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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
В последние десятилетия более интенсивным и продукпшным стано-

штся диалог культур, о чем свидетельствует частота международных кон
тактов, усилия народов и стран, направленные на создание глобального 
юрядка международных отношений. Подвергаются критике существую-
дие концепции государственного суверенитета, предлагаются новые прин-
дипы решения конфликтных ситуаций и новые основания для самоопре
деления народов. Мощнейшими факторами интеграции выступают как 
зкономика, так и осознание человечеством глобальных проблем, решение 
которых требует объединегшя усилий всех стран. Мир все больше осозна-
л- значение общечеловеческих факторов в международной политике. Это 
зидно из программ ЮНЕСКО, материалов Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе. Неотъемлемым правом человека становится 
'право на общение". Признается, что сотрудничество не может быть дей-
гтвепиым и продолжительным, если оно ограничивается отношениями 
государств и политиков и не включает контакты между рядовыми граж
данами государств. 

Вместе с тем развитие межкультурного сотрудничества сдерживается 
различного рода факторами: во-первых, дезинтеграционпыми процесса
ми, в частности, усилением традащионалистских, консервативных и наци
оналистических тенденций, ростом числа общественных движений, испо
ведующих в ответ на культурную унификацию идеологию национальной 
н культурной автономии; во-вторых, возможности и эффективность меж
культурных контактов ограничиваются язьпсовыми барьерами. Пробле
ма поиска культурно-нейтрального языка актуальна также в связи с экс
пансией английского языка, который, наряду с положительными момен
тами, "упрощает" национальные культуры мира. 

В этой связи актуальнейшей проблемой становится изучение диало
гических возможностей вербальных международных языков, определение 
условий реализации их комму1шкативного потищиала. Если естественный 
язык - это макрокосмос культуры определенного народа, в котором он 
представлен как индивид, то искусственно созданный человеком язык мо
жет стать средством межнационального и одновременно наднациональ
ного общения, обеспечить диалогическую и демократическую связь пред
ставителей самых различных мировых культур. 

Такими возможностями обладает язык эсперанто, признанный в ре
золюции ЮНЕСКО (1954 год) в качестве международаюго языка. Своей 
многолетней историей эсперанто (и как язык, и как движение его сторон
ников) подтвердил право претендовать на роль универсального средства 
межкультурного диалога и человеческого взаимопонимания в общемиро
вом масштабе. 



в настоящее время эсперанто-движение развивается в благоприятных 
условиях, по в мировом масштабе язык имеет пока лишь небольшое число 
приверженцев. Легитимность транснациональных орга1шзаций сегодня не 
подвергается сомнениям — все правительства признают важными такие 
цели, как мир и взаимопонимание между народами. Барьеры же, препят
ствующие стремлению людей вести диалог, возводятся идеологической опе
кой или национально-культурной замкнутостью. В повестке дня между
народных конференций все чаще ставится вопрос о формах привлечения 
масс к участию в процессах международной интеграции. Эсперанто-дви
жение и может стать такой формой, ибо в его основе — язык, который 
служит уникальным символом стремления людей к равноправному обще
нию независимо от расы, языка и религии. Судьба движения эсперантис
тов служит как бы барометром, позволяющим измерять признание, кото
рым в мире пользуются интернационализм, стремление к зарубежным кон
тактам, расширению кругозора вне предписанных национальных или иде
ологических форм, к свободному общению без предрассудков. 

В действительности реализация поте1щиала эсперанто затрудняет
ся целым рядом обстоятельств, связанных с неразработанностью теоре
тических оснований международного движения эсперантистов, самоизо
ляцией региональных и территориальных сообществ, их социалыю-куль-
тур1юй и политической пассивностью. Отмечается низкий уровень науч
ных исследований проблем эсперанто. Во-первых, невелико число лю
дей, занимающихся проблемами эсперанто (лингвистическими, литера
турными, социологическими, культурологическими, психологическими. 
учебно-методическими, воспитательными). Во-вторых, во взглядах "сво
их" исследователей априорно доминируют тезисы, благоприятные для 
эсперанто, что способствует появлению лженаучных исследований. В-тре
тьих, до последнего времени не рассматривалось в качестве самостоя
тельного объекта исследования эсперанто-движение как субъект языка v, 
межкультурного диалога. 

Актуальность обозначенной выше проблемы определила цель иссле
дования — изучить ВОЗМОЖ1ЮСТИ эсперанто-движения как средства меж
культурной коммуникации и определить условия реализации его диало
гического поте1щиала. 

Задачи: 
1. Охарактеризовать сегодняшнее состояние и проблемы развитш 

межкулътурпого диалога. 
2. Обосновать специфику и механизмы вербальных коммуникаций. 
3. Изучить коммуникативный потенциал эсперанто. 
4. Выявить социально-культурные условия формирования и этапь: 

развития эсперанто-движения. 



5. Определить специфику эсперантской культуры и условия реализа
ции ее диалогического потенциала. 

Объект исследования — международное эсперанто-движение, пред-
лет — социально-культурные факторы формирования и условия реализа-
дии его коммуникативных возможностей. 

Гипотеза исследования: 
1. Эсперанто, создаваемый как язык международного общения, явля-

л-ся формой реализации диалогической природы культуры, которая осо
знает и формирует свою самобытность во взаимодействии с другими куль
турными системами. Предоставляя человеку лингвистическое простран-
л'во для культурных контактов с "другой" системой ценностей, эсперанто 
способствует обретению собствегагай культурной идентич1юсги. 

2. Реализация коммуникативного потенциала эсперанто определяет
ся социальной успешностью деятельности его носителя—международно
го эсперанто-движения, которое представляет собой специфическую куль-
гурную систему. 

3. Межкультурный и социально-интеграционный потенциал эсперан
то может быть реализован за счет политики эсперанто-движения, направ
ленной на усиление его позиций по трем направлениям: расширение про
блемного поля научных исследова1шй; активизация организационно-про-
пагшщистской деятельности; усиление образовательной и просветитель
ной работы. 

Степень научной разработанности проблемы. Философский анализ 
проблемы субъекта и его познающих возмож1юстей, субъект-объектных и 
межсубъектных отношений всесторонне дан И.Кантом, И.Фихте и Ф.Шел
лингом. В конце XVin -начале XIX веков проблематика межличностной и 
межкультурной коммуникации привлекает внимание немецких писателей 
и филологов В. фон Гумбольдта и Я.Гримма, рассматривающих ее в лин
гвистическом контексте. В работе учитьгеались такие направления иссле
дований диалогической коммуникации как социолингвистическое 
(Л.В.Щерба, Л.П.Якубинский), герменевтическое рС.-Г.Гадамер), культу
рологическое (М.С.Каган, Э.В.Соколов, С.Н.Артановский). Осознание 
коммуникации как основы всех форм человеческого бытия связано с ра
ботами М.М.Бахтина, диалогическая методология которых вызвала к 
жизни целый ряд исследований, посвященных изучению специфики и форм 
диалога культур. В культурологической плоскости наибольший интерес 
представляет проблематика коммуникации как формы межкультурного 
диалога, опосредуемого семиотическими системами взаимодействуюпщх 
культур. Различные уровни и грани эсперанто-движения как социокуль
турного и экономического явления нашли отражение в трудах Е.А.Бока-
рева, Б.Г.Колкера, А.И.Королькевича, С.Н.Кузнецова, Д. Г. Лукьянец, 



А.Н.Мельникова, которые глубоко и всесторонне исследовали лингвис
тические аспекты данного феномена, социальные аспекты зарождения и 
функционирования эсперанто-движения. Большинство исследовахшй, од
нако, касались в основном лингвистических или исторических аспектов 
эсперанто-движения и не рассмафивали социально-культурную сущность 
данного феномена. 

