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В статье представлен обзор конференции «Полилингвизм и поликультурность в коммуникационно-образовательном пространстве университета в эпоху постграмотности:
накопленный опыт и перспективы развития», прошедшей 16–17 ноября 2018 г. в Уральском федеральном университете. Конференция собрала исследователей из разных
городов и стран, занимающихся разными аспектами феноменов полилингвальности
и поликультурности. Основной фокус ученых был сконцентрирован на университетском процессе образования, существенно меняющемся в эпоху постграмотности.
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16–17 ноября 2018 г. в Уральском гуманитарном институте УрФУ была проведена международная научно-практическая конференция «Полилингвальное
и поликультурное коммуникационно-образовательное пространство университета
в эпоху постграмотности: опыт создания и перспективы развития». Конференция была организована при поддержке РФФИ в рамках проекта 17-29-09136/18
«Полилингвизм в эпоху постграмотности: философско-культурологическое
обоснование и методико-педагогическая разработка модели полилингвального
образования».
Теоретическую рамку проекта образуют идеи критической философии образования, которая пытается найти выход из ситуации кризиса университетов,
спровоцированной преобладанием экономического, менеджеритарного подхода
к управлению современными университетами и определению перспектив развития
университетов как учреждений сферы услуг. В качестве возможных путей выхода
из кризиса университетов критическая философия образования предлагает и разрабатывает идеи новой грамотности (post-literacy), коллаборации (collaboration)
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и вдохновения (inspiration). В настоящее время эти идеи развиваются такими
учеными, как М. Ниссбаум (США) [2], П. Фрейре (Бразилия) [9], К. Вадивелу
(США–Индия) [10], А. Пенникук (Австралия) [8], Г. Кресс (Великобритания)
[5, 6], М. Калантис (США) [3], В. Коуп (США) [Там же] и др. Участники грантового проекта осуществляют синтез идей критической философии с идеями диалога,
полифонии и полиглоссии М. М. Бахтина и его последователей в отечественной
философии. На этих теоретических основаниях ученые научной группы разрабатывают рекомендации по формированию новой модели полилингвального
образования, учитывающей принципы новой мультимодальной грамотности,
дружественной, привлекательной и вдохновляющей на совместное творчество
членов университетского сообщества и жителей города и региона, составляющих
социокультурную среду университета. Эта концепция призвана продвигать новый
университет как пространство универсальных коммуникаций.
Главный докладчик конференции, доктор лингвистики профессор Рауль Альберто Мора (университет Понтифика Боливара, Медельин, Колумбия), выступил
с пленарным докладом, обратив внимание на процессы усложнения грамотности
в цифровую эпоху. Высказываясь в духе критической философии образования,
он показал важность преодоления лингвистического понимания языка и грамотности в современной культуре и перехода к эстетическому и семиотическому пониманию этих явлений [7]. Его главный тезис состоял в том, что если до середины
ХХ в. культурному и образованному человеку достаточно было быть грамотным
в отношении вербальных языков и сформировавшееся тогда представление
о полилингвизме включало в себя знание нескольких вербальных языков, то со
времени распространения компьютеров и компьютерных технологий представление о полилингвизме изменилось и произошло семиотическое и эстетическое
разделение языков и их функций. Семиотическое представление о языке как
о знаковой системе предполагает сегодня наличие множества языков (знаковых
систем) в культуре помимо вербальных, различные ученые-семиотики насчитывают таких систем от 4 до 13, функционирующих в различных сферах культуры.
Эстетическое разделение языков привело к возрастанию роли мультимодальности, когда различные языки искусств становятся самостоятельными способами
передачи и получения информации о человеке и мире, сочетаясь в одном тексте.
Рауль Альберто Мора предложил ученым использовать не только стратегию
анализа умножения языков культуры, но дополнить ее стратегией продвижения
мультимодальных языков и текстов в современном социокультурном, и в первую
очередь в образовательном, пространстве современных университетов.
Полина Головатина-Мора показала, как идея классика критической философии образования П. Фрейре о том, что «читая слова, читаем мир», меняет
содержание современного гуманизма. Исходным тезисом было положение, что
условия современного мира таковы, что знания становятся множественными
и фрагментарными, а человек подвергается различным формам подавления
и насилия, в том числе в системе производства — передачи — получения знания.
