
 

А вы не хотите сделать вклад в тёплые отношения между Сахалином 

и Хоккайдо и познакомиться с языком дружбы ЭСПЕРАНТО? 

Эсперанто – это простой язык, это язык равных возможностей. 

 

15 августа (понедельник) 2016 года 

Вход бесплатный. Занятия проводят учителя из Японии. 

Место проведения: гостиница «Гагарин», 9 этаж, конференц-зал 

Адрес: г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 133 

Время: 18:30 - 20:30 

Лекция  «Язык дружбы ЭСПЕРАНТО» 

Лектор —  бывший председатель Эсперанто-лиги Хоккайдо  ХОСИДА Ацуси 

Краткий курс языка ЭСПЕРАНТО для начинающих 

Проводит НИСИБАТА Кацутоси, участник группы исследователей Эсперанто из 

университета Хоккайдо 

 

Организатор: Делегация эсперантистов Хоккайдо, которая  
прибывает на Сахалин для налаживания дружеских связей. 

 

P.S. До 17 августа нас можно найти в гостинице «Гагарин». Не стесняйтесь и 

смело приходите к нам пообщаться. (переводчик русского языка: г-н Кавабата) 

 

Связь с нами на Хоккайдо: hosidaacusi@kir.biglobe.ne.jp 

В письмах просим использовать простой и понятный для иностранцев русский 

язык. Имейте в виду, что для ответа нам потребуется некоторое время. 

Фамилия контактного лица - Хосида. 

 



 

 

Зачем нужен язык эсперанто? 
 
С тех пор, как в 1887 году появился эсперанто, он сталкивался с различными препятствиями и 
негативным отношением, но, несмотря на это, этот язык продолжал находить своих 
сторонников и продолжал развиваться. Считается, что сейчас  в мире эсперанто изучает и 
использует около миллиона человек. Почему же был создан такой язык и почему этот язык 
продолжает жить и используется до сих пор? Это происходит потому, что этот язык тесно 
связан с общественными условиями, которые сложились в современном мире в наше время. 
 
1. Массовая интернационализация жизни. 

  В современном обществе вместе с углублением процессов демократизации происходит 
дальнейшее развитие национальных культур и языков, и стали широко практиковаться 
культурные обмены между разными народами. Участие в международной жизни и 
культурных обменах стало доступным не только для части специалистов и состоятельных 
людей, но и для широких масс простого народа. 
 

2. А овладение иностранными языками - это трудное дело. 
  Для того чтобы принять участие в международной жизни необходимо изучать иностранные 
языки. А любой иностранный язык очень труден для изучения. Национальный язык изучают 
с детского возраста, тратя для этого массу времени. Образно говоря, ребенок усваивает 
родной язык с молоком матери. Для того, чтобы свободно пользоваться трудным 
иностранным языком, надо потратить на его изучение очень много денег и времени. А у 
простых людей нет ни денег, ни времени для этого. Поэтому на Сахалине людей, знающих 
японский язык, а на Хоккайдо, знающих русский язык, очень мало. 
 

3. Кроме того, иностранных языков очень много. 
  Английский язык, благодаря мощной поддержке американского капитала, внедрен в 
систему обязательного образования многих стран и активно используется в 
международном бизнесе. А в Японии, несмотря на то, что английский изучают в системе 
народного образования массы японцев, знают и понимают его очень немногие. В семью 
европейских языков входят также русский, немецкий и французский языки. Не следует 
забывать еще о китайском и японском языках. Для того, чтобы разбираться в событиях в 
мире, необходимы еще и испанский и арабский языки. Таким образом, путь к иностранным 
языкам бесконечен и труден. 
 

4. Важность национальной идентичности и самосознания. 
  Вы, как представители русского народа, в первую очередь, воспитываетесь в 
русскоязычной среде и сохраняете свою национальную культуру. То же самое можно 
сказать о других народах и их культурах. Часто происходит так, что когда вы пользуетесь 
иностранным языком, ваш родной язык отходит на второй план, и вы попадаете в 
подчиненное положение к вашему партнеру, на языке которого вы вынуждены говорить. 
Например, на международных встречах чаще всего вы лишены возможности говорить на 
родном языке, а вынуждены пользоваться языком вашего собеседника, которым вы не 
владеете свободно. О каком равенстве языков можно тогда говорить? Нам всем нужно 
демократическое общение на международном уровне, когда, прежде всего, мы признаем 
право каждого на свою национальную идентичность. 
 Язык эсперанто не принадлежит ни одному народу. Для каждого человека эсперанто 
второй язык. Пользуясь эсперанто, мы нисколько не задеваем чье-либо национальное 
самосознание. Этот простой и легкий язык гарантирует нам языковое равноправие в 
международном общении и сохранение национальной идентичности каждого участника 
диалога.  


