
На VI саммите в Винья дель Мар (Чили), 1996 г. в качестве новых инициатив в области ибероаме
риканского сотрудничества были предложены «Программа сотрудничества в целях развития между На
циональными структурами по оценке качества образования», «Иберомериканская программа сотрудни
чества по разработке общей стратегии развития профессионального образования (IBERFOP)» и «Ибе
роамериканская программа модернизации системы управления образованием (IBERMADE)»56.

ХІП саммит (Санта Крус де ла Сьерра, Боливия, 2003) положил начало Движению в поддержку об
разования и объявил 2 октября Ибероамериканским днем образования.

В итоговой декларации XIV саммита (Сан Хосе, Коста Рика, 2004) 2005 г. был объявлен в странах Ибе
роамерики годом Чтения, которое по мнению участников встречи является важным инструментом улучшения 
качества образования, и одобрен Ибероамериканский План Чтения (ІІЛМГГА)57. В ходе встречи было высказа
но предложение о расширении Сети Образовательных Порталов, и отмечалась важная роль проекта 
CIBERAMERICA для развития системы образования, также приветствовался запуск Программы Виртуального 
Образования5*, имеющей большое значение для развития дистанционного обучения.

В настоящее время в рамках Ибероамериканского сотрудничества успешно реализуются следую
щие программы в области образования:

1. Программа ликвидации безграмотности и базового образования для взрослых.
2. Программа стипендий MUTIS.
3. Программа Ибероамериканского образовательного телевидения (ТЕІВ).
4. Программа развития Национальных библиотек стран Ибероамерики (ABINIA).
5.Программа сотрудничества стран Ибероамерики в области Публичных библиотек (РІСВР).
6. Программа Общего книжного рынка Ибероамерики (RILVI).
7. CIBERAMERICA
8. Ибероамериканский план Чтения (ПЛМІТА)59.

Н.С. Иванова
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КОММУНИКАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ

Современное общество стремится не только к созданию международного интеграционного пространства 
в экономической и политической областях, но и к формированию межкультурного базиса, что позволило бы 
расширить границы интернациональной коммуникации. Новые государственные проекты и программы, нала
живание деловых контактов в различных сферах, развитие межличностных отношений способствуют возник
новению определенной унификации в сфере общения. Следствием этого становится желание выработать не
кую единую коммуникативную систему, способную удовлетворить потребность человека в беспрепятственном 
общении с представителями разнообразных национальностей и языковых семей. Подобное стремление обу
словлено попыткой не только ликвидировать визуальные границы на картах, но и стереть барьеры между гра
жданами различных государств.

Язык, на котором говорят жители страны, во многом определяет возможность осуществления 
коммуникации с гражданами соседних и дальних государств. Коммуникативные возможности языков 
неодинаковы, что способствует различной степени интеграции в сферу международного общения сред
нестатистических граждан, не владеющих дополнительными иностранными языками. Можно предпо
ложить, что создание кода интернационального общения могло бы значительно упростить ситуацию и 
ликвидировать барьеры в области международной коммуникации.

Предпринимаются различные попытки реализации подобной программы, которые принципиально 
могут быть разделены на три группы: выбор из уже существующих языков; создание искусственного 
языка; выработка нового языка в процессе коммуникации.

Реализация первого способа, с одной стороны, связана с серьезными статистическими разработка
ми и детальным анализом реальных связей всех существующих языков, с другой же -  с политическими 
вопросами, которые являются весомым аргументом, иногда даже доминирующим. Поэтому попытки в 
данной области пока не увенчались успехом, хотя в разное время в различных сферах общественной 
жизни превалировало употребление в качестве интернационального языка латинского, французского, 
английского, немецкого и даже русского языков. Сейчас можно говорить об определенном главенстве
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английского языка, но он не обеспечивает потребности в коммуникации всех слоев общества, что не по
зволяет его назвать языком интернационального общения.

Второму способу также уделяли внимание многие ученые, которые создали большое количество 
искусственных языков, функционирующих в различных коммуникативных областях. Например, эспе
ранто, сольресоль. волапюк, эдо. логлан, эльфийский язык и др. Но, как можно заметить, аналитические 
обоснования не становятся догматическими, и в условиях реальной коммуникации субъекты не пользу
ются данными языками в качестве международных. Поскольку, как верно заметил A.A. Богданов, «на 
каком-нибудь наивно-шаблонном эсперанто немыслимо выразить объективно, т.е. общезначимо, беско
нечную сложность и разнообразие социальных отношений и переживаний с их оттенками...»60, подоб
ные новообразования не могут конкурировать с языками живыми, образными, отвечающими требовани
ям нового времени.