Методологической основой исследования являются работы отечествен
ных и зарубежных ученых в области философии, социологии, культуроло
гии, информационной теории, теории коммуникаций, современные науч
ные представления об информационно-коммуникационных процессах и 
явлениях в обществе. Методология выстраивается на понимании межкуль
турной коммуникации как процесса и формы символического (знаково
го), понятийного и образного общения. Диалог выступает в качестве уни
версального механизма взаимодействия людей и предстает как коммуни
кативно-познавательный процесс порождения и интерпретации текстов. 
Смысловой контакт достигается на базе единого язьпса и совпадения "смыс
ловых фокусов" порождаемого и интерпретируемого текста. Международ
ный язык в этой связи рассматривается как форма выражения и способ 
реализации диалогической природы человеческой культуры. Специфика 
культурологического анализа коммуникативного потенциала международ
ного языка эсперанто состоит в том, что язык рассматривается не с линг
вистических позиций, а как форма межкультурного диалога, которая од-
хювременно выступает способом обнаружения собственной социокультур
ной идентичности участников коммуникации, пространством формиро
вания цешюстей и норм цив1шизованного сотрудничества и мехшшзмом 
взаимообогащения культур. 

Диссертационное исследование осуществлялось в два этана: 
Первый этап (1995-1997 гг.) — разработка общей концепции эспе

ранто-движения в контексте проблем межкультурной коммуникащш; обо
снование концептуального аппарата; определение объекта и предмета, ги
потезы, цели и задач, изучение литературы по исследуемой проблеме. 

Второй этап (1997-1999 гг.) — систематизация и обобщение резуль
татов исследова1шя, формулировка выводов и рекомендаций по оптими
зации коммуникативных функций эсперанто-движения. 

Характер решаемых задач определил специфику и состав методов 
исследования, включающих: изучение философской, культурологической, 
социологической и лингвистической литературы по проблеме; проблем
но-тематический контент-анализ массива знаний об эсперанто как куль
турном феномене и исследование мифопоэтического пласта эсперанто-ли
тературы. 

На защиту выносится: 
1. Обосповапие эсперапто-двиэюения как субъекта межкультурной ком-



мутжации и специфического субкулътурного сообщества, понимаемого 
как совокупность личностей, объединенных духовной общностью и пред
ставляющих собой культурного субъекта — носителя специфической сис
темы цехпюстей. Члены движения говорят на языке, сущностные свойства 
которого внепациональны и базируются на культурном двуязычии, а зна
чения концентрируют наиболее типичные для мировой культуры ценнос
ти. Эсперанто-движение представляет духовные традиции социальной 
группы, в состав которой входят представители больщинства регионов 
Земли. Оно является выразителем общечеловеческой культуры, которая 
концентрируется вокруг универсальных понятий истины, справедливос
ти, любви, добра, веры и т.д. 

2. Характеристика коммуникативного потенциала эсперанто, кото
рый от других искусственных языков отличается вербальной и семанти
ческой креативностью, позволяющей легко создавать новые лексические 
единицы и выражать все смысловое богатство бытия (культуры, человека, 
общества); демократичностью и способностью к саморазвитию; сочета
нием гомогенности и интернациональности; диалогичностью и неагрес
сивностью по отнощепию к национальным языкам (acnepairro не разру
шает семантическое поле национальных языков); смысловой универсаль
ностью - эсперанто вбирает в себя "семантический мир", максимально 
полно отражающий смысловой и ценностный пласт мировой культуры. 
Эсперанто является у1шкальным социально-культурным посредником, 
открывающим новые возможности взаимопо1шмания и горизонты сотруд
ничества. Кроме того, эсперанто можно рассматривать как ухшверсаль-
ную эвристическую модель для исследования наиболее общих семиотичес
ких и интерлингвистических проблем. 

3. Этапы развития эсперанто-движения. Мировое эсперанто-движе
ние в своем развитии прошло три этапа: 

Первый этап — формировшше сообщества, связашюго языком эспе
ранто и объединенного стремлением к осуществлению общих целей и про
грамм. Этот этап охватывает период 1887-1920 гг, во время которого об
разовалась группа 1юсителей эсперанто. Феномен эспераггго формировал
ся на базе лингвопроекта, специально созданного в качестве средства оп
тимизации межнационального общения. Этап предполагал формировахше 
сильного сообщества носителей языка, которое рассматривалось как га
рантия выживаемости феномена, демонстрацию внешней среде обществен
ной значимости эсперанто, его выразительных возможностей и способно
сти конкурировать с естественными языками. Он сопровождался форми
рованием и реализацией экспансионистских императивов идеологов, бла
годаря усилиям которых феномен эсперанто принял характер реформа
торского общественного движения. Общая парадигма первого периода 
выражается, во-первых, в обосновании трех функций эсперанто: комму
никативной, культурологической и социологической; во-вторых, в исклю-



чительно коммуникативной трактовке роли этого международного язы
ка; в-третьих, акцепте на социальной значимости данного феномена. 

Второй период — стабилизирующий (1920 г.). Возникает относитель
но структурированная духовная общность говорящих па эсперанто; вы
полнена липгво-социологическая программа; продолжает развиваться эк
спансионистский императив ^ добиваться увеличения числа говорящих, 
введения эсперанто в международные отношения. Сохраняется экспанси
онистский императив, создаются и реализуются новые организационные 
парадигмы: эсперанто-движение принимает участие в различных между
народных программах; предпринимаются попытки осуществления стра
тегических целей с помощью таких международных организаций как Лига 
Наций, Рабочий Интернационал, УЭА. Преобладает парадигма инстру
ментальной пользы (instnimenta — utileca paradigmo). 

Современная фаза—И1ггенсив1юе развитие эсперанто сообщества, ко
торое сопровождается его структурной перестройкой, ростом ишщиати-
вы, попытками сформулировать альтернативные концепции и програм
мы. Формируется новая парадигма — субъективная, которая действую
щим субъектом утверждает само сообщество, рассматривая организацию 
в качестве инструмента решения проблем. Центральная задача данного 
этапа — освобождение сообщества от ограничений формальными струк
турами и расширение пространства для самодеятельности. 

