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В университете Киото-Сангё одного из красивейших
городов мира, имперской
столицы Японии, в начале октября 2019 года состоялся II Всемирный конгресс «ВОСТОКЗАПАД: пересечения культур». На несколько дней тысячелетний Киото стал дискуссионной
площадкой для ведущих ученых из 36 стран Европы, Америки, Азии, Африки, Австралии,
объединив лингвистов, литературоведов, культурологов и педагогов, философов и
психологов для обсуждения актуальных проблем современной гуманитарной науки и
образования. Это были незабываемые дни общения, сотрудничества и зарождения новых
перспективных проектов. Председатель Оргкомитета профессор Мицуси КИТАДЗЁ
приветствовал участников конгресса необычным обращением: «Увидев знакомые лица,
мною овладело такое же чувство, как будто братья и сестры, находящиеся в разлуке, снова
встретились через долгие годы. В Японии есть известное стихотворение Фудзивара-но
Ёситака, которое говорит о важности встречи: «Прежде я не дорожил жизнью нисколько, но
благодаря вам теперь помышляю ежедневно: да будет долгой она».
Работа конгресса осуществлялась в рамках всемирного проекта «Создание
виртуального образовательного и научного пространства интеллектуального сообщества»,
организатором которого более 12 лет является Светлана Михайловна МИНАСЯН, сумевшая
вдохновить руководителей передовых университетов мира открыть свои площадки для
проведения Международных форумов. В приветствии ректора Киотского университета,
профессора лингвистики Terumasa OSHIRO было подчеркнуто, что университет «Sangyo»
является передовым образовательным центром Японии, где с самого начала ставилась задача
созидания новых ценностей. Современные методы обучения языку профессора Киотского
университета интересовали прежде всего, как специалиста, занимающегося историкосравнительными исследованиями древнейшего хеттского языка, относящегося к группе
индоевропейских языков, на котором в Малой Азии говорили еще несколько тысячелетий
назад.
Вопросы формирования новых ценностей в развивающемся глобальном мире,
проблемы, связанные с использованием новых технологий в филологическом образовании,
популяризация инновационных методов онлайн-обучения лингвистике и переводу были
выделены как приоритетные мировым сообществом ученых, собравшихся на японской
земле. В осуществлении своих замыслов участники конгресса делились передовыми
методами обучения, опытом внедрения передовых smart-технологий в образовании,
открытием новых возможностей в изучении билингвизма и успешном воспитании
билингвальной личности, новациями в постижении теории и практики перевода. Проблемы
эти бурно обсуждались кулуарно и в работе научных секций: «Литературные горизонты»,
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«Межкультурная педагогика: теория и практика», «Социокультурные исследования
международной миграции и демографии», «Информационные и smart-технологии в
образовании. Методы электронного обучения», «Кросс-культурная и межкультурная
коммуникация и перевод», «Инновации в филологии». Япония как одна из самых
высокоразвитых стран мира, страна восходящего солнца стала для участников II Всемирного
конгресса территорией новых открытий, страной восхождения к новым смыслам, новому
содержанию творческих поисков.
Секция «Литературные горизонты» обозначила отсутствие каких бы то ни было
горизонтов (Япония в контексте культурных традиций стран мира, Япония и Россия, Япония
и Европа, Россия и зарубежье и пр.), объединив литературу и культуру мира в научном
дискурсе представленных докладов животрепещущими проблемами, содержательными
категориями и ценностными установками, особенно значимыми в контексте сегодняшних
научных изысканий. В работе литературоведческой секции нашли отражение ведущие
современные направления изучения взаимодействия Востока и Запада в области культуры и
литературы. Проблемам рецепции Востока в русской культуре и западной литературе
посвящены доклады В.М. Алпатова «Четыре Японии трех русских писателей», И.В. Банах
«Ускользающая Япония: образы другого в путевом очерке Петра Вайля “Всё – в саду”», А.И.
Смирновой и Н. Сурьянараян «Индия в свете экзистенциальной культурологии Г.Д. Гачева»,
Т.Н. Марковой «Восточные мотивы в романе В. Пелевина “Тайные виды на гору Фудзи”», В.И.
Шульженко и М.Ю. Сумской «Русская литература XXI века: “восточный” вектор», Н.М.
