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Т.М.  Попова.  Інноваційний  підхід  до  використання  есперанто  мови 
міжнаціональних  наукових  досліджень.  У  статті  обгрунтовано  необхідність  єдиного 
інформаційного  простору,  гальмом  ефективного  використання  якого  для  сучасної  науки, 
служить багатомовність. Показані переваги та особливості міжнародної мови есперанто, як 
найбільш благозвучного і простого для вивчення засобу спілкування в Інтернеті. Наведено 
Таблиця щорічних універсальних конгресів есперантистів, аж до 2015 року. Запропоновано 
формулу  для  визначення  числа  перекладачів,  залежно  від  числа  різномовних  учасників 
міжнаціональних  зустрічей. Дана попередня  оцінка  економічного ефекту при переході  до 
двомовності: рідна мова - есперанто.
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Т.М.  Попова.  Инновационный  подход  к  использованию  эсперанто  - языка 
межнациональных  научных  исследований.  В статье  обоснована  необходимость  единого 
информационного  пространства,  тормозом  эффективного  использования  которого  для 
современной  науки,  служит  многоязычие. Показаны  преимущества  и особенности 
международного  языка  эсперанто,  как  наиболее  благозвучного  и  простого  для  изучения 
средства общения в Интернете.  Приведена Таблица ежегодных универсальных конгрессов 
эсперантистов,  вплоть  до  2015  года.  Предложена  формула  для  определения  числа 
переводчиков, в зависимости от числа разноязычных  участников межнациональных встреч.
Дана предварительная оценка экономического эффекта при переходе к двуязычию: родной 
язык - эсперанто.
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T.M. Popova. Innovative approach to the use of Esperanto language of interethnic research.  
In the article the necessity of a common information space, brake effective use for which modern 
science is multilingualism. The advantages and features of the international language Esperanto , 
the most harmonious and easy to explore means of communication on the Internet. Table shows the 
annual  Universal  Esperanto  Congress,  until  2015.  A  formula  for  determining  the  number  of 
translators,  depending  on  the  number  of  participants  of  international  multilingual  meetings. 
Preliminary assessment of the economic effect of the transition to bilingualism: native language - 
Esperanto.
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Разумеется,  эсперанто  –  самый  лучший  из  
искусственных языков. Несомненная простота 
алфавита,  изумительная  легкость 
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грамматики,  распространенность  словаря 
делают его изобретателя бессмертным.

 К.Э. Циолковский  

Введение. В период развития новых информационных технологий можно 
без преувеличения заметить, что Интернет и мобильная связь безвозвратно и 
необратимо поглотили радио, газеты, телевидение. Научная общественность, и, 
особенно,  молодежь,  получила  доступ  к  любым  научным  форумам,  чатам, 
видеоконференциям, общению через электронную почту.

Возникает вопрос, на каком языке можно черпать из "всемирной паутины" 
эту информацию? Чаще всего звучит ответ: «На английском!»

Но  почему  чей-то  первый  (родной)  язык  определенной  национальности 
должен  стать  вторым  языком  для  представителя  другой  национальности, 
отличной от англичанина? Нам знаком плакат, на котором написано: «Учите 
английский! Американец не станет изучать украинский»!

Вызывает также удивление объявление в Киево-Могилянской Академии: 
«Тут розмовляють тільки українською та англійською мовами».

Почему английский язык стал, как утверждают, международным? Ведь его 
грамматика, а особенно, произношение – далеко не из легких.

Постановка  задачи.  Благодаря  Интернету,  мировая  наука,  развиваемая 
молодыми исследователями, расширила границы обмена научными идеями до 
невероятных пределов. Однако тормозом эффективного развития современной 
цивилизации  служит  многоязычие.  В  мире  существует  около  330  стран,  в 
которых говорят более, чем на четырех тысячах языков и диалектах [1]. 

Начиная с ХVII века, известными учеными, в числе которых были Декарт 
и Ньютон, было предложено более, чем 900 проектов искусственных языков. 

Существуют  три  основополагающих  предпосылки  для  внедрения 
межнационального  языка  (МЯ)  в  международную  практику:  нейтральность, 
легкость изучения, точность. Однако ни один из предложенных искусственных 
языков  не  получил  такого  применения  на  земном  шаре,  как  единый 
вспомогательный язык межнационального общения  - эсперанто, позволяющий 
выражать самые тонкие оттенки чувств человека.

По  своей  распространенности  в  Интернете  эсперанто  занимает  второе 
место  после  английского.  В  конце  ХIX  века  варшавским  врачем-окулистом 
Л. Заменгофом,  была  предложена  гуманитарная  идея:  каждый  человек  на 
планете  знает  и  совершенствует  свой  родной  язык,  а  в  международных 
отношениях использует эсперанто. Основная цель, которую ставил перед собой 
создатель  основ  эсперанто  Л. Заменгоф,  сохраняет  свою  актуальность  и 
сегодня:  "Дать  людям  простое  и  нейтральное  средство  для  международного 
общения". Важнейшие положения этого языка – алфавит, грамматика, словарь, 
были  сформулированы  Л.  Заменгофом  более  125  лет  назад,  в  1887  году. 
Преимущества  эсперанто  состоят  в  16  грамматических  правилах  без  всяких 
исключений [2]. 
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Результаты. Изучение исторических и современных материалов [3 - 7] по 
внедрению эсперанто в мировую практику научных исследований показало: 