4. Условия реализации потенциала эсперанто как средства межкулъ-
турной коммуникации, включающие: 

а) расширение проблемного поля научных исследований; 
б) усиление образовательной и просветительной работы. 
в) активизацию организацион1Ю-пропага1Щистской деятелыюсги; 
Научная новизна исследования обусловлена комплексным, многоас

пектным, иптердисциплинарным исследованием эсперанто-движения. 
Подобный подход позволил: обосновать эсперанто-движение в качестве 
специфического субкультур1юго сообщества, выступающего носителем 
особой системы ценностей и соответствующих культурных практик (на
учной, художественной, общественно-политической и т.д.), что существен
но расширило представление о природе, сущ1юсти и потенциалах да1шого 
культурного феномена; раскрыть функции эсперанто-движения в системе 
межкультурного диалога; охарактеризовать коммуникативный потенци
ал эсперанто, который определяется его диалогичностью, демократично-
сгью и способностью к саморазвитию, смысловой универсальностью, вер
бальной и семантической креативностью, сочетанием гомогенности и ин
тернациональности. 

Практическая значимость исследования: обоаюваны этапы развития 
эсперанто-движения, характеризующиеся специфической идеологией, ме
тодами руководства, социально-психологическими проблемами, что по-



зволяет выстроить систему методов и условии, оптимизирующих процесс 
социально-культурной динамики данного общественного движения; вы
явлены условия реализации потенциала эсперанто как средства межкуль-
гурцой коммуникации, которые конкретизированы мерами по активиза
ции научных исследований, совершенствовании образовательной и про
светительной работы, расширении оргапизациотю-пропагандистской 
деятельности. Обоснование автором диалогической природы эсперанто 
позволило сформулировать рекомендации по реализации его коммуника
тивного потенциала в рамках государственной политики, в деятельности 
международных организаций. 

Основные положения и выводы диссертации могут быть использова
ны при изучении философско-культурологических аспектов межкультур
ных взаимодействий, в разработке разделов учебного курса "Культуроло
гия" в целях профилизации социально-гуманитарной подготовки специа
листов. 

Структура и объем диссертации. Диссертатщя состоит из введения, двух 
глав (1 глава "Диалог культур и коммуникативный потенциал эсперан
то", 2 глава "Социально-культурные условия формирования и реализа
ции коммуникативного потенциала эсперанто-движения"), заключения и 
списка литературы. 

П. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
В первой главе "Диалог культур и коммуникативный потенциал эспе

ранто" характеризуются основные тенденции и проблемы развития меж-
культурпого диалога, раскрываются теоретические основы межкультур
ной коммуникации, комму1шкативные возможности эсперанто. 

Сегодняшняя социокультурная ситуация в мире характеризуется уси
лением двух противоположных тенденций, которые, конфликтуя и взаи-
модополняя друг друга, придают современному развитию особый дина
мизм и драматичность. С одной стороны, более интенсивным и продук
тивным становится диалог культур, в процессе которого каждая из сторон 
межкультурной коммуникации получает возможность максимально пол
но раскрыть свои смысловые глубины, понять свою уникальность и само
тождественность. С другой стороны, наряду с культурной интернациона
лизацией и формированием идеологии глобального мирового порядка, все 
более интенсивно заявляет о себе альтернативная идеология националь
ной и культурной автономии. Рост межкультурных контактов, результа
том которого ста;ю более явственное осознание человеком духовной при
надлежности к собственной культуре, вызывает од11овремен1ю неприятие 
и даже враждебность по отношению к представителям другах культур и 
этнокультурных сообществ. 

Таким образом, основная проблема, характерная для сегодняшней 



социокультур1юи ситуации, определяется противоречием между процес
сами консолидации мирового сообщества и стремлением отдельных паро
дов и стран к обособлению. 

В культурологической плоскости анализа данных проблем можно 
обозначить несколько препятствий на пути р£1звития межкультурного вза
имодействия и диалога: во-первых, это "неравенство" партнеров по диа
логу, которое рождает у культурного сообщества комплекс неполноцеп-
1ЮСТИ, провоцируя агрессивное противостояние или сверхценное от1Юше-
ние к другим культурам. Во-вторых, взаимопониманию препятствует от
сутствие единого мировоззренческого основания, ибо любой диалог воз
можен лишь как коммуникативное взаимодействие "разностей" на почве 
общего. В-третьих, существенным препятствием межкультурного взаимо
действия является языковой барьер. 

Проблема поиска вненационального языка для улаживания межго
сударственных контактов актуальна также в связи с экспансией английс
кого языка, который "упрощает"национальные культуры мира и вызыва
ет "встречное" сопротивление государств, их нежелание вести междуна
родные встречи на языке одной стороны. Это сопротивление вполне есте
ственно, ибо вытекает из первичной формы права—права человека гово
рить на своем языке (П.Рикер). Однако существо этой проблемы не огра
ничивается правом говорить на собствешюм языке (или добиваться при
знания и защищать свой язык). Язьисовая идентичность выводит пробле
му в плоскость поиска нравственных, культурных оснований для диалога. 
Каждый из нас является субъектом культуры прежде всего и в той мере, в 
которой он принадлежит к определенному лингвистическому простран
ству. Слова — это культурные архетипы и универсалии, "схватьтающие" 
явление в целостности, выражающие и понятишю закрепляющие (оформ
ляющие) духовную и смысловую организацию личности и общества 
(П.А.Флоренский). Язьцс—это макрокосмос культуры, в котором он пред
ставлен как индивид (В.В.Сильвестров) и который индивидуализирует 
смысловую универсальность мировой культуры и также неповторим, как 
и внутренний мир человека. Язык фиксирует, отражает и формирует на
циональную "картину мира" — систему ценностей и норм, характерных 
для культурного сообщества, которая затем находит выражение и закреп
ление в кодифицированном праве. 

Процессы социокультурной интеграции и дезшггеграции, придающие 
особый драматизм межкультурным контактам, с социально-психологичес
кой точки зрения вполне естественны, а с культурологической —даже не
обходимы. Дело в том, что человеческую историю в определенной плос
кости анализа можно рассматривать как процесс и результат борьбы двух 
тенденций: с одной стороны, стре\шение к интеграции, единению, консо
лидации, взаимопониманию, с другой стороны — к обособлению, оттал
киванию, непониманию. Разделение человечества еще па заре человечес-
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кой истории на множество общностей с ра:«1ыми искуссгвенными призна
ками их обособления и культурами объясняется действием механизмов суг-
1СС-ШИ и коптрсуггестии (Б.Ф.Поршнев). Экспансивно и повелительно на
правленная в адрес другого, суггестия требовала защиты и тем самым не
избежно вызывала коитрсуггестию. Механизмы "самообороны" от сугге
стивных воздействий могут быть самыми различными: непонимание; дей
ствие "наоборот"; молчание (как специфический механизм отказа от вы
полнения суггестии); нетождественный обмен; парирование суггестии эхо-
лалией или квазиэхолалией. 

В качестве универсального способа самозащиты культурного сооб
щества можно рассматривать и создание собственного языка, который, 
объединяя данную общность, одновременно противопоставляет ее всем 
другим "лингвистическим сообществам". Следовательно, множество язы
ков — это возмож1юсть не понимать "других", способ не слышать их "ко
манд". 