Булашовой «Восток в творчестве Ж. Нерваля (“Путешествие на восток”)». Вопрос о восприятии
русской литературы на Востоке и Западе отразился в выступлениях Лие Ван «Тургенев в
Китае», М.Г. Меркуловой и К.М. Барановой «Образы Москвы и Санкт-Петербурга в
драматической трилогии Т. Стоппарда “Берег утопии”, Н.Е. Назаровой «Мотивы дара и памяти
в романах В. Набокова и Е. Водолазкина». Русско-японские параллели и межкультурные
связи рассматривались в докладах В.В. Кириллова и И.Н. Райковой «Природный мир и
традиционный быт в народной загадке: русско-японские параллели», А.Н. Сперанской «Лиса
как персонаж сказки “Тигр и лиса”: русско-китайские лингвокультурологические
сопоставления», Л.А. Сугай «Венки сонетов академика Ф. Е. Корша: разгадка латинских и
турецких записей русских стихов». Проблемы перевода литературных текстов и вопросы,
связанные с «проблематизацией языка в современной китайской поэзии», обсуждались в
докладах Н.С. Ивановой «Межъязыковые и межкультурные параллели в многовариантных
переводах художественных произведений /на материале переводов поэмы „If“/„Если“ Р.
Киплинга на русский, болгарский, японский языки».
Доклад «Четыре Японии трех русских писателей» В.М. Алпатова (Москва, Россия)
задал общую тональность в работе литературной секции о вчерашней и сегодняшней
Японии. Политика изоляции позволила сохранить великий народ Японии в своей
первозданной чистоте, какой-то особенной «детскости» и наивности. «Мы... не могли
воздержаться от улыбки, глядя на эти мягкие, гладкие, белые, изнеженные лица, лукавые и
смышленые физиономии, на косички и на приседанья». Сказанное И.А. Гончаровым много
лет назад актуально и сегодня. Но если для Гончарова и его современников была очевидной
необходимость полной европеизации японского народа и обращение его в христианство, то
уже В.В. Крестовский утверждал, что многому надо учиться у японцев. Вы не увидите здесь
«угрюмых, недовольных или уныло озабоченных лиц, без которых в Европе не найдется ни
одной улицы», а Б.А. Пильняк считал, что «из всех стран… Япония больше всех сохранила
свои национальные черты».
Большой интерес у слушателей вызвал доклад И.В. Банах (Гродно, Беларусь) об
«Ускользающей Японии», о репрезентации Японии в путевом очерке русского эмигранта
Петра Вайля «Всё – в саду». Предметом исследования ученого стали смысловые константы
японских локальных текстов, этнографические стереотипы и культурные модели Японии.
Обращаясь к явлениям культуры современной Японии, И.В. Банах рассматривает, как «свое»
выступает когнитивной рамкой для познания «чужого». Попытка приложения японских
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реалий к русской/западной мерке терпит фиаско, обнаруживая принципиальную
непереводимость одних культурных знаков в другие. В работах Вайля исследователи
Востока обнаруживают замечания о большой смысловой емкости восточного искусства.
Если в классическом искусстве Запада художник знает примерно столько, сколько умеет
изобразить, в современном – часто знает меньше, чем умеет. У японского художника в
запасе так много фоновых знаний, умений, что у западного человека возникает комплекс
неполноценности: сталкиваешься с чем-то превосходящим – интеллектуально, чувственно,
духовно». И очень интригующе звучит для всех замечание Вайля о японцах, над которым
стоит поразмышлять: «и в чем смысл жизни лучше нас они догадываются, и красоту жизни
лучше понимают». Безусловно, время меняет Японию. И вместе с тем, выводы, которые
завершают доклад И.В. Банах, показательны: Япония для русского «европейца» остается
страной экзотической, отстраненной и противоречивой. И вслед за героем произведения
Вайля мы повторяем: «Сады и поезда – формула современной Японии и многозначная
оппозиция. Неподвижность и стремительность. Традиции и новации. Канон и изменчивость.
Эзотерика и популярность. Самобытность и космополитизм. Лаконичность и избыточность.
Минимализм и усложненность». И все это Япония. Прекрасная и неповторимая. С одной
стороны, Фудзиями, с другой стороны, дзэнский сад. Страна восходящего солнца становится
страной подходящего солнца… страной превосходящего солнца!
