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Конференция полиглотов 2018 г. в Любляне

Polyglot Conference 2018 in Ljubljana

26-28 октября 2018 г. в Любляне (Словения) состоялась 6-я ежегодная 
Конференция полиглотов (Polyglot Conference). Предыдущие конференции 
проходили в Будапеште (2013), Нови-Саде (2014), Нью-Йорке (2015), Салониках 
(2016) и Рейкьявике (2017). Главными организаторами события выступили 
известные полиглоты Р. Симкотт, А. Аргуэльес и А. Роулингс. Форум проходил 
в конференц-центре гостиницы «Grand Hotel Union» (крупнейшем в Любляне) и 
собрал порядка 500 участников со всего мира (большинство при этом составляли 
представители европейских стран).

Основной программе конференции предшествовала серия мастер-классов 
по практическому изучению иностранных языков, в ходе которых полиглоты 
Ю. Майер, Л. Уильямс, Г. Попкинс, К. Харрис, К. Кейбл, О. Ричардс, Т. Кили, 
М. Миллуорд и Э. Полезе поделились своим опытом и идеями относительно 
разработки учебных курсов по языкам, развитию навыков письма, роли чтения и 
мотивации при изучении языка. В тот же день состоялся приветственный вечер для 
участников конференции.

Первая (основная) секция конференции действовала в режиме двухдневного 
пленарного заседания, где выступали только приглашенные докладчики.

Руководитель секции турецкого языка кафедры перевода и коммуникации 
Гентского университета (Бельгия), победитель конкурса полиглотов Фландрии 
1987 г. Й. Вандевалле (PhD) в докладе «Creating and using bilingual texts for learning 
a diversity of languages» рассказал о том, как эффективность использования 
двуязычных (параллельных) текстов как способа подготовки к самостоятельному 
чтению на иностранном языке зависит от особенностей конкретных языков. К 
лингвистическим факторам такого влияния автор отнес типологическое сходство 
языков, соотношение между произношением и орфографией и выводимость 
словарной формы слова из текстовой. В числе экстралингвистических факторов 
были названы доступность переводов между известным и изучаемым языком и 
степень их буквальности, наличие двуязычных или многоязычных интернет-сайтов 
с идентичным содержанием, представленность текстов на изучаемом языке во 
всемирной компьютерной сети и качество работы систем машинного перевода для 
данной пары языков.

Американский полиглот А. ДеЛео в выступлении «An anthropological 
perspective on language learning: Whorf, cryptotypes, and relativity» представил обзор 
идей о взаимосвязи языка, мышления и культуры по работам Ф. Боаса, Э. Сепира, 
Б. Уорфа, Л. Выготского, Н. Хомского и С. Уортама, особенно остановившись на 
понятии криптотипов (скрытых категорий) и важности их изучения для владения 
языком на высоком уровне.

Ирландский дипломат Ш. О’Райан (PhD) в сообщении «Language 
Accelerator: description of an innovative language-learning programme» описал 
новую образовательную программу Европейского Союза, направленную на 
усовершенствование обучения иностранным языкам через введение кратких 
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пропедевтических курсов международного языка эсперанто, а также привел данные 
о современном положении ирландского языка, сравнив его с айсбергом, вершиной 
которого является небольшое количество ежедневно говорящих на нем людей (2%), 
а подводной частью – значительная доля ирландского населения (40%), знающая 
его пассивно (на уровне понимания телепередач).

Словацкий преподаватель-консультант Л. Махова (PhD), выступая на тему 
«The ultimate cure for the undisciplined learner: a system!» подчеркнула необходимость 
планирования для достижения хороших результатов в самостоятельном изучении 
иностранного языка и представила модель учебной самоорганизации, состоящую из 
факторов успеха (терпение, удовольствие, методы, система), элементов разработки 
собственной системы (осознание своих потребностей, понимание возможностей 
в отношении затрат времени, определение времени занятий, поиск способов 
мотивации) и приемов самодисциплины (найти товарища по изучению языка, вести 
учет занятий, делать себе регулярные напоминания, устанавливать сроки, найти 
сильную внешнюю причину для изучения языка).

Доктор английского языкознания (PhD) Г. А. Казаков в докладе «A diversity 
of sounds: the chief findings of audiolinguistics» предложил и обосновал введение 
термина «аудиолингвистика» для обозначения новой комплексной сферы 
научного знания и исследований, объединяющей акустические, биологические 
и психолингвистические данные о взаимосвязях между слухом, речью, работой 
мозга и системой языка, накопленные существующими более специальными 
дисциплинами (фонетикой, фонологией, психоакустикой, физиологией речи), а 
также обсудил ее основные положения применительно к изучению иностранных 
языков (прямая связь между слухом и голосом, звуковые особенности отдельных 
языков, влияние музыки на слуховое восприятие и усвоение речевого материала).