− эсперанто  пользуется  поддержкой ряда  влиятельных    международных 
организаций.  Среди  них:  ООН,  объединяющее  более  200  стран, 
ЮНЕСКО,  имеющее  влияние  на  85  различных  держав,  Европейский 
Союз (ЕС), куда входят 28 государств;

− Международная Академия Наук в Сан-Марино использует эсперанто в 
качестве одного из своих рабочих языков; 

− наиболее авторитетны среди эсперантистов международные организации: 
Универсальная  Ассоциация  Эсперантистов  (UEA)  и  Вненациональная 
Ассоциация Эсперантистов (SAT);

− у UEA и SAT существуют информационные органы - ежемесячные 
журналы: "Esperanto" и "Sennaciulo";

− каждый год UEA и  SAT проводят эсперанто-конгрессы в разных точках 
земного шара.

Эсперанто  неоднократно  используется,  как  рабочий  язык  (наряду  с 
несколькими национальными) на различных международных конференциях и 
симпозиумах, в том числе и в Украине. 

Примером  колоссальных  расходов  на  зарплату  переводчиков  может 
служить общение стран Европейского Союза (ЕС). По уставу здесь на равных 
условиях должны функционировать 11 различных языков.

На  основании  исследований  [8],  для  того,  чтобы  каждый  участник 
заседания ЕС мог понять каждого своего коллегу при условии, что переводчик 
знает  только  один  иностранный  язык  и  свой  национальный,  число 
переводчиков

Y = (1)

где n – число стран с разными национальными языками.
При n=11  число переводчиков Y=55.

В  табл.  1  приведен  список  UEA-конгрессов  с  1905  года,  прерываемых 
только во время Первой и Второй Мировых войн. Последний Международный 
эсперанто-конгресс (UEA) был организован в Рейкьявике (Исландия). Сотый - 
запланирован  во  Франции  в  2015  году.  71-й  SAT-Конгресс  эсперантистов 
(первый SAT-Конгресс в Украине) был проведен в 1998 году в Одессе.

В  табл.  2  приведены  результаты  расчета  по  соотношению  (1)  числа 
переводчиков по мере поступления европейских стран в ЕС.

На  рис.1  представлен  график  зависимости  числа  переводчиков  от 
количества стран будущего Евросоюза.

Таблица 1
Универсальные конгрессы эсперантистов (1905-2015)
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 Таблица 2
Число переводчиков в зависимости от количества стран Европейского Союза.

Страны (n) Переводчики (y) Страны (n) Переводчики (y)
0 0 35 595
5 10 40 780
10 45 45 990
15 105 50 1225
20 190 55 1485
25 300 60 1770
30 435 65 2080
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Рис 1. Зависимость числа переводчиков от количества стран Европейского Союза
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На рис. 2 представлены тенденция изменения абсолютной и относительной 
доли  прироста  переводчиков  по  мере  вступления  в  Европейский  Союз 
дополнительных стран со своим национальным языком. Из рисунка видно, что 
относительная  доля  снижается  и,  по  мере  увеличения  количества  стран  (и 
поэтому  -  переводчиков),  превращается  почти  в  горизонтальную  линию. 
Абсолютная  доля  при  этом  плавно  увеличивается.  Экономические  расчеты 
показывают  [7],  какие  огромные  средства  затрачиваются  только  на 
синхронный, не всегда точный перевод. Но существуют и другие финансовые 
расходы при многоязычии!  

Основные проблемы, с которыми сталкивается эсперанто, характерны для 
большинства  сообществ,  не  получающих  финансовой  помощи  со  стороны 
государственных органов. 

Относительно  скромные  средства  эсперанто-организаций, 
складывающиеся  в  основном  из  пожертвований,  процентов  по  банковским 
вкладам,  а  также  доходов  от  некоторых  коммерческих  предприятий,  не 
позволяют  вести  широкую  рекламную  кампанию,  информируя  общество  об 
эсперанто и его возможностях. 
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В  то  же  время,  использование  этого  сравнительно  легкого  в  изучении 
языка,  для  обмена  научными  идеями,  выводит  межъязыковые  контакты  на 
качественно новый уровень,  а   внедрение эсперанто в мировую практику на 
государственном уровне, может принести небывалую экономическую выгоду.

Выводы.  Созданный  Л.Заменгофом 127  лет  тому  назад  язык  Эсперанто 
успешно  используется  во  всем  мире  для  общения  между  представителями 
разных стран и национальностей.

Этот универсальный, нейтральный, вспомогательный, мелодичный язык не 
вызывает национальную аллергию, т.к., как удобное средство общения, он не 
предоставляет привилегий кому-либо из его участников.

Эсперанто  продолжает  активно  развиваться  и  объединять  вокруг  себя 
большое  количество  сторонников  (по  некоторым  оценкам  -  до  нескольких 
миллионов). 

Переход  на  эсперанто  хотя  бы  аннотаций  научных  работ  может 
сэкономить  финансовые  средства  и  восстановить  национальную 
справедливость.

Выходом  из  создавшегося  положения  многоязычия  в  научных 
исследованиях может стать принятие эсперанто на государственном уровне.
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