Исследование Востока глазами Ж.Д. Нерваля («Путешествие на Восток»)
представлено в докладе Н.М. Булашовой (Москва, Россия). С позиции европейца через
личные истории и наблюдения, с привлечением материала научных и художественных
источников воссоздаются экзотические картины повседневной жизни Востока: тонко и
детально представлены картины костюмированных балов и шествий, театрализация
восточной жизни как вечного праздника.
Постмодернистская и буддистская аксиология стали предметом размышлений Т.Н.
Марковой (Челябинск, Россия) о восточных мотивах в романе В. Пелевина «Тайные виды на
гору Фудзи». Исследование истоков антропологической катастрофы, метафизического
поражения приводят к мысли о возможности освобождения человеческого сознания от
тоталитарного воздействия и манипуляций. В качестве лейтмотива в романе Пелевина
выступает японская хайку про улитку, медленно ползущую по склону Фудзиямы.
Утверждается мысль о том, что видимый мир – всего лишь впечатление, представление
разума, поэтому необходимо освободиться от социальных, религиозных, идеологических
доктрин и идти по жизни ни за что не держась, слушая ритм жизни Вселенной.
В докладе «Индия в свете экзистенциальной культурологии Г.Д. Гачева»,
представленном А.И. Смирновой (Москва, Россия) и Нилакши Сурьянараян (Дели, Индия)
рассматривается рефлексия экзистенциального сознания Г.Д. Гачева, извлечение ученым
новых смыслов в трактовке национальных образов мира, в частности, Индии. Через понятие
«чудо» раскрываются особенности восприятия европейцами Востока. Назвав свое
направление исследования национальных миров «экзистенциальной культурологией», Г.Д.
Гачев, по мнению авторов научного исследования, обретает полную свободу самовыражения
в анализе и интерпретации явлений культуры, в выборе стиля изложения и в создании
собственного языка культурологических описаний.
О природном мире и традиционном быте в народной загадке на материале русскояпонских параллелей говорили И.Н. Райкова и В.В. Кириллов (Москва, Россия). Древнейший
жанр народной культуры с метафизическим взглядом на мир, предметностью и
пристрастием к мелочам обнаруживает черты сходства в самых далеких друг от друга
этнических традициях. Сопоставляя образы природы и традиционного народного быта в
русских и японских фольклорных загадках, выявляется общее, универсальное и различное,
определяющее этнокультурную специфику. Повсеместное распространение загадок говорит
о ее архаичности и близости к самим корням народной культуры.
Проблема «Восток-Запад» необычно представлена в докладе И.А. Истоминой (Сеул,
Корея) «Париж в мемуарах русской балерины», где в основу событий из жизни элитарного
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общества легла творческая история балерины Ксении Артуровны Триполитовой, записанная
историком моды А. Васильевым. Многовариантный перевод поэмы „If“/„Если“ британского
поэта и прозаика Р. Киплинга на русский, болгарский и японский языки, анализ этих
переводов как языкового и социокультурного феномена представлен в докладе Н.С.
Ивановой (Бургас, Болгария). Пристальное внимание здесь уделено выдающимся японским
переводчикам Т. Накамура и Н. Янасе. Переложенная на языки мира поэма Киплинга и
сегодня живет своей современной динамичной жизнью. Продуктивны размышления автора
доклада о ценности переводческих экспериментов как возможности структурирования
важной информации о культурных национальных концептах, о когнитивном диссонансе,
который возникает при общении, о взаимопонимании и успехах современной
межкультурной коммуникации.
На сопоставлении русской и китайской культуры построен доклад А.Н. Сперанской
(Ланьчжоу, Китай) «Лиса как персонаж сказки «Тигр и лиса»: русско-китайские
лингвокультурологические сопоставления». О «Венках сонетов академика Ф.Е. Корша:
разгадке латинских и турецких записей русских стихов» рассказала участникам конференции
Л.А. Сугай (Быстрица, Словакия), познакомив с неизвестными произведениями Ф.Е. Корша,
сохранившимися в архиве РГБ. Перед слушателями восстанавливается история создания
венков сонетов, раскрываются причины их сокрытия, разгадываются имена тех, кому они
были посвящены.