Наиболее оправданным и позволяющим видеть какие-то весомые результаты на данный момент 
представляется применение третьего способа, поскольку он формирует новый вид речевого кода, апро
бируемого и корректируемого одновременно. Существеннее всего данная функция проявляется в лекси
ческом составе современного молодежного жаргона. Язык молодежи номинирует реалии близкие и по
нятные простым обывателям, используя при этом максимально экспрессивные конструкции, что отделя
ет его от сухого и не отвечающего запросам людей искусственного лексикона и позволяет применять в 
самых различных коммуникативных ситуациях.

Молодые люди различных национальностей значительно активнее взаимодействуют между собой, 
чем представители старшего поколения, что ведет к оправданному желанию создания кода, позволяю
щего реализовать принцип беспрепятственной коммуникации. Молодежный жаргон -  это такое образо
вание, в котором соединяются элементы разных уровней не только национального языка, но и языковых 
систем других наций и государств. Молодежные жаргоны изначально преследуют две цели: отгородить
ся от мира взрослых и объединить всех представителей своего поколения. Именно вторая цель стано
вится определяющей при создании языка всеобщей коммуникации в молодежной среде, вследствие чего 
и возникают словообразования, понятные широкому кругу коммуникантов.

В первую очередь можно говорить о заимствованиях, которые проникают во все молодежные язы
ки -  независимо от национальности носителей -  из английского и становятся своего рода интернацио
нальным кодом. По данным Э.М. Береговской, именно заимствования из других языков являются ос
новным источником пополнения молодежных жаргонов, что и позволяет в будущем многим молодым 
людям понимать корневые морфемы английского и других языков61.

Молодежной культурой, которая стала источником большого количества универсальных слов, по
нятных широкому кругу носителей, была культура хиппи. В современный молодежный язык из сленга 
хиппи пришло множество англицизмов как грамматически освоенных, так и не освоенных языком- 
реципиентом: пипл (people), аскать (ask), ботл (bottle), лав (love) и др.

Многие англоамериканизмы в молодежном языке подвергаются процессу интеграции в соот
ветствии с правилами, действующими в национальном языке для различных частей речи. Например, 
в русском молодежном жаргоне осваиваются такие слова, как zip и появляются целые словообразова
тельные ряды -  зазиповать, зипнутый, зипнуть. В немецком молодежном языке обнаруживается 
случай добавления форманта -s к английскому существительному people. Так же возможно изме
нение по степеням сравнения английских прилагательных, которым в литературном языке не свойст
венна дифференциация по качеству: eins der livesten Albums. Употребляются в склоняемой форме 
некоторые заимствованные прилагательные, не изменяемые в литературном языке: einige fitte Leute, 
die sexieste Musik62.

С помощью калькирования63 из английского сленга входят в интержаргон64 такие слова, как кру
той -  калька с cool (прилагательное, выражающее высокую оценку), зелень -  с green (букв, «зеленые»), 
травка -  grass (букв, «трава» в знач. «марихуана»).

В настоящий момент подобной сферой, где максимально ликвидируются коммуникативные барье
ры, стала компьютерная культура65, общение в которой базируется на английском языке в качестве меж
дународного взаимодействия. Например, гамовер (гамувер) от game over, смайлик от smily, геймер (га- 
мер) от gamer.

““Богданов А. А. Пролетарская культура и международный язык // О пролетарской культуре. J1.-M., 1924. С 329.
6|Береговская Э.М. Молодежный сленг: формирование и функционирование// Вопросы языкознания. М., 1996.
“ Багишева Х.А. Особенности молодежного жаргона в Германии. Тобольск, 2003.
“ Розина Р.И. Семантическое развитие слова в русском литературном языке и современном сленге: глагол. М., 2005. С 27
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Современный русский молодежный жаргон формируется под влиянием английского языка, хотя в 
него проникают и заимствования из других языков: филоложка -  студентка филологического факультета 
(из болгарского языка); капут, капутец -  конец, нехороший исход дела (из немецкого), фазенда -  дачный 
участок, огород (из испанского), файно -  хорошо (англоамериканизм из украинского) и др.