Процессы понимания и непонимания сопутствуют любой форме меж
личностной и межкультурной коммуникации. Если понимание есть спо
соб достижения ценностного и смыслового единства субъектов коммуни
кации, то непонимание — это общетше посредством дезидентификации, 
посредством специального разрушения смысловой и знаковой тождествен
ности. Если идентификация, отождествлеш1е (сигнала с действием, фоне
мы с фонемой, названия с объектом, смысла со смыслом) служш- каналом 
воздействия, то деструкция таких отождествлений или их запрещение слу
жит преградой, барьером взаимодействию, что соответствует отношеншо 
недоступности, независимости" (в этой связи не случайно первый шаг на 
пути обретения независимости - сохранение, возрождение и защита наци
онального языка). 

Нарушение механизма суггестии мож1ю обнаружить уже на грани
цах первобытных общностей, когда возникло нечто ей препятствующее, 
что можно отнести к явлениям "непонимания" в широком смысле. Обо
собление, непонимание не только блокирует механизмы суггестии "дру
гой" культуры, 1ю и ставит предел отчуждению благ "вовне" (Б.Ф.Порш
нев). Чтобы возобновить воздействие, надо найти новый уровень и новый 
аппарат: фонологический, номинативный, семантический, синтаксическо-
логический, контекстуально-смысловой, формально-символический" (в 
этой связи сегодняшнюю экспансию английского языка мож1ю рассмат
ривать и как условие развития межкультурного диалога, и как механизм 
осуществления глобальной суггесстии в мировом масштабе—в форме вер-
бально-семантической, а, значит, культурной экспансии, исходящей, в ос
новном, от США). 

Усиление в последнее время дезинтеграционных процессов вызва1Ю 
также целым рядом культурных факторов. Мировое сообщество вступает 
в новую фазу, в которой доминантой мировой политики и фундамезггаль-
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ным источником конфликтов будут не политические или экономические 
разногласия, но прежде всего культурно-этнические различия и противо
речия (С. Хантингтон). Культурный фактор дезинтеграции мирового со
общества усиливается сегодня в связи с ослаблением роли национальных 
государств, которые ранее выступали в качестве ведущего источника и 
символа национально-культурной идентификации человека, а также с рас
падом империй и разрушением конфессиональных миров, которые фор
мировались вместе с империями древности, составляя их ценностное и смыс
ловое пространство и являлись основой солидарности входящих в них эт
носов. 

Существенным препятствием межкультурного взаимодействия явля
ется языковой барьер, который влечет за собой фатальную неизбежность 
человеческого взаимонепонимания. Язык, являясь важнейшим механиз
мом консолидации субъектов, составляющих культурную систему, высту
пает одновременно в двух качествах: и как средство обособления данного 
культурного сообщества, и как фактор его противопоставления всем дру
гим культурам. 

Проблема создания всемирного языка интересовала не только линг
вистов, по и специалистов других областей. За последние три столетия в 
общей сложности появилось около 900 проектов языка международного 
общения. В основе каждого из них лежала идея взаимодополнительности 
естественного и искусственного языков. Искусственный язьпс наделялся 
самыми различш.1ми функциями: он рассматривался в качестве средства 
международаюй связи, способа обмена научной и культурной информаци
ей, средства установления и сохрапешм взаимопонимания, механизма ре
гулирования мирового рьшка и сглаживания конфликтных ситуаций, не
избежных в условиях борьбы за рынки сбыта и др. Почти все искусствен
ные языки имели одну судьбу — в истории гуманитарной мысли 01ш оста
лись всего лишь красивыми проектами, свидетельствующими о неизбыв
ной тоске человечества по взаимопониманию и мечте о недостижимом рае 
единства. 

Эсперанто, в отличие от так называемых априорных языков, искусст-
веюю сконструированных авторами, является языком апостериорным, 
который органично вобрал в себя основные лексико-грамматические эле
менты и наиболее эффективные фонологические системы языков мира. Если 
искусственный язык орудийно-функционален, ибо он является, преимуще
ственно, способом инструментальной консолидации индивидов, то эспе
ранто — это язык, имеющий все основания претендовать на роль средства 
межкультурного диалога и человеческого взаимопонимания в общемиро
вом масштабе. 

Почти с первых десятилетий своего сугцествования эсперанто стал 
языком межкультурных контактов. Именно это свойство способствовало 
превращению лингвопроекта Заменгофа в подлинный международный 
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язык с достаточно большим набором функций. Эсперанто — это не толь
ко язык, но и определенная идеология, на базе которой формируется ду
ховная общность людей, ощущающих принадлежность к одному сообще
ству. Как известно, язык и культура неразрывно связаны, язык без куль
турного фона, если и возможен теоретически, то практически нереален. 
Язык не может быть внечеловеческим, безэмоциональным феноменом. Он 
всегда неразрывно связан с человеком, народом, его культурой. Без про
никновения в человеческое мышление он не существует. Как культура за
висит от языка, так и язык, в свою очередь, зависит от культуры, которая 
порождает его формы и смыслы. 

Существенным отличием эсперанто от других языков является куль
турное двуязычие его носителей. Социальная среда эсперанто — люди са
мых различных стран, духовно представляет весь мир. Если культура — 
это прежде всего система ценностей, то в этой связи эсперантисты пред
ставляют собой социальный субъект культуры, объединенный определен
ной идеологией. Социальная принадлежность эсперантистов базируется 
НС на национальности и географии, а на духовной общности. 

Сегодня эсперанто представляет собой своеобразный "текст" миро
вой культуры, в котором, с одной сторо1П)1, содержится универсальное зна
ние о мире и человеке, с другой — средство (а в определенной степени и 
результат) достижения "семантического единства мировых культур" 
(М.Мид). Эсперанто уникален в том смысле, что его культура складьшает-
ся из элементов многих национальных культур. Помимо огромного коли
чества переводов, на эсперанто существует оригинальная литература, ко
торая уникальна своим космополитизмом (в "А1ггологии Эсперанто" — 
этом микрокосмосе эсперантистской культуры, очень редко встречаются 
такие тексты, по содержанию которых можно определить национальность 
поэта). Таким образом, эсперанто представляет собой язык, носителем 
которого являются личности, объединенные духовной общностью и в со
вокупности представляющие собой культурный субъект — носитель спе
цифической системы ценностей. Его сущностные свойства вненациональ-
ны, они базируются па культурном двуязычии. Принимая тезис о един
стве языка и культуры, сообщество эсперантистов можно рассматривать в 
качестве субъекта вполне определенной субкультуры. 

Способность эсперанто к саморазвитию обеспечивается целым рядом 
качеств, выгодно отличающих его от других искусственных языков. 

Во-первых, методологическим основанием создания эсперанто стал 
принцип необходимости и достаточности, согласно которому в структуру 
языка были внесены все корни, аффиксы и флексии, достаточные для обо
значения основных понятий, выражаемых словом. 