В качестве стратегии противостояния несовершенству обжитого человеком мира
возникло мировоззрение трансгуманизма, провозгласившего принципы любви,
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эмпатии, заботы и ответственности. С таких научных позиций, как у П. Фрейре,
не существует более непреодолимых различий между субъектом, концептом и бытием. Субъект — это стремление к познанию и описанию внешнего человеку мира
на всех доступных человеку языках, вербальных и невербальных. Концепт — это
только интеллектуальное действие субъекта в определенном пространстве и времени, в этом хронотопе язык — способ совместного написания, то есть создания
самого себя и мира вокруг. Поэтому язык может быть вербальным — стремящимся
к точности концептов, а может быть метафорическим, позволяющим преодолеть
насилие определенности и однозначности.
Трансгуманизм утверждает, что человек может мыслить и при помощи слов,
а может и при помощи природных явлений и стихий этого мира — быть текучим
и континуально-процессуальным как вода, или быть статичным и постоянным
как земля. Метафорическое чувствомышление или смыслопереживание в образах или стихиях позволяют человеку воплотить себя в более сложных формах,
предполагающих большие неопределенности и многозначности смысла, достичь
большего продвижения в понимании интеллектуально-чувственных возможностей человека. Понимание сложности текстов современной культуры должно
помочь концептуализировать сложный полилингвальный и поликультурный
университетский текст.
Последующие доклады стремились развить и закрепить идеи, высказанные
главными спикерами конференции, конкретизировав их применительно к проблемам создания концепции полилингвального и поликультурного университетского
образования в эпоху постграмотности.
Развивая идеи современной дискурсивной семиотики, М. О. Гузикова высказала мысль о том, что университет не является замкнутым пространством,
это открытое социокультурное пространство, где качество и содержание поликультурности и полилингвистичности определяется окружающей средой и социокультурными адаптивно-адаптационными моделями, которые сформированы
в этой среде. Ближайшей социокультурной средой университета являются город
и регион, поэтому уровень полилингвальности и поликультурности университета
достаточно сильно определяется открытостью/закрытостью к мировым процессам
города и региона. Запрос от города и региона на межкультурное дружелюбие,
гостеприимство и многоязычие усиливается в преддверии мегасобытий и ослабляется между ними. Университет, активно и последовательно стремясь к интернационализации и развитию международных связей, поддерживает полилингвальную и поликультурную среду города и региона, развивая обучение языкам
и межкультурным коммуникациям. Между тем у города как у социокультурного
сообщества и пространства есть своя логика развития полилингвальности и поликультурности и ее следует изучать и анализировать, поскольку университет
и город — это две взаимовлияющие системы.
М. Ю. Гудова акцентировала свое внимание на философском понимании
диалога и полифонии в творчестве М. М. Бахтина, а также на методологических
ресурсах идей диалогической школы культурологии, предлагающей рассматривать
диалог как способ существования культуры, в том числе культуры университетов.
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Применив диалогический дискурс к анализу современного состояния разноуровневых коммуникативных процессов в университете эпохи постграмотности [1],
докладчик выявил, что диалог культур в современном университетском пространстве претерпел существенные изменения. По мнению ученого, это объясняется
внедрением в жизнь университетов электронных автоматизированных систем
документооборота, закупок, организации учебной деятельности, а также курсов
онлайн-образования, мультимедийного и интерактивного сопровождения традиционных аудиторных занятий, курсов открытого образования, а также системы
организации и освещения научных событий и научной деятельности ученых.
Был сделан вывод о том, что большую часть коммуникации в университетском пространстве ученые сегодня осуществляют при посредничестве «агентов рационального действия» — электронных автоматизированных систем,
и все большую роль в этом взаимодействии играют интерфейсы университета
в открытой международной среде. Живое человеческое общение вытесняется
коммуникацией человека и гаджета. Поэтому постоянная работа с различными
«агентами рационального действия», их интерфейсами и регулярное обновление
сайтов университета на основных языках международного общения являются
сегодня повседневностью университета, которую необходимо совершенствовать
для нахождения все более человекосообразных программ интерактивной работы
различных интеллектуальных систем. Проблема поликультурности была конкретизирована как проблема взаимодействия культуры университетского человека
и культуры университетских интеллектуальных машин.
А. А. Сухов рассказал об истории обучения на основе компьютерных тренажеров и симуляторов, раскрыл возможности применения образовательных
технологий на основе компьютерных игр в современном университете. Компьютерные игры, существующие преимущественно на английском языке, создают
потребность в изучении этого языка, они же могут использоваться в качестве
тренажеров в процессе изучения различных вербальных языков, они могут создавать эффекты симуляции и погружения в инокультурную среду с ее правилами
и нормами, целями и ценностями. Был сделан вывод о перспективности обучения
на основе видеоигр основам межкультурной коммуникации и множественным
вербальным языкам.
