зару-
бежных СМИ. 

Корпусные технологии в исследовании политической метафорологии были 
представлены в докладе доктора филологически наук О.О. Борискиной (Воронеж-
ский государственный университет), в ходе которого участники заседания узнали 
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о криптоклассной методике анализа. Доктор филологических наук М.В. Гаври-
лова представила новые направления изучения креолизованных текстов в зару-
бежной гуманитарной науке. Доклад был посвящен такому междисциплинарному 
направлению, как социальная семиотика, а также описанию методологических 
подходов к анализу креолизованных текстов. 

Оживленную дискуссию вызвал доклад профессора Сибирского федераль-
ного университета, доктора филологических наук А.В. Колмогоровой о языковых 
маркерах манипуляции в поляризованном дискурсе. Участники конференции всту-
пили в полемику о границах применения термина «манипуляция», а также по по-
воду некоторых аспектов параметризации поляризованного дискурса. Завершил 
пленарные выступления доклад заведующего кафедрой общего языкознания и рус-
ского языка УрГПУ, профессора Т.А. Гридиной и профессора Н.И. Коноваловой 
о стереотипах в ментальном пространстве советской сказки. Исследователи про-
демонстрировали способы трансляции советских идеологем посредством литера-
турного произведения Л. Лагина «Старик Хоттабыч», а также проследили дина-
мику идеологических установок в социуме. 

Интерес представили и секционные заседания конференции, на которых вы-
ступили доцент Ивановского государственного университета С.А. Маник с докла-
дом «Семантическое поле “terrorism”: от “conventional terrorism” к “lone wolf attack” 
и “grievance-field violence”» и доцент Пензенского государственного университета 
О.В. Барабаш с докладом «Особенности категоризации феномена коррупции вне 
юридического дискурса». Кроме того, прозвучал доклад преподавателя Москов-
ского государственного лингвистического университета Е.П. Мурашовой о поли-
тическом споте как жанре политической рекламы. Круглый стол «История и лин-
гвистика» привлек участников конференции «французской» тематикой докладов 
о России глазами Наполеона (доктор исторических наук В.Н. Земцов), влиянии 
Великой Французской революции на лексический состав языка (доктор филоло-
гических наук Е.М. Какзанова), а также Русской кампании Наполеона в зеркале 
информационной войны (кандидат исторических наук А.А. Постникова). В рамках 
круглого стола также выступил профессор Прешовского университета Респуб-
лики Словакии Йозеф Сипко с открытой лекцией об образе России в современ-
ной Словакии. 

Традиционно конференция привлекает внимание не только лингвистов, но и 
специалистов из смежных областей знаний, также заинтересованных в данной про-
блематике. Постоянным участником конференции является кандидат психологи-
ческих наук К.В. Злоказов, который выступил с докладом о влиянии анонимности 
автора на параметры угрозы, а также возможности предсказания ее реальности 
и выполнимости. Конференцию также посетила известный политолог, доктор по-
литических наук О.Ф. Русакова, которая сделала доклад о новом исследователь-
ском поле «Soft Power» (Мягкая Сила). С докладом о тактических медиа выступила 
доктор политических наук, профессор кафедры периодической печати СПбГУ 
Г.С. Мельник. 

В период проведения конференции участники также получили возможность 
пройти специально организованные курсы повышения квалификации «Методоло-
гия психолого-лингвистической экспертизы конфликтных политических (экстре-
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мистских) текстов» в объеме 72 часов. Для этой цели организаторами были при-
глашены авторитетные специалисты в данной области. 

Вводная часть, связанная с уголовно-правовыми основами экспертиз по пре-
ступлениям экстремистской направленности, была сделана доцентом кафедры уго-
ловного права УрЮИ МВД России М.Н. Косаревым. Основными докладчиками 
курсов стали доктор филологических наук А.М. Плотникова, которая сосредото-
чилась на проблемных вопросах комплексных психолого-лингвистических экспер-
тиз и провокативных речевых жанрах, и кандидат филологических наук М.В. Аб-
лин, который, среди прочего, раскрыл особенности формулирования вопросов 
и выбора метода при проведении экспертиз, а также представил идеолого-рели-
гиозные тексты как объект экспертизы. А.П. Чудинов подытожил программу кур-
сов повышения квалификации, рассказав о традиционных и новых методиках 
лингвистической экспертизы политического текста. 

Важным дополнением конференции стал конкурс международных научных 
публикаций «Политическая коммуникация». Победители и дипломанты конкурса 
были награждены соответствующими дипломами и получили право внеочередной 
публикации в журнале «Политическая лингвистика». Все гости конференции были 
награждены сертификатами участников. По итогам конференции был опублико-
ван сборник докладов.  

Помимо насыщенной научной программы участники конференции также вос-
пользовались возможностью посетить выставки Екатеринбурга или насладиться 
театральным представлением. Для желающих были организованы пешие экскур-
сии по центру города с посещением основных достопримечательностей. 
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