Во-вторых, основываясь на романо-гермапо-славянских корнях, эс
перанто оптимально сочетает в себе качества гомогеньюсти и интернацио
нальности, что дает этому языку дополнительные преимущества в сравне-
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НИИ с другими искусственными языками. Эсперанто содержит в себе "об
раз мира", общий для романо-германо-славянских языков, вбирает в себя 
"семантический мир", максимально полно отражающий смысловой и цен
ностный пласт культуры. 

В-третьих, для эсперанто характерна вербальная и семантическая 
креативность, позволяющая его носителю легко создавать новые лекси
ческие единицы и выражать все смысловое богатство бытия (культуры, 
человека, общества). Основной фо1щ базовых категорий и понятий эспе
ранто потенциально содержит в себе такой запас слов, который в 4-5 раз 
превышает словарь любого из национальных языков. 

В-четвертых, этот язык обладает немалым фразеологическим потен
циалом, основой формирования которого стал фразеологический фогщ 
многих языков лшра. Это качество определило способность эсперанто стать 
международным языком специфической художественной культуры. Спо
собность эсперанто быть языком искусства является уникальной как с точки 
зрения саморазвития языка, так и реализации его потенциала в системе 
межкультурной коммуникации. Как известно, именно в искусстве в кон
центрированном виде содержатся универсальные человеческие ценности. 
Синтетическая природа художествмшой деятельности формирует в чело
веке интегрированную способность к познанию, созиданию, общению, 
позволяет человеку успешно овладевать языком "второй" действительно
сти и развивать свой духовный мир в гармоничном единстве и взаимодо
полнении основных личностных потенциалов: познавателыгого, созида
тельного, ценностно-ориентационного, коммушпсативпого и художествен
ного (М.С.Каган). Художественная деятельность как специфическая сфе
ра духовного производства позволяет па языке эсперанто создавать спе
цифический духовный продукт, содержащий в себе различные грани и ас
пекты национально-и1щивидуальных культурных ценностей и общечело
веческой культуры. 

В-пятых, язык эсперанто предельно демократичен, что обеспечивает
ся простотой и логич1ЮСтью грамматики, а также удобной фонетикой. Его 
словарь создан на основе основных европейских языков — французского, 
немецкого, английского, отчасти латинского. На легкость языка влияет 
то обстоятельство, что все иноязычные слова остаются без изменения, при
нимая лишь орфографию эсперанто. При этом различные же граммати
ческие формы, отношения между словами выражаются сочетанием неиз
меняемых слов. Благодаря этому обстоятельству получается, что все на
писанное на языке эсперанто немедленно и с полной точностью понимае! 
всякий, имея в руках словарь этого языка, независимо от того, изучал ли 
он грамматику этого языка или нет. 

В-шестых, способность к саморазвитию обеспечена и структурно-
морфологическим, грамматическим (а в какой-то мере—даже генетичес
ким) сходством эсперанто с естественными языками. Сегодня эсперанто — 
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это язык, творцом которого является коллективное сообщество его носи
телей. Как известно, создатель эсперанто Л.Заменгоф сразу же отказался 
от своих авторских прав, предоставив возможность эсперанто развивать
ся по тем же законам, по которым эволюционируют естественные языки. 
Эсперанто выдержал испытание временем. Так же, как и в естественных 
языках, в нем происходит самопроизвольное развертывание смыслов и 
расширение возможностей образова1шя новых слов и значений. Следова
тельно, эту способность эсперанто можно рассматривать как важнейшее 
условие саморазвития любой языковой системы. Судьба таких языков как 
Идо, Волапюк, Идиом пеутраль убедительно демонстрирует, что искусст
венное создание языка, основанное на принципах насильственной моди
фикации естественных языковых структур или на основе производства 
чисто логических надязыковых систем, обрекает эти идеи на неудачу. 

Миссия эсперанто как эффективного способа решения проблем меж
культурного диалога и сотрудничества только теперь начинает осознавать
ся человечеством. Ее суть состоит в том, чтобы, не посягая на национальные 
языки и культурные традиции, служить делу взаимопонимагшя народов. 
Сегодня эсперанто — это одно из условий духовного единения человече
ства, способ профессиональной консолидации ученых, мира. Его уникаль
ная функция заключается в обеспечении оптимального сочетания Ш1тер-
национальных и национальных тевденций и процессов развития культур 
народов и наций. В этом качестве эсперанто может стать довольно серьез
ной альтернативой английскому языку, экспансия которого вызывает в 
последнее время естественную реакцию самозащиты и самосохранения со 
стороны национальных культур, включая и страны Западной Европы. 
Преимущество эсперанто состоит в том, что он не разрушает семантичес
кое поле национальных языков, в отличие, например, от английского, ко
торый существенно модифицирует нащюнальные картины мира. Потен
циал эсперанто (прозрачность его структуры, морфологическая гибкость 
и семантическое богатство) активно используется в практике перевода, в 
международной информационной системе Интернет, в разработке авто-
матизирова1шых электронных систем перевода с одного национального 
языка на другой. На эсперанто выходит несколько сот журналов и газет. 
Почти во всех странах мира имеются организации эсперантистов. 

Особую роль эсперанто полу^шет в связи с enje одашм впечатляющим 
примером поиска новых мировоззренческих и правовых оснований для 
консолидации мирового сообщества. Речь идет о реализуемом в настоя
щее время международ1юм проекте создания и ратификации Конституции 
Объединенной Земли. Смысл этого документа, как было обозначено в об
ращении Генерального секретаря Ассоциации Мировой конституции и 
Парламента, состоит в консо;пщации народов мира и объединении их уси
лий в решении наиболее актуальных проблем, которые возникают из-за 
государственных границ и культурных различий. Организация взаимодей-
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ствия на нейтральном и в то же время понятном всем языке — это способ 
вызвать доверие к этому проекту и привлечь к доработке этого важнейше
го для судеб человечества документа максимально возможное количество 
национальных правительств, парламентов и общественных объединений 
различных регионов и стран мира. Этим языком может и должен стать 
эсперанто, который, не подменяя функций национальных языков и не да
вая преимущества ни одному из них, является уникшпэным социально-куль
турным посредником (своеобразным духовным медиатором), открываю
щим новые возможности взаимопонимания и горизонты сотрудничества. 
Его коммуникативный потенциал обеспечивается лингвистическими осо
бенностями, диалогичностью самого языка, его смысловыми и формооб
разующими возможностями, демократичностью и "открытостью" есте
ственным национальным языкам. 

Кроме того, эсперанто можно рассматривать как у1шверсальну10 эв
ристическую модель для исследования семиотических и интерлингвисти
ческих проблем: изучения наиболее общих свойств знаковых систем, зако
номерностей производства значений и смыслов; исследования синтаксиса 
знаковых систем (т.е. структуры сочетаний знаков и правил их образова
ния и преобразования); анализа семантических закономерностей создания 
и развития знаковых систем, логико-философских принципов моделиро
вания мира; изучения логико-познавательных структур, алгоритма язы
ков и т.д. 

Во второй главе характеризуются этапы развития эсперанто-движе-
1ШЯ, его идеология и практика, различные субъекты международного эс
перанто-движения, дается анализ специфики эсперантской культуры и 
определяются условия реализации ее диалогического потенциала. 