Большой интерес у участников конференции вызвал доклад А.В. Коровина (Москва,
Россия) «Граница между Европой и Азией: романтический взгляд из Дании», в котором
ориентализм осмыслен как специфическое направление в датской литературе и искусстве,
как результат взаимодействия Европы и Азии. Было замечено, что датское общество всегда
испытывало интерес к восточной культуре, в исландских сагах складывался положительный
образ Востока. На все восточное еще в XIX веке – в литературе, искусстве, архитектуре,
музыке – люди откликались с большой симпатией. В связи с романтическими тенденциями в
датской культуре автор говорит о слиянии национального и ориентального в ее
художественной системе. Выбор Дании заключался не в противостоянии далекому по
географическому признаку Востоку, а в духовной близости ему, во взаимодействии и
взаимообогащении.
Доклад Чжэн Ян (Нанкин, Китай) «Образ Китая и китайцев в творчестве В.
Астафьева» заинтересовал вниманием к уникальному миру китайского народа, органично
вписавшегося в местную среду, сохранившего в условиях сибирской жизни свои этнические
и этические традиции. В докладе Т.А. Сироткиной «Этнические образы в современной
русской литературе» на материале романа А. Иванова «Тобол» рассматриваются способы
создания этнообразов. В докладе В.И. Шульженко и М.Ю. Сумской (Пятигорск, Россия)
«Русская литература ХХI века: «восточный» вектор» представлены геокультурные
ориентиры современной русской литературы. Высокий уровень рецепции и анализа русской
литературы продемонстрировали исследователи из Китая и Тайваня: Л. Ван (Lei Wang)
«Образ природы в “стихотворениях Юрия Живаго” и И-цзюнь Ван (Yi-Chun Wang)
«Символика белой голубки в романе Дины Рубиной “Белая голубка Кордовы”».
Наряду с проблемами межкультурной коммуникации в секции обсуждались вопросы
междисциплинарного характера (доклады Э.М. Афанасьевой «Литературная дипломатия:
литературная классика в современном политическом дискурсе», Т.М. Ляшенко и В.В.
Ляшенко «Баба Яга или богиня Кали? Архетип “ужасной матери” в произведениях М.Е.
Салтыкова-Щедрина», Шао Минь «Использование прецедентных имен из библии в русских
художественных произведениях»), теоретической направленности (доклад Г.Н. Гумовской
«Гармония как принцип структурной организации художественного текста»). Об особенностях
средневековой символики света, представленной в древнерусской агиографии, о его
преображающей силе, получающей свое конкретное воплощение в ликах святых, словесных
и иконных, говорила в своем выступлении Н.П. Видмарович (Загреб, Хорватия). Об эстетике
традиционного театра Кабуки и иероглифе, как аналоговой системы для создания
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концептуальной метафоры в теории и практике С. Эйзенштейна, рассказала Н.Л. Самосюк
(Санкт-Петербург, Россия). Доклад посвящен феномену «монтажного мышления» как
способу создания концептуальных метафор.
Несколько докладов были связаны с монографическим осмыслением текстов
отдельных национальных культур. О феномене личности Аль-Фараби в литературе
Казахстана рассказала Кадиша Нургали (Астана, Казахстан), исследуя личность
выдающегося философа и историка в интерпретации писателей Казахстана.
Антропологическая парадигма провинциального текста начала ХХ века, специфика его
моделирования и бытования представлены в докладе Н.З. Коковиной и И.П. Михайловой
(Курск, Россия). С докладом о поэтической риторике прозы Цветаевой 1930-х годов
выступила М.М. Полехина (Москва, Россия), представив поэта эмиграции в поисках новых
смыслов, попытке соединить различные пласты времени, культуры, обозначив человека
аксиологической доминантой своего художественного мира. Философия маски-лица в
мировой литературе ХХ века стала предметом анализа в докладе А. Ишановой (Астана,
Казахстан). Исследователем собран большой эмпирический материал, однако много
вопросов осталось не проясненными. Дискуссию среди участников литературоведческой
секции вызвали положения доклада, связанные с принципами отбора материала,
методологическими принципами, на которых было основано объединение отдельных
авторов и их произведений в художественные системы.
Подводя итоги работы секции, её участники признали, что важнейшими результатами II
Всемирного конгресса в Киото стала сама возможность межкультурного диалога, обсуждения
значимых для каждого вопросов, обмена мнениями; шли переговоры и об организации в
перспективе совместных научных проектов. Большинство представленных докладов отличалось
не только актуальностью решаемых в них задач, но и их практической значимостью,
возможностью применения результатов исследований в обучении студентов-филологов,
лингвистов и переводчиков, культурологов.
