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ОБЗОР I МЕЖДУНАРОДНОГО СИМПОЗИУМА ПО
ИСТОРИИ ИССЛЕДОВАНИЙ СФЕРЫ КОММУНИКАЦИИ
«ПАМЯТИ УИЛБУРА ШРАММА»
16-17 ноября 2017 года в НИУ «Высшая Школа Экономики» прошел I
Международный симпозиум по истории исследований сферы коммуникации
«Памяти Уилбура Шрамма».
Инициатором симпозиума выступила редакция научного электронного журнала
«Коммуникации. Медиа. Дизайн». Соорганизаторами симпозиума выступили
авторитетные научные организации России. Помимо факультетов НИУ ВШЭ
(Факультет коммуникаций, медиа и дизайна, Факультет социальных наук,
Факультет мировой экономики и политики) в этот список также вошли:
• Журнал "Историческая психология и социологическая история"
• Институт психологии Российской академии наук (ИП РАН).
• Институт США и Канады Российской академии наук (ИСК РАН).
• Московский государственный университет (МГУ) им. М.В.Ломоносова факультет журналистики; факультет психологии, кафедра социологии и
психологии политики факультета политологии.
• Российское общество социологов (РОС).
• Российское психологическое общество (РПО).
• Сообщество профессиональных социологов (СоПСо).
• Федеральный
научно-исследовательский
социологический
центр
Российской академии наук (ФниСЦ РАН)
• Центр
мегаистории
и
системного
прогнозирования
Института
востоковедения Российской академии наук (ЦМСП ИВ РАН)
В оргкомитет симпозиума вошли:
• БЫСТРИЦКИЙ Андрей Георгиевич;
• ВАРТАНОВА Елена Леонидовна;
• ГАРБУЗОВ Валерий Николаевич;
• ГОРШКОВ Михаил Константинович;
• ЖУРАВЛЕВ Анатолий Лактионович;
• ЗИНЧЕНКО Юрий Петрович;
• КАРАГАНОВ Сергей Александрович;
• МАНСУРОВ Валерий Андреевич;
• МЕЛЬВИЛЬ Андрей Юрьевич;
• НАЗАРЕТЯН Акоп Погосович;
• ПОКРОВСКИЙ Никита Евгеньевич;
• ШЕСТОПАЛ Елена Борисовна;
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Главный редактор журнала, Андрей Георгиевич Быстрицкий, открыл симпозиум
вступительным словом, наметив рамку обсуждений и связав изучение прошлого
коммуникационной сферы с возможностью прогнозировать ее будущее.
Первое пленарное заседание открыло видео-обращение Эмиля Маканани,
ученика и последователя Уилбура Шрамма, почетного профессора
университета Санта-Клара (США). В нем доктор Маканани анонсировал
готовящуюся к публикации биографию Уилбура Шрамма, которая скоро увидит
свет в США, а также поделился некоторыми деталями из книги и жизни своего
учителя.
Первым специальным гостем симпозиума стал профессор Джефферсон Дуглас
Пули, исследователь истории исследований коммуникации, автор нескольких
монографий на тему истории этого научного поля в США. Доктор Пули в своем
докладе дал краткий обзор такого, какими инструментами и каким образом
Уилбур Шрамм выстроил и легитимизировал новое научное поле в
Соединенных Штатах, дал обзор нападкам и противодействиям на этом пути,
подчеркнув роль Уилбура Шрамма в установлении доминирующего нарратива о
«Четырех Отцах-Основателях» сферы исследований коммуникации в США — Пол
Лазарсфельд, Гарольд Лассуэлл, Курт Левин, Карл Ховленд).
Доктор филологических наук Ясен Николаевич Засурский, президент
факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова, поделился деталями
своего личного знакомства с Уилбуром Шраммом, кратко обрисовав, в каком
состоянии находился научный обмен между СССР и США в тот исторический
период, какую роль сыграл Шрамм в обмене с представителями отечественной
науки и как были восприняты его идеи советскими исследователями.
Его выступление логически продолжила и тематизировала доктор
филологических наук Елена Леонидовна Вартанова, декан факультета
журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова, которая посвятила свой доклад
влиянию книги «Четыре теории прессы» на международную теорию
коммуникации и на современные российские исследования. Проанализировав,
как именно разные авторы через критику «Четырех теорий прессы»
адаптировали и углубляли идеи исследований коммуникационной сферы, Елена
Леонидовна не оставила у аудитории никаких сомнений в том, что книга до сих
полезна для изучения и рекомендуется студентам, которые начинают
знакомиться с теорией коммуникации.
Второе пленарное заседание начал другой зарубежный гость — гражданин
Китая, доктор Чунфенг Ли, в данный момент занимающий должность
професссора Иллинойсского Университета, основным предметом исследования
которого стала история становления науки о коммуникации в Китайской
Народной Республике и особенности так называемой «китайской модели»,
которой был так вдохновлен Уилбур Шрамм. Рассказав аудитории о том, что
китайское имя Уилбура Шрамма в переводе звучало как «Великий Дядюшка
Распространения» («сюань вэйбо»), доктор Ли дал свое видение ответа на
вопрос, почему, несмотря на краткосрочность визита Уилбура Шрамма в Китай и
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относительно небольшое научное влияние этого визита, Китай выбрал именно
Шрамма на роль «ледокола» для создания нового научного поля.
Доктор исторических наук Валерий Николаевич Гарбузов, директор Института
США и Канады РАН, в свою очередь, посвятил свой доклад предпосылкам
зарождения внешне-политической пропаганды США и основным этапам ее
развития,
логически
обосновав
текущую
внешне-политическую
коммуникационную стратегию Соединенных Штатов Америки.
Доктор философских наук Валерий Андреевич Мансуров, президент
Российского общества социологов, продолжил тему наследия Уилбура Шрамма,
посвятив свой доклад профессионализации российской медиасферы и
вопросам исторической памяти.
Секцию продолжил доцент департамента медиа факультета коммуникаций,
медиа и дизайна, кандидат философских наук Сергей Геннадьевич Давыдов,
который обратился к актуальному состоянию исследований коммуникационной
сферы и представил итоги своего анализа тематики повесток ключевых
международных конференций, посвященных вопросам коммуникации и медиа –
International Communication Association (ICA), National Communication Association
(NCA), International Association for Media and Communication Research (IAMCR) – за
2016 год.
К актуальным вопросам — уже связанным с информационной безопасностью —
обратился председатель Российского психологического общества и декан
факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор психологических наук
Юрий Петрович Зинченко, рассказавший о проблемах психологии
информационной безопасности детей и подростков.
Психологическую линию продолжили и следующие докладчики, доктор
психологических наук Ольга Тимофеевна Мельникова и кандидат
психологических
наук
Дмитрий
Александрович
Хорошилов,
также
представившие факультет психологии МГУ им. М. В. Ломоносова. Их
выступление было посвящено развитию исследований коммуникаций в
культурно-исторических контекстах российской психологии.
Финальным аккордом секции стало выступление кандидата психологических
наук Юрия Эдуардовича Ширкова (МГУ им. М.В. Ломоносова) «Пропаганда учит
уроки войн», которое было посвящено одной из областей научного интереса
Уилбура Шрамма — Юрий Эдуардович проследил историю пропаганды как
концепции и отметил влияние на развитие теорий, в том числе, самого Уилбура
Шрамма.
Отдельный круглый стол первого дня симпозиума был посвящен российскому
отцу-основателю
научного
поля
социальной
психологии
массовой
коммуникации, а также советскому ученику Уилбура Шрамма, Юрию
Александровичу Шерковину. Наследие Шерковина и его вклад в российскую
науку стал предметом обсуждения на круглом столе, в котором приняли участие
ученики Юрия Александровича и поклонники его работ. Открыл круглый стол
коротким выступлением сын исследователя, Дмитрий Юрьевич Шерковин,