Существует едшюе мировое эсперанто-сообщество, у которого М1ю-
го институтов, имеющих форму организаций. В рамках эсперанто-сооб
щества функционируют различные движения—массовые субъекты соци-
ально-культур1шй жизни, члены которого объединены стремлением к осу-
ществлашю общих целей и программ. 

Эсперанто-сообщество — это объединенная духовной и материаль
ной культурой социальная группа (разделенная по местоположению и по 
регионам), которая общается на эсперанто, имеет общую идеологию, 1юр-
мы, ценности. 

В своем развитии мировое эсперанто-движение прощло несколько 
этапов. Первый этап — образование сообщества, связанного языком эспе
ранто. Согласно социологическим исследованиям, этот этап охватывает 
примерно период 1887-1920 г.г. Феномен эсперанто в начале этой эпохи 
формировался в атмосфере осознания в определенных кругах неудовлет
ворительного состояния межнационального обп1ения и на базе специаль
но созданного лингвопроекта. Задачи этана—разработать платформу для 
сплочения симпатизируюпщх идее, расширить социальную базу, создать 
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организацию. В концептуальном плане были сделаны попытки сформули
ровать парадигму восприятия, т.е. модель для понимания этого явления, с 
помощью которой можно строить стратегию, расширять социальную базу, 
выработать нормы поведения и систему ценностей. 

Для первого периода развития самым важным бьшо внедрение линг-
вопроекта в общество. Для этого надо было: во-первых, сформировать 
сильное сообщество носителей языка, чтобы этим гарантировать выжива
емость феномена (т.е. этой общественной системы); во-вторых, продемон
стрировать для внептей среды общественную значимость лингвопроекта, 
выразительные возможности эсперанто, его способность конкурировать с 
"естествеш1ыми" языками. 

Этап сопровождался формированием и реализацией экспансионист
ских императивов, подогреваемых духовными устремлениями симпатизи
рующих, поддерживающих идею, которые надеялись с помоиц>ю предло
женной ими модели существенно "улучшить мир". Феномен эсперанто 
принял характер реформаторского общественного движения, которое име
ло определенные цели и стремилось к их осуществлению. Эти цели были 
направлены па весь мир, на его гуманизацию. Предполагалось, что меж
дународный язык (эсперанто) будет функционировать, по крайней мере, 
как второй язык для всех, выступая основой межязыковой коммуникации. 

По значению для последующих периодов движения в его стратегии 
наибольшую важность имеют две тенденции: 

- преимущественно коммуникативная трактовка роли мелсцуиарод-
ного языка, согласно которой международный язык заслуживает широко
го изучения и признания исключительно из-за своих качеств быть сред
ством коммуникации (легок для изучашя, выразителен, одинаков для всех), 
употребление международного языка не преследует каких-либо иных це
лей; 

- акцент на социальной значимости данного феномена: эсперанто 
заслуживает широкого изучения и признания в силу его способности обес
печить сближение народов, качественное изменение взаимоотношений в 
обществе. 

Первую те1щенцию связывают с группой Бюфрона, вторую — с За-
менгофом, Годлером, Привой. Обе тевденции закреплены в официальных 
документах (Булонская Декларация о сущности эсперантизма), но в пос
ледующие периоды неоднократно корректировались, и этот процесс про
должается до сих пор. 

Основные тезисы идеологии первого периода не предполагают воз
можность образования отдельного сообщества, связанного языком. Сле
довательно, можно считать, что эсперанто-сообщество возникло как по
бочный результат, не предусмотренный мировоззренческими парадигма
ми. Общая парадигма первого периода выражается в форме трех функ
ций: коммуникативной, культурологической и социологической. В пер-



вый период, когда начали конкретизироваться общие принципы идеоло-
1ИИ движения, произошел ведущий к расколу конфликт теоретических ос
нований. Речь идет о двух ветвях одного и того же общественного явления 
"эсперанто". Другой версией эсперанто стал язык идо, названный "дитя 
эсперанто". Если эсперанто-движение утвердило культурологическую и 
социальную субпарадигму, то модель идо строилась на коммуникативной 
платформе. Преимущественная позиция и больший шанс к выживанию 
эсперанто-ветви объясняется основным требованием первого периода: 
построить жизнеспособное сообщество носителей языка. 

Второй этап — стабилизирующий. Он начался в 1920 году. В ранней 
фазе этого периода внеппшя среда уже осознала появление эсперанто-со
общества (которое иногда воспринималось как секта, как культовое обра
зование). Лингво-социологическая программа, требующая сделать досто
янием общества лингвопроект, к тому времени уже бьша выполнена. Воз
никла относительно структурированная духовная общность говорящих на 
эсперанто. 

Приоритетами деятельности в период стабилизации бьши: расшире
ние социалыюй базы ("охватить большее пространство мира"); усиление 
общественной значимости деятельности ("показать что сообщество не яв
ляется сектой и что стремле1шя адептов сделать эсперанто полезным для 
всего человечества, ценны и достойны распространения"). 

Общие тезисы парадигм предьщущего периода остались без измене
ния. В идеологии продолжал развиваться экспансионистский императив -
добиваться увеличения числа говорящих, введения эсперанто в междуна
родные отношения. Однако их значение слегка модифицировалось под 
влиянием приобретенного опыта, понимания, какие преграды существу
ют, видоизменения внешних и внутрешихх условий. Во вешней среде бьш 
создан не всегда благоприятный образ-стереотип этого явления, который 
обусловливался реальным расхождением между пропагандируемыми це
лями и достигнутыми результатами. 

Перестройка обществешюй жизни после Первой мировой войны с 
ОД1ЮЙ стороны, и имеющаяся уже база эсперанто сообщества, с другой, 
привели к корректировке прежних и созданию новых парадигм: а) эспе
ранто, несмотря на сомнения относительно его успешности во внешней 
среде, полезен для мирового сообщества и может стать инструментом реа
лизации различных меясдународных про1рамм; б) развитию эсперанто 
препятствуют лингвополитические причины; в) наиболее обнадеживаю
щим шансом для осуществления главных целей парадигмы было бы введе
ние эсперанто в общество "сверху" — со стороны высоких политических 
инстанций. 

В ранний период стабилизации доминировал экспансионистский 
императив, что в определенной мере связано с тюявлением организаций, 
которые рассматривались в качестве средства реализации такой полити-
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ки: Лига Наций, Рабочий Интернационал и т.п. На этом этане в эсперан
то-движении образуются две ветви: УЭА (Универсальная Эсперанто-Ас
социация) и CAT (Всемирная Вненациональная Ассоциация). Различия 
между ними происходят не в самой парадигме, но в структуре обществен
ного состава и в программе реализации уставных задач. 