Подобные процессы происходят не только в русском языке. Идентичные неологизмы появляются 
и в немецком языке, где молодые люди редко употребляют слова das Fest, das Treffen, т.к. наиболее по
пулярны слова party -  вечеринка, meeting -  встреча, которые составляют сильную конкуренцию немец
ким синонимам. В качестве примеров также можно назвать слова: crazy = verrückt (сумасшедший), easy 
= leicht (легко, просто), too much = zu viel (слишком много), super = sehr gut (очень хорошо)66. Заимство
ванные англоамериканизмы часто оказываются не стопроцентными эквивалентами уже имеющейся лек
сики, а синонимами, вносящими новый оттенок, иногда чисто экспрессивный, а иногда и понятийный: 
Kicker -  fussballspieler (футболист), killer -  totschläger (убийца), boy -  laufjunge (рассыльный), bote (курь
ер), diener in hotels (слуга в отеле), quiz -  denksportaufgabe (викторина). Особенностью молодежного язы
ка является параллельное хождение заимствованной английской и исконной немецкой формы неко
торых прилагательных (freaky -  freakig, funky -  funkig, funny -  funnig).

Особо эффективно используются интенсифицирующие префиксы hyper-, mega-, super-, ultra- и 
др., служащие для выражения высшей степени положительной оценки или общего признака усиления. 
Молодые люди активно используют многократное усиление, употребляя несколько усилительных пре
фиксов подряд: Ein ultra-ober-cooler-mega-Rap-Hat!67.

В языках, имеющих латинский алфавит, подобные заимствования выглядят достаточно органично 
и быстрее вписываются в лексический состав языка.

Лексическая идентичность является основным принципом формирования международного языка, 
но есть и другие особенности, которые позволяют выделить языковые универсалии. В частности, можно 
говорить об ограничении лексического состава в пределах функциональных областей. Примером этого 
может служить так называемый «канакский» язык. Слово «канакэ» пришло с острова Гаваи и означает 
«человек». В Германии так ругательно называли иммигрантов, а сейчас гордо так себя называют немец
кие турки. Канакский стал новым молодежным языком в школах, в барах, на телевидении, в художест
венной литературе. Лексикон его носителей насчитывает около 300 слов. Примерно третья часть прихо
дится на слова с сильной семантикой, обозначающие сексуальные термины, другая треть -  на обозначе
ния автомобилей, их моделей и вариаций. Ещё одна группа состоит из словосочетаний, относящихся к 
области сотовых телефонов, а оставшаяся часть -  слова, которые необходимы для языкового общения. 
Именно в этом заключается особенность универсального языка -  лексические номинации должны огра
ничиваться бытовой сферой и допускать минимальный процент новообразований. По такому же прин
ципу функционируют русские арго и другие тайные языки, в которых вырабатываются определенные 
функционально-лексические области и обслуживаются с помощью неологизмов, быстро распростра
няющихся среди широкого круга носителей данного языка.

Особенности понятийных возможностей другими языковыми личностями грамматического и син
таксического построения текста сводятся к пониманию корневых морфем, набор которых, в свою оче
редь, формируется под влиянием коммуникантов и зависит от их речевых предпочтений.

Формирование интержаргонов молодым поколением жителей разных стран указывает не только на 
желание устранить барьеры при общении, но и позволяет говорить о создании коммуникативной зоны, 
позволяющей беспрепятственное взаимодействие не только на языковом уровне. Ликвидация междуна
родных коммуникативных барьеров -  это возможность для молодых людей избежать конфликтов, свя
занных с расовыми проблемами и языковым недопониманием, что очень важно в современной ситуа
ции. Более того, при наличии универсального языка может быть сформирована и общая система ценно
стных ориентиров, что облегчит взаимопонимание не только в сфере речевой деятельности, но и при 
решении политических вопросов.

Однако такое положение дел представляет серьезную опасность для развития национальных куль
тур, поскольку при создании новых речевых кодов, поведенческих стереотипов, субкультурных иденти
фикаторов будут разрушаться национальные традиции нового поколения. Молодежь разных стран дос
таточно легко находит между собой общий язык, потому что остается в некоторой изоляции и дистан
цируется от политических, экономически, социокультурных проблем всего общества в целом. При лик
видации языковых барьеров, создании универсальной международной культурной среды представители 
каждой нации утратят свою историческую ценность и индивидуальность, что приведет отнюдь не к 
формированию неокультурного слоя, а к разрушению традиций и вековых устоев.