Актуальные проблемы современного образования отразились в работе секции
«Межкультурная педагогика: теория и практика». Заседание секции шло особенно
оживленно: жаркие споры, дискуссии, полемические выступления сопровождали почти
каждый доклад. Необходимо заметить, что, обсуждая вопросы российской культуры и
образования здесь, на японской земле, докладчики постоянно обращались к опыту и
достижениям восточной культуры, успехам японского образования.
С докладом о русском языке как неотъемлемой части духовного наследия мировой
цивилизации выступила С.И. Камелова («Обучение русскому языку иностранцев на
современном этапе»). О профессионально-ориентированном обучении и об адаптации
иностранных студентов к условиям пребывания в университете прозвучали доклады А.К.
Гараевой и Н.К. Муллагалтевой, Д.И. Гасановой и С.Н. Морозюк, Е.В. Поповой, Аллы
Евтюгиной и Анны Евтюгиной; о лингводидактических принципах формирования
поликультурной среды вузов, об универсальных моделях технологии обучения слушали
доклад Ж.С. Бейсеновой; об эффективности методов моделирования для формирования
когнитивной и коммуникативной компетенций на занятиях по русскому языку как
иностранному представили свое исследование аудитории А.Ф. Гершанова и С.М. Минасян;
об обучении иностранному языку в инклюзивной среде рассказала Х.А. Хатиашвили.
Известный исследователь японской культуры Татьяна Михайловна Гуревич,
обладающая большой практикой преподавания в высших учебных заведениях Японии, в
одной из своих монографий заметила, что японская культура традиционно является
культурой домысливания и бесстрастной коммуникации (Гуревич Т.М. Человек в японском
лингвокультурном пространстве. - Москва: МГИМО, 2005. - 210 с.). Склонность к
«неговорению», «затушенность» темы дают основание называть Японию обществом
непрямой коммуникации. Естественным барьером в прогрессировании коммуникативных
умений на русском языке у японских студентов являются некоторые черты их национальноречевого поведения, отмеченные не раз в научной литературе. Вследствие природной
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интровертности японской аудитории, организовать коммуникативный практикум для нее
очень непросто. Большинство японских студентов, изучая русский язык как второй или
третий иностранный язык, не всегда рассматривают его в проекции своей будущей
профессиональной деятельности. Выбор русского языка нередко связан для них не с
прагматическими целями, а с желанием изучать «трудный» язык, с интересом к отдельным
аспектам русской истории и культуры. Часто этот интерес бывает умозрительным,
придуманным, и, если он не поддерживается преподавателем и не материализуется в
конкретных историях языкового успеха, то первые же трудности русской грамматики могут
его разрушить, и студент исключает русский язык из своей программы университетского
образования. Данные факторы вынуждают преподавателя отказаться от идеи чисто
лингвистической направленности курса русского языка.
Практический опыт работы русскоязычных преподавателей в японском университете
убеждает, что вектор обучения должен разворачиваться не от «языка к культуре и стране», а
от «культуры и страны к языку», чтобы на время занятия статус отсутствия
среды/страны/языка был заменен на статус их присутствия. Такая установка поможет
укрепить слабую в целом мотивацию японских студентов к изучению русского языка, но и,
возможно, будет способствовать поддержанию длительного интереса к нему. С целью
преодоления описанных выше локальных трудностей преподавателями О.А. Ильиной
(Москва, Россия) и М.В. Салкиндер (Токио, Япония) был разработан интегративный
учебный курс «История русской живописи» для студентов старших курсов Токийского
университета международных исследований, которые преодолели Базовый уровень в
системе ТРКИ. С опытом своей работы преподаватели поделились, выступив на заседании
секции с научным докладом «Особенности организации интегративного курса по русской
живописи и русскому языку как иностранному в японском университете».
Оживленные дискуссии шли по поводу интеллектуализации дидактического процесса
в высших учебных заведениях, внедрения системы интегрированного обучения. На этих
моментах специально заострила внимание в своем выступлении Эва Зарембска-Тженсовска.
Много проблем сегодня связано с психолингвистическими основаниями преподавания
русского языка как иностранного, с организацией культурных мероприятий, проводимых вне
учебного заведения с целью повышения мотивации студентов к учебе: это и работа с
Интернет-ресурсами, и использование технологии деловых игр, и уроки-праздники как
способ актуализации страноведческих знаний и развития речевых умений, это и активное
использование песенного материала в обучении русскому языку как иностранному. Об этом
говорили в своих выступлениях А.Н. Бертякова, Т.Г. Бочина, Г.А. Сулейменова, Р.А.