Субпарадигма коммуникации предьщущего периода дала возмож
ность рассматривать эсперанто как инструмент коммуникации, что в зна
чительной степени соответствует его возможностям. Но эсперанто — это 
не только язык, но и сообщество со своей культурой, социальными связя
ми, инструментальными задачами, решение которых предполагало конъ
юнктурное сотрудничество с огфеделенпыми властными структурами (в 
том числе с фашистским и сталинским режимами), известшими междуна
родными организациями (с Лигой Наций, ЮНЕСКО и ООН). "Тактика 
подчинения" приносила определенные результаты, порождая еще больше 
проблем, в том числе и нравственного характера, что грозило расколом 
единства эсперанто-сообщества, стимулировало этот раскол. 

Таким образом, если в первый период развития хперанто, когда фор
мировалось эсперанто сообщество, параллельно доминировали коммуни
кативная и культурно-социальная субпарадигмы, то в фазе стабилизации 
преобладала парадигма инструментальной пользы и эффективности. 

Современная фаза — переход от экстенсивного к интенсивному разви
тию. Это сопровождается структурной перестройкой эсперанто сообще
ства, ростом инициативы и более сильных форм деятельности при том же 
численном уровне, попытками сформулировать альтернативш.1е програм
мы и парадигмы. В ближайшие годы станет очевидным, являются ли эти 
признаки переходом к новому периоду или это лишь конъюнктурные от-
клонехшя и переход к более развитой фазе стабилизации. 

В мировоззренческой плоскости главный признак данного этапа — 
формирование личностно-ориентированной парадигмы, которая в срав
нении с предыдущими меняет местами приоритеты: действующим субъек
том становится не организация, а само сообщество. Если для парадигмы 
пользы сообщество и его члены бьши объектами, ведомыми и направляе
мыми организацией и внеипшми инстащиями, то для этой парадигмы орга
низация является инструментом. Она фокусирует внимание сообщества на 
реше1ши центральной задачи — расширении пространства для самодея
тельности, освобождении сообщества от ограхшчений формальными струк
турами, дает более свободный выход творческой энергии, помогает пост
роить многополюсные структуры по принципу "социального узла" вмес
то структуры "пирамиды", способствует адекват1юму сознанию и само
сознанию чле1юв сообщества. Субъективно-центрированная парадигма 
стремится приспособить самосознание членов эсперанто сообщест'ва к ре
альному положению в сообществе, она направляет деятельность на конк
ретные и вьшол1Шмые задачи; максимально использует и развивает цен-



ности, накопленные сообществом. 
Главные тенденции, характерные для новой стадии: интаюификация, 

качественное повышение, обогащение и видоизменение сообщества изнут
ри его экономической программы и интеллектуальной базы; опора на сло
жившиеся и доказавшие свою социальную успешность ценности; повыше
ние в глазах среды социальной значимости эсперанто-движения; мобили
зация творческой деятельности. Причинами идеологической корректиров
ки стали, с 0Д1ЮЙ стороны, политические и экономические изменения в 
мире, стремление к независимости этнических групп, возрастающая роль 
личности, требование соблюдения прав человека и т.п.; с другой — угро
зы человечеству: гонка вооружений, развитие систем пропагахщы, быст
рое развитие техники, опережающее эволюцию человеческой психики и 
духовной жизни, демографический рост, несправедливое распределение бо
гатств. 

Сегодня международное эсперанто-движение включает множество 
субъектов, действующих в различных странах мира. Согласно "Еже
годнику УЭА" в мире функционируют 45 международных эсперанто-
организаций, которые классифицированы по четырем категориям 
организаций: организации при УЭА; организации, сотрудничающие 
с УЭА; организации, сотрудничающие с УЭА по особой договоренно
сти и организации, не связанные с УЭА. К первой категории принад
лежат ISAE, и М Е А (Universala Medicina Esperanto-Asocio — новое 
название ТЕКА — организации врачей, основанной в 1908 г.), IFEF 
(Internacia Fervojista Esperanto-Federacio •— новое название 1AEF — 
организации железнодорожников, основанной в 1909 г.). Всемирный 
союз художников-эсперантистов (Univer-sala Ar t i s ta Ligo de 
Esperantistoj — LJALE, основанный в 1978 г.). Ко второй категории 
относятся: Всемирная эспераптистская журналистская ассоциация 
(Tutmonda Esperantista Jurnalista Asocio — TEJA, основана в 1948 г., 
печатный орган: "Internacia Jurnalisto"), Эсперантский орнитологи
ческий кружок (Ornitologia Rondo Esperantlingva - ORE, основан в 1962 
г., печатный орган: "La Mevo" ("Чайка"), Международное объедине
ние эсперантистов-филологов (Internacia Unuigo de la Esperantistoj 
Filologoj — ILJEF), Музыкальный эсперанто-союз (Muzika Esperanto-
Ligo — MEL), Международный эсперанто-клуб автомобилистов (Inter
nacia Esperanto-Klubo Automobilista — lEKA, основанный в 1964 г., имеет 
секции в 27 странах), Международная эсперанто-ассоциация работ
ников связи (Internacia Postista kaj Telekomunikista Esperanto-Asocio — 
IPTEA, основана в 1966 г.). Международный союз эсперантистов-ра
диолюбителей (Internacia Ligo dc Esperantistaj Radio-Amatoroj—ILERA), 
Международная ассоциация "Всемирный туризм" (Internacia Asocio 
"Monda Turisto" — MT, основана в 1970 г., издает проспекты на эспе
ранто, имеет печатный орган "Esperanto-Turismo"), Международная 
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ассоциация эсперантистов-математиков (Internacia Asocio de 
Esperantistoj Matematikistoj — lAdEM, основана в 1974 г., орган "Mate-
matiko translimen" - "Математика через границы"). К третьей катего
рии организаций принадлежат MEM* и ILE**I. К четвертой катего
рии отнесена SAT***. 

Концептуальные границы современного понимания эсперанто изло
жены в Манифесте Раумо, в Декларации Польского Студенческого эспе
ранто-комитета (PSEK), который подчеркивает гуманистичность эсперан
то-сообщества, приоритет партнерских отношения с внешними инстанци
ями, обращал внимание па необходимость снизить уровень притязаний в 
соответствии с сегодняшней реальностью. Реализация программы эсперан
то-движения происходит различными способами, в том числе и деятель
ностью организаций, формально находящихся вне эсперанто-ассоциации. 
Например, Международная Культурная Служба (Загреб), Культурный 
Эсперанто-центр 1а Chau-de-Fond, кооператив "Литературная Ярмарка" — 
Kooperativo de Literatura Foiro (который своими газетами и мероприятия
ми пытается сгруппировать вокруг себя в масштабе Европы ту часть эспе
ранто-интеллигенции, которая не нашла себя в других видах деятельности 
или хочет развивать свой юггеллектуальный уровень) многие годы функ
ционируют вне эсперанто-ассоциаций, но после 20-летнего стажа работы 
они обрели право влиять на принятие решений в местных эсперанто-ассо
циациях. 