182

© Коммуникации. Медиа. Дизайн, Том 2, №4, 2017

[Научная жизнь]
Обзор I Международного симпозиума
по истории исследований сферы коммуникации
«Памяти Уилбура Шрамма»

почетный консул Королевства Лесото в Москве, который рассказал об отце, его
научных взглядах и воззрениях, а также дал краткий биографический очерк.
Председателями круглого стола стали бывшие коллеги, с которыми проходила
работа Юрия Александровича, известные и уважаемые деятели науки — доктор
философских наук Акоп Погосович Назаретян (Институт востоковедения РАН) и
доктор философских наук Елена Борисовна Шестопал (Факультет политологии
МГУ). В рамках круглого стола прозвучало так же видео-обращение
чрезвычайного и полномочного посла России, бывшего ученика Юрия
Шерковина, Михаила Григорьевича Троянского. Обращение было посвящено
вкладу Юрия Александровича в подготовку дипломатических кадров СССР и
Российской Федерации. Участниками круглого стола также стали Татьяна
Борисовна Евгеньева, которая сделала сообщение о влиянии идей Уилбура
Шрамма на научное творчество Юрия Шерковина, и
Петр Анатольевич
Федосов, рассказавший о «Международной ленинской школе» как уникальной
площадке кросс-культурной коммуникации в СССР.
В рамках второго дня симпозиума прошли два круглых стола, первый из которых
был направлен на академический и научный поиск российских отцовоснователей сферы наук о коммуникации в отечественной научной традиции, а
второй был посвящен будущему исследований сферы коммуникации.
Председатель первого круглого стола доктор психологических наук Владимир
Самуилович Собкин, руководитель Центра социологии образования Института
управления образованием РАО, открыл встречу фундаментальным докладом о
работах Льва Семеновича Выготского, который касался в том числе вопросов
психологических аспектов коммуникации. Кандидат философских наук Вячеслав
Геннадьевич Марача расширил возможный список имен основателей, посвятив
свой доклад Московскому методологическому кружку второй половины XX
века, в то время как доктор филологических наук Ирина Анатольевна Фатеева
(Московский Педагогический Государственный Университет) подчеркнула
возможность искать отечественных отцов-основателей в списке деятелей
«газетной школы» СССР 1920-1940 годов. Содержательный доклад сделала
кандидат социологических
наук Валентина
Александровна
Шилова,
академический секретарь Сообщества профессиональных социологов, которая
посвятила свое выступление вопросу традиций и новаций в исследованиях
массовой коммуникации в России.
Второй
круглый
стол
прошел
под
сопредседательством
доктора
социологических наук
Никиты Евгеньевича Покровского, президента
Сообщества профессиональных социологов, и кандидата филологических наук
Ильи Вадимовича Кирии, заместителя декана факультета коммуникаций, медиа и
дизайна НИУ ВШЭ по вопросам науки. В своем выступлении Илья Вадимович
обратился к идеям Уилбура Шрамма в контексте теории модернизации медиа и
таким образом связал наследие Шрамма с будущим исследований
© Коммуникации. Медиа. Дизайн, Том 2, №4, 2017