“ Романова М.С. Специфика функционирования англицизмов в немецком молодежном языке. М., 2001
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Таким образом, эффективная ликвидация международных языковых барьеров происходит не на 
государственном уровне, что может вызвать и негативные последствия, а внутри молодежных субкуль
турных образований, что позволяет молодым людям налаживать международные контакты и одновре
менно сохранять национальные ценностные доминанты.

JI.B. Захарова
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РАЗВИТИЯ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА

Экологически обусловленная угроза существованию человеческой цивилизации сегодня офици
ально признана на самом высоком межгосударственном уровне: научно-технический прогресс создал 
опасность экологической катастрофы, и само понятие «развитие» поставлено под вопрос. Появилась на
сущная необходимость пересмотра шкалы человеческих ценностей.

Экстенсивная экономическая деятельность человечества в последние два века осуществлялась без учета 
глобальных экологических интересов, и отличалась неудержимым ростом производства и потребления, расточи
тельным расходованием природных ресурсов и энергии.

Потребительское отношение развитых стран мирового сообщества к природе поставило ее на 
грань выживания. Доминирующие схемы производства и потребления привели к экологическому опус
тошению, возрастающему риску для жизни и здоровья людей из-за снижения качества окружающей 
среды. Основы глобальной безопасности находятся под угрозой.

Согласно докладу Комиссии ООН по проблемам окружающей среды, прогноз развития человечества 
до 2032 г. неутешителен. В ближайшие 30 лет под воздействием человеческой деятельности на планете про
изойдут необратимые изменения. Будет так или иначе деформировано более чем 70 % земной поверхности, 
безвозвратно утеряно более четверги всех видов животного и растительного мира, невосполнимым дефицитом 
станет безопасный воздух, чистая питьевая вода, ненарушенные ландшафты, способность природы восстанав
ливаться после антропогенного воздействия.

Именно высокое качество природной среды является главным богатством человечества и безуслов
ной ценностной категорией, сущностью глобальных экологических интересов. Уже сегодня 80 % всех бо
лезней возникает в результате потребления некачественной питьевой воды; ежегодно пять миллионов чело
век умирают от болезней, связанных с потреблением загрязненной и некачественной воды.

Как альтернативу неограниченному экономическому росту, приведшему к деградации биосферы, 
сегодня рассматривают концепцию устойчивого развития, или иными словами, экоразвития. Экоразви
тие -  это модель социально-экономической жизни общества, при реализации которой удовлетворение 
жизненных потребностей нынешнего поколения людей достигается без лишения такой возможности бу
дущих поколений.

Обеспечение устойчивого развития требует не просто инвестиций в экологию или каких-то новых тех
нологий, но, прежде всего социальных новаций, смены приоритетов и целей развития цивилизации.

Концепция экоразвития рассматривает человека как один важный компонент целостной эколого
экономической системы. Люди в этой системе занимают одно из основных мест потому, что они ответ
ственны за понимание своей собственной роли в общей глобальной системе биосферы, в сохранении и 
управлении ею для достижения устойчивости.

Если макроцель выживания биологических видов в экологии аналогична цели устойчивости, 
правда, она ограничивается отдельными видами и не затрагивает всю систему, то основной целью тра
диционной экономики на макроуровне является не устойчивость, а непрерывный рост. Такая перспекти
ва привлекательна сиюминутными выгодами и опасна конечными результатами: для развития экономи
ки необходимо все больше и больше природных ресурсов, но чем больше ресурсов потребляет экономи
ка, тем меньше возможностей для экономического роста. Главной целью экоразвития является устойчи
вость целостной эколого-экономической системы планеты.

Экологические проблемы проявляются еще более отчетливо в развивающихся странах, где про
живают пять из шести миллиардов жителей планеты. В этих странах состояние окружающей среды на
прямую взаимосвязано с общественным развитием и с уровнем бедности. Более миллиарда человек не 
имеют доступа к чистой питьевой воде, а более двух миллиардов не имеют возможности пользоваться 
элементарными канализационными сооружениями. Каждый год от пяти до шести миллиардов человек, в 
основном дети, умирают от болезней, передаваемых через воду, таких как диарея, и от болезней, вызы
ваемых загрязненностью воздуха.