Сегодня эсперанто-движение представляет собой культурный фено
мен, структурно подобный культуре в широком с\п.1сле этого слова. Куль
тура международного языка компенсирует исключительность и ограни
ченность национальных языков. Ее база включает все "культурные уни
версалии", основывается па общечеловеческих ценностях и нормах — ис
тина, справедливость, любовь, добро, вера. Эсперанто выражает духов
ные традиции и духовную атмосферу социальной группы, в состав кото
рой входят представители большинства регионов Земли. Следовательно, 
мировоззрение и идеология данного языка представляют все человечество. 
Исследования показывают, что носители эсперанто владеют не только 
культурой своей национальной или расовой группы, по и культурой об
щечеловеческой, они воспитаны па более высоком культурном уровне в 
сравнении с усредненными показателями. Сообщество эсперантистов про
низано духом интернационализма, обладает особой солидарностью. Эс
перантисты содействуют развитию национальных культур, внося в них 

* Движение эсперантистов за мир во всем мире (Mondpaca Esperantista Movado 
— MEM). 

** Международный союз преподавателей эсперанто (Internacio Ligo de 
Esperantistaj Instruistoj — ILEl). 

*** Всемирная Вненациональная ассоциация (SAT). 
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элементы той культуры, носителями которой они являются. С другой сто
роны, культура эсперанто обогащается ценностями различных нацио
нальных культур — в процессе постоянных контактов между эсперантис
тами. Эсперанто — это международный язык для мира, в котором интен-
сифищфуются культурные контакты, унифицируются становясь трансна
циональными, модели эко1гамики. Поэтишюсть и музыкальность эсперан
то, богатый запас рифм, смысловое богатство, простота словообразова
ния сделали эсперанто языком поэзии и художественной прозы, кино и 
театра. На эсперанто создан оригинальный пласт художественной лите
ратуры, фольклора. В нем представлены практически все литературные 
жанры, написано немалое количество драматических произведений. Эс
перанто постепенно становится письменным языком науки и полноцен
ным средством личного общения разноязычных ученых. На этом языке 
опубликовано огромное количество работ по философии, социологии, 
филологии, по истории и географии, по точным, прикладным и техничес
ким наукам. Эсперанто как язык и как особое культурное сообщество ак
тивно расширяет свою социальную базу, используется на радио, препода
ется во многих школах и университетах. Растет количество эсперанто-ли
тературы. Эсперанто-движение стимулирует межпрофессиональные кон
такты, формирующиеся на базе профессиональных "диалектов" эсперан
то. Оно привлекает самых различных сторохпшков*. Этих людей объеди
няет некая "внутренняя идея", миссия, которой они готовы посвятить свою 
жизнь. 

В настоящее время эсперанто-движение развивается в рамках тех при
оритетов, которые были сформулирова1П.1 на Международном симпозиу
ме (Варшава, 1984). Симпозиум дал определение эсперанто-движения как 
добровольной общественной группы, имеющей признаки субкультурпого 
субъекта, обществешю значимые цели, формальную и неформальную орга
низацию, в которой наследуются ценности, нормы, традиции от поколе
ния к поколению; утвердил стратегические задачи сообщества эсперанти
стов, признал плодотворность существования международаюго эсперан
то-сообщества. 

Для реализации потенциала эсперанто как средства межкультурной 
коммуникации можно предложить несколько направлений деятельности. 

Во-первых, расширение спектра научных исследований, в проблем
ное поле которых необходимо включать, наряду с традиционными направ
лениями (интерлингвистики и эсперантологии), исследование различных 
граней эсперанто в системе межкультурного диалога, выявление законо
мерностей и условий оптимизации функционирования эсперанто-движе
ния. 

* Государственных и политических деятелей, работников умственного и 
физического труда, людей различных вероисповеданий и атеистов, представителей 
всех слоев общества. 
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Во-вторых, активизация организационно-пропагандистской деятель
ности. Исаюдоваиия показывают, что необходимым условием реализации 
программных документов является существование орга1п«ма, который 
создает условия для реализации уставных задач, планирует, гарантирует 
и обеспечивает длительную перспективу (в финансовом, структур1юм, орга
низационном отношении). С этой целью национальные эспернато-орга-
низации должны усилить работу по дальнейшему распространению эспе
ранто в наиболее перспективных слоях населения (молодежь, средний воз
раст); создавать специализированные эсперанто-формирования по интер
лингвистике и эсперантологии; предоставлять средствам массовой инфор
мации высококачественные материалы о практическом использовании 
эсперанто в различных областях; активизировать связи эсперанто-сооб
щества со средой. Особая роль на данном этапе принадлежит централь
ным органам эсперанто-движения, которые должны поддерживать уже 
существующие и устанавливать новые контакты с влиятельными между
народными оргатгзациями (в частности, приглашать их представителей в 
качестве гостей на международш.1е эсперанто-мероприятия, чтобы они 
лично убедились в пригодаюсти эсперанто, добиваться поддержки по ис-
пользова1шю эсперанто в международных мероприятиях наряду с нахдао-
налып,1ми язьпсами, предлагая международным организациям ввести упот-
реблаше эсперанто на съездах, конференциях, симпозиумах параллельно 
с обычно употребляемыми языками международных встреч и др.). 

В-третьих, усиление образовательной и просветительной работы. В 
рамках дашюго направления следует вносить в учреждения народного 
образования мотивированные предложения по введешпо факультативно
го и обязательного обучения эсперанто в учебные заведения различного 
типа, создавать при университетах эсперанто-лектории, организовьгаать 
конкурсы по созданию современных учебных пособий по эсперанто с при
менением компьютеров и различных технических средств обучения, с по
яснениями на национальных языках, способствовать созданию отрасле
вых научных языков па основе эсперанто; способствовать подготовке и 
изда1шю специализировашп.1х современных термщюлогических словарей 
по различш,ш дисциплинам, штг по современной научной тематике к пред
ставлению их на международных книжных ярмарках, которые ежегодно 
проводятся во многих странах; заботиться об издании высококачествен
ных учебно-методических пособий для изучения эсперанто и усовершен
ствования знаний этого языка, готовить квалифицированных преподава
телей для учебных заведений и курсов; содействовать развитию междуна-
род1юй переписки на эсперанто. 

Таким образом, эсперанто — это своеобразный ответ на вызов куль
туры, брошенный человечеству на пороге XX века, это попытка человека 
осуществить свое предназначение: Логосом противостоять мировой энт
ропии — Хаосу. Эсперанто — это язык самореализующейся и постоянно 
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развивающейся культуры --язык, который не только слнжаст умы людей, 
по и "сближает их сердца" (Л.Замспгоф). Есть основания предположить, 
что именно в семантическом лоне эсперанто формируется сегодня прооб
раз культуры будущего, орх'аничпо сочетающей в себе и максимально во-
стребующей наиболее значительные достижения предшествующих куль
турных эпох. Созданный как искусственный, язык эсперанто становится 
феноменом живой культуры, демонстрируя закономерности самодвиже
ния и успешно выполняя функции межличностной комму1шкации и меж
культурного диалога. 

В заключении подводятся основные итоги исследования, формулиру
ются, выводы и положения, выносимые на защиту, оценивается степень 
реализации поставленных задач, мера подтверждения исходной гипотезы, 
формулируется научная новизна исследования и практическая значимость 
его результатов, намечаются перспективы дальнейшей научной деятель
ности в рамках избранного научного направления. 
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