Урханова, Н.А. Шермухамедова, Л. Шипелевич, Д.Ю. Зубалова, Р. Кецманюк и Т.В.
Возбранная.
В ходе заседания секции были заявлены вопросы, связанные с необходимостью
подготовки новых учебников и учебных пособий по специальности для изучающих русский
язык как иностранный (доклады Ю.В. Агеевой и Ван Мо «Профессиональноориентированное обучение: особенности учебного пособия по специальности»; О.Б.
Алтынбековой и З.К. Сабитовой «Учебник русского языка в системе интегрированного
обучения»; А. Батдаваа и Ц. Нямхуу «Учебник как средство развития нравственных и
эстетических чувств»; Р. Кидэры «Альтернативное пользование учебников русской школы
как материалы для преподавания РКИ среднего уровня»). Вопрос о реализации магистерских
программ во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса для
студентов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона прозвучал доклад Н.В.
Хисамутдиновой.
Значительный корпус докладов на заседании секции был посвящен особенностям
образования и воспитания русских детей-билингвов в США, Китае, Корее, Украине.
Продуктивным было обсуждение докладов о современных направлениях исследования
психологии билингвизма, о возможных нарушениях письма и чтения у детей-билингвов из
семей мигрантов, о способах преодоления регрессии первого русского языка у ребенка6

билингва, об использовании языка-посредника для успешного обучения иностранному
языку, о влиянии билингвизма и полилингвизма на социально-психологическую адаптацию
студентов высших учебных заведений, о достижениях в области обучения билингвов
(доклады З. Дербишевой, Т.Е. Акишиной, М.Ю. Антроповой, С.А. Асановой, Е.Ю.
Бекасовой, В.А. Бородиной и Е.В. Резниковой, И.П. Ивановой и Л.А. Сидоровой, Е.А.
Хамраевой, А.Д. Швец).
В секции «Социокультурные исследования международной миграции и демографии»
спектр тематики представленных докладов показателен для исследования современных
демографических проблем. Отметим наиболее значимые темы, вынесенные на обсуждение.
Особый интерес проявился к вопросам, связанным с результатами эмпирического
исследования феномена эйджизма, проведенного в Словакии и России (доклад Т. Бугеловой).
Было установлено наличие дискриминации людей на основании их возрастных
особенностей, и это проявлялось как в Словакии, так и в России. В качестве причин
эйджизма назывались процессы дегуманизации современного общества (сокращение
социальных гарантий, социальной защищенности трудящихся и др.). Обсуждались проблемы
восприятия пожилых людей людьми трудоспособного возраста в Словакии и России и
выяснялась зависимость самовосприятия пожилых людей от мифов и стереотипов,
связанных с их преклонным возрастом (доклад Л. Чупковой). Отмечались сходства и
различия между населением исследуемых возрастных групп в разных странах.
Поднимались проблемы, связанные с демографическим старением населения
государств, переживших экономический подъем во второй половине ХХ века и успешно
решивших эти проблемы сегодня. Речь идет о положительном опыте Республики Корея, о
создании и развитии в стране «серебряной индустрии» как специфического направления
развития экономики (доклад О.Д. Воробьёвой и В.В. Майковой);
Рассматривалась проблема изменения климатических условий окружающей среды
(доклад Е. М. Моисеева и А. С. Лукьянец), как один из определяющих факторов в развитии
миграционных процессов.
Обсуждался феномен русскоязычной миграции в Японию в 1950-1970-х гг., а также
вопрос о репатриации японского населения в конце 1950-х начале 1970-х гг. (доклад С.
Пайчадзе).
Не теряет своей остроты проблема трудовой миграции в России (доклад С. В.
Рязанцева и Г. Н. Очировой). Докладчиками были представлены основные тренды трудовой
миграции - география происхождения, социально-демографическая структура, особенности
занятости трудящихся-мигрантов.
Заявлены проблемы академической и профессиональной миграции в качестве
огромного человеческого потенциала в системе развития общества (доклад Т.В. Куприной и
С.М. Минасян). Отмечалось, что высококвалифицированные профессионалы более
толерантны и основательно подготовлены к адаптации в новых кросс-культурных условиях.