Л. А. Лукоянова проанализировала, каким образом на полилингвизм и поликультурность в школьной образовательной среде влияют курсы «Основы религиозной и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов
России». Была высказана гипотеза, что выбор большинством родителей школьников Свердловской области «Основ светской этики» для включения в учебный
план вызван их стремлением к созданию общего образовательного пространства
и единого образовательного сообщества, не подразумевающего конфессионального деления учащихся. Автор сделал вывод, что изучение этнонациональных
праздников, песен и танцев, кухни, традиционных костюмов и способов организации жилища народов России позволяет школьникам объединиться в совместной
художественно-эстетической, творческой деятельности. Докладчик показал, как
совместные этнокультурные проекты позволяют преодолеть различия учащихся
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одного класса по уровню освоения русского языка и языка математики и обосновать важность владения другими языками культуры, языками искусства,
кулинарии, костюма, при помощи которых устанавливаются добрососедские межкультурные отношения. Было проанализировано несколько интересных кейсов
из жизни современных школьников, подтверждающих этот тезис.
Т. П. Рассказова сосредоточила свои усилия на представлении результатов исследования о продвижении множественности вербальных языков среди
взрослых. Трудности продвижения, по мнению ученого, связаны с отсутствием
постоянной диалогически-коммуникативной практики на разных языках в условиях монолингвальной и монокультурной повседневности, забыванием языков,
отсутствием мотивации на постоянный поиск источников для всех видов чтения
и аудирования — чтением научных журналов, просмотров кинофильмов, сериалов
и т. д. Ментальная замкнутость внутри монокультурного и монолингвального
пространства является одним из самых труднопреодолимых препятствий, и преодоление этого препятствия — задача не только педагогическая, но и экономическая, политическая.
Обсудив создание концепции полилингвального и поликультурного образования на основе современных теорий полилингвизма, поликультурности
и постграмотности, применив эти теории к современному университету, ведущие
ученые научной группы М. Ю. Гудова, М. О. Гузикова, Т. П. Рассказова выдвинули рабочую гипотезу. Она состоит в том, что концепция должна выстраиваться
на трех взаимосвязанных уровнях: лингвокультурное пространство университета,
лингвокультурное сообщество университета, ментальные структуры университетской культуры [4]. Обсуждению каждого из этих уровней была посвящена работа
тематических секций конференции.
Докладчики проанализировали опыт полилингвизма и поликультурности
университетов в различных странах мира с точки зрения зависимости от социокультурных обстоятельств (Д. Победаш — североамериканских, Е. Кудрин
и Гальегос Рубио Ирвинг — испанских и латиноамериканских, Д. Тауфарова —
чешских, К. Лозовская — китайских). Ученые пришли к выводу, что спектр языков,
изучаемых в этих странах, развиваемых и поддерживаемых государствами разных
стран, некоммерческими организациями и экспертами-лингвистами, а также степень толерантности к языкам малочисленных народов зависят от экономических
условий. Студентами и преподавателями-исследователями преимущественно
выбираются и изучаются языки тех стран, с которыми обучающиеся связывают
свое профессиональное, карьерное будущее. Это могут быть языки малых народов — если их продвижение мыслится целью карьерного развития и получает
инвестиционную поддержку. Это могут быть языки империй, когда их знание
служит социальным лифтом и является способом достижения социального признания и успеха для жителей провинций в условиях культурного империализма.
Это могут быть мировые языки, если с их знанием связано построение карьеры
в открытом глобальном мире.
В ходе работы конференции обсуждались методические проблемы полилингвального и поликультурного образования. Лейтмотивом выступлений
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российских, китайских, чешских, кубинских ученых была мысль о необходимости
учета исходной ментальной монолингвальности или полилингвальности обучаемых языку людей, поскольку именно это определяет методику преподавания
языка. В качестве важных факторов создания методики полилингвального образования в современном университете, где обучаются не только молодые люди,
но и люди старшего возраста, были названы национальные и возрастные, психомиметические характеристики обучаемых, определяющие их склонности к языковой аттриции. Эти взаимосвязанные факторы детерминируют необходимость
разработки методик постоянного обучения языкам на протяжении жизни как
в отношении языков межкультурной коммуникации и общения, так и в отношении
к языкам родным и национальным, потому что возрастная аттриция проявляется
в отношении не только иностранного, но и родного языка.