183

[Научная жизнь]
Обзор I Международного симпозиума
по истории исследований сферы коммуникации
«Памяти Уилбура Шрамма»

коммуникационной сферы. После этого свою модель развития медиасферы,
включающую как обзор ее развития до настоящего момента, так и некоторые
будущие прогнозы, представили доктор технических наук Сергей Николаевич
Гринченко и доктор исторических наук Юлия Леонидовна Щапова. Кандидат
филологических наук Ирина Владимировна Жилавская, зав. кафедрой ЮНЕСКО
«Медиа-информационная грамотность и медиаобразование граждан в целях
социальных преобразований и межкультурного диалога», посвятила свой
доклад актуальному тренду исследований медиа — особенностям
функционирования немассовых видов медиа. Кандидат философских наук Юрий
Юрьевич Черный (Московский педагогический государтсвенный университет)
рассказал о прошлом и будущем библиотек, архивов и музеев, которые все
больше интегрируются в глобальную медиа-среду.
К персоне Уилбура Шрамма вернулся еще один лично знакомый с
исследователем профессор, доктор Каарле Норденстренг (Университет
Тампере, Финляндия), представивший взгляд на Уилбура Шрамма из Финляндии
в рамках своего прямого включения.
Свои доклады, посвященные актуальным темам медиаисследований,
представили также Тамара Сергеевна Смирнова (влияние медиа на ценности
молодежи), Елена Васильевна Лаврова (подходы к исследованию социальных
медиа), Анна Вячеславовна Пальчикова (социальные медиа и инструменты для
их анализа).
Расширенную версию материалов о работе симпозиума можно будет увидеть на
страницах научного журнала «Коммуникации. Медиа. Дизайн» в 2018 году.
Планируется как публикация текстов статей по материалам выступлений,
переводы ключевых выступлений, так и публикация расшифровок прошедших в
рамках симпозиума круглых столов.
Больше материалов по теме симпозиума доступно на сайте журнала: https://cmdjournal.hse.ru.
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REPORT ON THE FIRST INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON THE
HISTORY OF COMMUNICATION STUDIES
“IN MEMORY OF WILBUR SCHRAMM”
Chernenko J.
Executive secretary of academic journal “Communications.
Media. Design”
juchernenko@hse.ru

Abstract:
I International Symposium on the History of Communication Studies "In Memory of
Wilbur Schramm" was held at National Research University - Higher School of
Economics (Moscow, Russia) on 16-17th November 2017.
The initiative of the symposium was offered by the editorial staff of online academic
journal "Communications. Media. Design" (published by the Faculty of communications,
media and design, Higher School of Economics). The Editor-in-Chief, Andrey Bystrytskiy,
opened the first day of the symposium by the greeting speech for colleagues and
guests of Higher School of Economics, giving the framework of the topics for discussion
and interlinking the past of communication research with the future of this academic
field.
Several major academic institutions of Russia became co-organizers of the symposium.
Including Faculties of Higher School of Economics (Faculty of communications, media
and design, Faculty of Social Sciences, Faculty of World Economy and International
Affairs), the co-organizers are:
•
The journal Historical Psychology & Sociology;
•
Institute of Psychology of Russian Academy of Sciences;
•
Institute for the USA and Canada Studies of Russian Academy of Sciences;
Lomonosov Moscow State University (Lomonosov MSU or MSU): Faculty of
Journalism, Faculty of Psychology, Department of Political Sociology and
Psychology of The Faculty of Political Science;
•
Russian Society of Sociologists (RSS);
•
Russian Psychological Society (RPS);
•
Society of Professional Sociologists;
•
The Federal Research Centre of Sociology of Russian Academy of
Sciences;
•
Eurasian Center For Big History & System Forecasting of The Institute of
Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences (RAS).
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