Обсуждался комплекс психологических проблем, связанных с интеллектуальной
миграцией населения (доклад И. Ю. Гришовой и Т. Л. Шестаковской). Было отмечено, что
особую угрозу социально-экономическому развитию любой страны представляет именно
интеллектуальная миграция. Данные социологического опроса, проводившегося в 2018 году,
подтвердили в связи с известными событиями ухудшение социально-экономического
состояния интеллектуального фонда Украины.
Указывалось на проблемы социально-психологической адаптации детей младшего
школьного возраста из семей мигрантов и беженцев в новой социокультурной среде (доклад
В. В. Константинова). В ходе исследования были выявлены отличительные особенности
школьной адаптации детей, воспитывающихся в семьях мигрантов, проведен сравнительный
анализ когнитивных, эмоциональных и социально-психологических особенностей
адаптационных процессов, что необходимо учитывать для реального практического
применения.
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В секции «Информационные и smart-технологии в образовании. Методы
электронного обучения» обсуждались вопросы, связанные с перспективами использования
современных технологий в сфере иноязычного образования. Актуальными остаются
проблемы интенсификации процесса обучения иностранным языкам с использованием
современных технологий (доклады Т.В. Бусел, Е.А. Палкина). По-прежнему Интернет
рассматривается как важнейшее средство получения информации, средство обучения и
средство электронной коммуникации. Перспективными стали вопросы для обсуждения о
возможностях искусственного интеллекта в изучении миграционных процессов и цифровой
лингвистической миграциологии (доклад И.С. Карабулатовой и К.В. Воронцова); о влиянии
современных информационных технологий на структуру и качество коммуникативного
контента, об использовании аудиовизуальных и мультимедийных средств обучения (доклад
Антона Репоня); о создании единой электронной информационно-образовательной среды в
учреждениях высшего образования (доклад Т.И. Поповой); о разработке электронных
учебно-методических комплексов, о современных информационных и коммуникационных
технологиях, позволяющих организовать дистанционное обучение, онлайн-уроки (доклады
Горданы Наумович, З.З. Сидорович).
В секции «Кросс-культурная и межкультурная коммуникация и перевод»
рассматривались проблемы, связанные с новыми векторами исследования вопросов
межкультурной коммуникации и перевода. Ученые из России, Польши, Грузии, Китая
говорили об изучении опыта русскоязычного сообщества в США и Европе, о сохранении,
поддержке, развитии и продвижении русского языка как общенационального достояния,
неотъемлемой части культурного наследия мировой цивилизации (доклады Н.В.
Барышникова, В.Ю. Батуриной и Ю.А. Вороновой, Т.И. Джагоднишвили и Д.З. Гоциридзе,
Л.С. Рубан). На большом эмпирическом материале проанализирован успешный опыт
японской системы образования, которая построена очень грамотно, что позволило
государству достичь высокого уровня экономического и социального развития.
В ходе заседаний секции обсуждались темы, связанные с национальными
особенностями продуцирования научных текстов, с культурными нормами и традициями, с
этикетными лакунами в межкультурной коммуникации (доклад О.М. Акай). Говорили об
особенностях речевого этикета и коммуникативного поведения (доклад О.С. Иссерс), об
опыте проведения открытых студенческих конкурсов чтецов, способствующих
распространению русской культуры в мире и обогащению диалога культур (доклад Н.В.
Федоровой и З.С. Зюкиной). Неоднозначную оценку у слушателей получили сообщения,
связанные с социокультурными аспектами перевода, с выбором и основанием стратегий
перевода, с определением национальной специфики юридического языка и перевода в
докладах М.В. Арошидзе и Н.Ю. Арошидзе, П.П. Дашинимаевой и С.В. Архиповой, И.
Любоха-Круглик, О. Новицкой.
В секции «Инновации в филологии» рассматривались вопросы, связанные с
лингвистической экспертизой как направлением прикладной лингвистики (доклад А.Р.
Бейсембаева), с современными проблемами кодификации нормы как неотъемлемой
характеристики русского литературного языка (доклад Н.В. Богдановой-Бегларян). В
выступлениях поднимались вопросы о семасиологических идентификаторах политического
дискурсивного взаимодействия (доклады Н.А. Боженковой и Р.К. Боженковой, П.А.