Организатор первых Съездов полиглотов (Polyglot Gathering) и автор пособий 
по иностранным языкам Ю. Майер (Германия) в сообщении «How to learn any 
exotic script» представила свою методику овладения незнакомой системой письма, 
основанную на распознавании слов (в первую очередь интернационализмов, 
имен и географических названий), содержащих ту или иную иноязычную букву 
(письменный знак), и в чем-то схожую с чтением шифрованного текста.

Нидерландский писатель Г. Доррен, автор нескольких научно-популярных 
книг по лингвистике (в т.ч. «Лингво: языковой пейзаж Европы»), в выступлении 
«10 reasons to study Vietnamese (and 5 to regret it)» на основе собственного опыта 
рассказал о привлекательных (письмо на основе латиницы, большое количество 
общей для азиатских языков лексики китайского происхождения и др.) и трудных 
(таких, как наличие тонов и недостаток учебных материалов) для западного 
человека сторонах изучения вьетнамского языка.

Британский публицист и разработчик учебных мобильных приложений 
А. Роулингс, автор книги «Как заговорить на любом языке», выступая на тему 
«Languages for a world without “Grenzen”» (отсылка к словам Л. Витгенштейна Die 
Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt «границы моего языка 
означают границы моего мира»), подчеркнул важность развития многоязычия и 
изучения иностранных языков для международного взаимопонимания и призвал 
меньше использовать английский язык в пользу других языков.
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Доктор филологических наук, профессор Д. Б. Никуличева, автор двух 
книг в серии «Лингвистические и психологические стратегии полиглотов», в 
докладе «Modeling polyglots in search for the diversity of learners: personality-
focused training in second language acquisition» представила результаты 
экспериментального исследования по выявлению индивидуальных особенностей 
запоминания иноязычной лексики, акцентируя в рамках антропоцентрического 
подхода к изучению языковой личности полиглота те ее черты, которые могут 
быть смоделированы в широкой лингводидактической практике (см. «Вопросы 
психолингвистики» №18, с. 90-97, №26, с. 136-143, №36, с. 70-83).

Американский лингвист, адъюнкт-профессор Американского университета 
в Эмиратах А. Аргуэльес (PhD) в сообщении «The character traits of language 
learners: how do those of polyglots differ from those of average learners?» представил 
предварительные результаты опроса 640 респондентов, целью которого было 
обнаружение характерных черт полиглотов в сравнении с «обычными» людьми. 
Так, исследование показало, что среди полиглотов в 3-4 раза больше людей с ученой 
степенью и в 6 раз больше амбидекстров, чем в среднем в обществе, а также что 
есть прямая корреляция между количеством изученных языков с одной стороны 
и чувством пространственной ориентации, способностью к самодисциплине и 
успехами в учебе с другой.

В параллельных секциях состоялись доклады об окситанском языке в 
контексте средневекового движения катаров, о языке пираха в Амазонии, о шрифте 
Брайля, об использовании миноритарных языков в современных художественных 
произведениях и другие, а также семинары по венгерскому, словенскому, 
французскому, цыганскому языкам и эсперанто.

Конференция закончилась круглым столом под руководством А. Аргуэльеса 
с участием Й. Вандевалле, А. Дюфей, Г. А. Казакова, Л. Маховой, Ю. Майер и 
Д. Б. Никуличевой, обсуждавшими во взаимодействии с аудиторией, являются ли 
современные полиглоты общественным движением, как можно квалифицировать 
языковые знания и какие возможности существуют для развития полиглотии как 
академической дисциплины.

Опираясь на научно-практические достижения последних лет (см. «Вопросы 
психолингвистики» №18, с. 65, №33, с. 258-260, №37, с. 176-178), конференция 
открыла новые ракурсы изучения феномена полиглотии:

-	за языковым материалом в сознании полиглота стоят более общие 
принципы высокоэффективной (высокофункциональной) работы нормального 
мозга, т.е. когнитивные навыки, обеспечивающие достижение многоязычных 
знаний, позволяют добиваться выдающихся результатов и в других областях 
деятельности (отсюда примеры полиглотов как успешных ученых, преподавателей, 
переводчиков, журналистов, предпринимателей);

-	в исследованиях сознательного индивидуального многоязычия 
обозначились два направления: психолингвистическое (полиглот как языковая 
личность и источник данных о процессе овладения языком) и социолингвистическое 
(полиглот как модель решения проблем международного общения и языковой 
политики), объединяемые антропоцентрическим взглядом на актуальные задачи 
прикладной лингвистики.



Вопросы психолингвистики 4 (38) 2018 231

Казаков Г.А. Конференция полиглотов 2018 г. в Любляне

Конференция также (вновь) показала, что тема полиглотии обладает большим 
потенциалом практического применения и широко востребована в образовательной 
сфере, что за рубежом растет интерес к российским исследованиям в этой области 
(отсюда необходимость в переводе отечественных работ на иностранные языки), а 
само сообщество полиглотов являет собой уникальный пример социокультурной 
среды, где разнообразие языков не разъединяет, а объединяет людей.

Г. А. Казаков
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IN MEMORIAM

15 июля 1946 – 10 октября 2018
ВИТАЛИЙ ИВАНОВИЧ БАТОВ