Другим важным моментом дискуссии было обсуждение технологии взаимодействия обучаемого и обучающего языку, поскольку при встрече представителей двух различных культур необходимо выстраивать новое, неимперское
пространство культурной нормы, где учитываются привычки и традиции разных
культур и создается так называемое «третье пространство». Активно обсуждались достоинства и недостатки контактной и виртуальной технологий обучения
языкам. Также обсуждалась проблема создания и восприятия мультимедийных
и мультимодальных текстов в образовательном пространстве. Акцент был сделан
на позитивном эмоциональном настрое на изучение языков, формируемом в процессе выполнения обучаемыми творческих коллективных заданий по созданию
музыкальных клипов, анимационных фильмов и других видеотекстов. Был сделан вывод о необходимости использовать эти технологии таким образом, чтобы
они дополняли одна другую, чтобы у студентов и преподавателей был выбор
каналов информации и практик языкового общения, мотивирующих на создание
и использование полилингвальной и поликультурной мультимодальной коммуникационно-образовательной среды университета.
Продуктивной и содержательной была работа секции, посвященная культурному интеллекту и современной полилингвальной, поликультурной и мультимодальной грамотности. Анализу феномена культурного, точнее музыкального,
интеллекта был посвящен доклад Т. Н. Смирновой, высказавшей идею избирательно-креативного использования композитором различных типов интеллекта
в зависимости от разных творческих задач. В качестве примера сочетаемости
различных видов интеллекта в мире музыки было рассмотрено творчество Софии
Губайдулиной, которая успешно сочетает музыкальный (мелодический, гармонический, ритмический) и математический интеллект, интеллект музыкальный
с интеллектом лингвистическим (создавая разные формы вокальной музыки),
интеллект социальный с интеллектом эмпатическим (сочетая в музыке этнокультурные и глубоко личностные мотивы).
Креативно-исследовательские возможности мультимодального и поликультурного сценического текста выявила Л. М. Немченко. Она рассмотрела пример
воссоздания творческой биографии Г. Шпаликова в спектакле «Шпаликов»,
который был поставлен театральной платформой Ельцин Центра «В Центре».
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Л. М. Немченко продемонстрировала, как мультимедийные тексты моделируют
многомерное и неоднозначное поликультурное и полиязычное пространство/
время эпохи, раздавившее художника своими противоречиями.
Всесторонний литературоведческий анализ полилингвального романа представила Е. С. Хромова. На примере анализа романов А. Макушинского и Г. Зебальда она показала, что полилингвальный роман создается не при помощи нескольких самостоятельно существующих в тексте вербальных языков, а при помощи
единого языкового ансамбля, в котором могут участвовать несколько языков,
естественным образом переплетающихся и перекликающихся в тексте произведения, передавая поликультурную этнонациональную идентичность героев.
Мультимодальность и полилингвальность архивных дневниковых текстов
В. К. Арсеньева были рассмотрены в сообщении Е. В. Головневой. Эти тексты,
как отмечала исследовательница, выполнены в сочетании словесных описаний
природы, людей, их быта, праздников, пейзажных и портретных фотографий,
ландшафтных зарисовок, картографических изображений, таблиц, подсчетов
и многого другого. Полилингвальность во многом характеризует картографические изображения Дальнего Востока, на которые ученый тщательно наносил
данные туземцами названия географических объектов и ландшафтных маркеров.
Изобразительный канон Дальнего Востока, созданный В. К. Арсеньевым, был закреплен затем в художественном фильме Акиро Куросавы «Дерсу Узала», который
тщательно изучал дневники, рисунки и фотографии В. К. Арсеньева, сопоставлял
изображения с географическими объектами, находил эти объекты на местности
и фиксировал их уже в киноизображении.
В процессе работы секции с разных сторон была раскрыта значимость использования в современной культуре неоднозначных и метафорических языков
искусства, которые расширяют наши представления о действительности, исследуют и конструируют ее многомерность и изменчивость.
Резюмируя разнообразные доклады, прозвучавшие в ходе работы конференции, М. Ю. Гудова сделала вывод о плодотворности идей диалога культур
и полифонии языков, разработанных школой М. М. Бахтина для выработки
концепции полиязычного и поликультурного образования в современном университете, о продуктивности идей Ю. М. Лотмана об универсальности языков
искусства. Сочетание идей диалога культур и полифонии языков культуры может
послужить методологическим принципом для серьезного переосмысления роли
университетов и университетского образования в современной культуре в духе
критической философии образования. Также эти идеи могут быть использованы
в качестве основополагающего подхода для методико-педагогической разработки
концепции полилингвального образования, способствуя формированию устойчивого мотива изучения языков и культур, созданию контента для интерактивных
методик изучения языков и культур, оформлению дружелюбной и комфортной
коммуникационно-образовательной среды для студентов и преподавателей, представляющих разные культуры и говорящих на разных языках.
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