Катышева, А.В. Щербакова), о возможностях использования мультимодальных социальных
медиа на занятиях по развитию речи на иностранном языке (доклад И.В. Бугаевой),
выяснялись частные вопросы функционирования русского языка - выявление
инвариантности в сфере аспектологии, анализировался характер прагматических и
социальных маркеров в современном русском языке, обсуждались вопросы риторических
уступительных отношений, поднимался вопрос о процессах научного экспансионизма
лингвистики (доклады Л.И. Жуковской и И.Ю. Граневой, О.Ю. Ивановой). Оживленную
дискуссию вызвал доклад М.Ш. Пупуридзе и Н.Р. Ахвледиани «Интердисциплинарное
изучение памятников Колхиды II тысячелетия до н.э.: Лингвистическо-археологический
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анализ», о «Расположении глагола, деепричастия и конструкции прямой речи в
произведениях первой половины XIX- второй половины XX веков» сделал доклад профессор
Киотского университета Китадзё Мицуси.
Продуктивной была работа и онлайн-секции, сама тематика заявленных выступлений
вызывала живой интерес у участников заседания и побуждала к обсуждению проблем. Вот
перечень основных тем: «Концептосфера русского языка в виртуальном (сетевом)
представлении: кибертекст, киберобраз» (доклад А.В. Тряпельникова), «Роль
художественной литературы в межкультурной коммуникации (доклад Н.Д. Котовчихиной,
соавтор Г.Н. Юлина), «Стратегии развития программы академической магистратуры
«Русская литература в мировом культурном пространстве» (доклад Абрамовских Е.В.),
«Нарративная визуализация сознания времени в «Шахнаме» Фирдоуси: феноменологогерменевтический анализ персидского списка 1333 г.» (доклад Д.В. Аникина), «Креативная
грамматика английского языка Г.Д. Гребенщикова: когнитивная семантика местоимений мы
и вы (we и you)» (доклад Н.В. Халиной, соавтор Т. С. Хребтова).
Тексты докладов участников II Всемирного конгресса «ВОСТОК-ЗАПАД:
пересечения культур» опубликованы в международном научно-практическом сборнике,
который входит в информационную библиотечную базу Университета Киото (Япония),
индексируемую JAIRO, NII, SCOPUS. Автор проекта - Светлана Михайловна Минасян,
Заслуженный работник науки и образования, профессор Армянского государственного
педагогического университета им. Хачатура Абовяна.
В заключение хочется отметить, что II Всемирный конгресс «ВОСТОК – ЗАПАД:
пересечения культур» стал международным научным праздником, демонстрирующим
пиршество интеллектуальных достижений мирового гуманитарного сообщества, актом
открытого обмена культурными ценностями, установлением новых отношений, связей,
контактов.
В самой идее «ВОСТОК – ЗАПАД: пересечения культур» чрезвычайно важной
остается идея культурного диалога как идея понимания и признания другого, открытость
культур и народов друг другу, признание за другим его самоценности. Это возможность,
посмотрев на себя глазами другого, преодолевая свою односторонность и ограниченность, не
теряя своей исключительности и сущностных качеств, признать за другим его уникальность
и неповторимость. Все это дает мощный импульс для дальнейшего творческого обогащения,
последующего развития и самосовершенствования.
Заявленная II Всемирным конгрессом тема «ВОСТОК – ЗАПАД: пересечения
культур» представляет собой огромное неисчерпаемое пространство для многогранных и
многосторонних исследований. Данный проект стал осуществлением мечты огромного
коллектива единомышленников, для того чтобы еще раз, на прекрасной японской земле,
подтвердить свою устремленность к достижению высших целей и предназначений человека украшать этот мир и творить благо: стирать казалось бы непреодолимые грани разногласий,
строить мосты и осуществлять акты взаимопонимания, добра, любви и красоты.
В заключение приведем слова Пустовойтова И.В., доктора наук, профессора
Университета Хофстра Нью Йорк, США, который от имени всех участников конгресса, выразил
благодарность за прекрасную организацию заседаний и культурной программы, оживленные
дискуссии в секциях и кулуарах, тщательный подбор участников конгресса сделали его
незабываемым событием для меня лично, и, я думаю, для всех, кому посчастливилось принять
участие в работе Конгресса. Поздравил всех с успешным проведением конгресса и выразил надежду
на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
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