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На фоне прогрессирующего засилья глобализации и стремительно 
приближающегося культивирования искусственного интеллекта в человеческой 
цивилизации XXI века, имеет смысл еще раз обратить внимание общества и 
всевозможных «власть имущих» на проблему будущего биосферы и состояние 
биосоциального разнообразия человеческих языков. Биосфера -  это жизненный мир 
человека, язык -  это мир его знания и духовного самовыражения и самоутверждения. В 
языке отражена культура человеческой популяции и отношение к миру природы, к миру 
вещей и к миру человеческих и природных ценностей. Всё это вышеперечисленное 
(биосфера, человек, язык и духовные ценности) проходит испытание в жестком процессе 
планетарной глобализации. Необходимо различать, что существует центр глобализации 
и существует периферия глобализации; что центр задает цели глобализации и управляет 
глобализационными процессами и т.п. Автор подчеркивает, что все человеческие 
популяции, этносы и языки должны иметь одинаковые права на жизнь в настоящем и 
будущем, на право совместно строить этот мир будущего, сохраняя биосферу и все 
исторические и культурные ценности народов нашей планеты.
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На фоне прогрессирующего засилья глобализации и стремительно 

приближающегося культивирования искусственного интеллекта в 

человеческой цивилизации XXI века, имеет смысл еще раз обратить 

внимание общества и всевозможных «власть имущих» на проблему 

будущего биосферы и состояние биосоциального разнообразия человеческих 

языков. По крайней мере, сделать попытку еще одного осмысления -  нужна 

ли биосфера техногенному обществу, и есть ли необходимость сохранять 

эволюционно-историческое многообразие человеческих популяций, культур 

и языков?

Учитывая скорость изменений в условиях современного этапа 

глобализации -  надо успевать осмысливать происходящее и принимать 

своевременные решения -  иначе утраты природных и социально-культурных 

ценностей могут оказаться необратимыми и невосполнимыми.
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Как утверждал более 30 лет назад советский российский академик 

Никита Николаевич Моиссев: «Цель -  процветание человечества, однако, 

недостижима вне биосферы. Только процветающая биосфера может служить 

вместилищем процветающего человечества, которое должно 

приспосабливать самое себя, свои потребности, свои общественные 

институты, социальную организацию, следовательно, и общественные 

потребности к требованиям, условиям, позволяющим не только сохранять, но 

и развивать биосферу» [10].

Возможно, что прошедшие десятилетия внесли коррективы в выше 

обозначенную цель, и мы должны сейчас смотреть на сложившуюся 

ситуацию по-иному?

Но вроде бы по-прежнему в мировой политике присутствует (или 

декларируется) доминанта устойчивого развития мировой человеческой 

цивилизации и сохранения биосферного динамического равновесия.

В.П. Казначеев и Е.А. Спирин в своей монографии того же времени 

(1991 г.) отмечали: «Об организации биосферы Земли, её живого вещества 

накапливаются новые научные данные, которые не укладываются в рамки 

традиционных представлений о биогеохимических круговоротах вещества и 

элементов. Появляются основания предполагать, например, наличие не 

известных, мало изученных пока форм слабых экологических связей внутри 

монолита живого вещества, обусловленных полевой, в частности 

электромагнитной, организацией» [5].

Понятно, что за тридцать прошедших лет мировая наука существенно 

пополнила свой «багаж» знаний о биосфере, о процессах и закономерностях 

её функционирования. Но говорить о том, что этих знаний уже вполне 

хватает для создания суперсложной модели функционирования земной 

биосферы, которая бы вполне достоверно и адекватно отражала все 

протекающие процессы в динамично изменяющихся условиях -  было бы 

слишком преждевременно и самонадеянно.
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И отдельные деятели науки, заявляющие, что они открыли законы 

биотической регуляции биосферных процессов -  это всего лишь любители 

эпатировать доверчивую публику и купаться в лучах незаслуженной научной 

славы.

Поэтому заявления отдельных технократов о том, что мы уже готовы 

заменить многие естественные процессы, происходящие в природе на 

искусственные, и заменить биосферу техносферой (что теоретически можно 

предполагать в отделенном будущем) -  в наше время выглядят как 

безответственный авантюризм планетарного масштаба.

Временно возвращаясь в конец 80-х годов прошлого века (можно 

сказать, время расцвета отечественной экологической науки), процитируем 

несколько высказываний эколога Ф.Шипунова: «... не должно создавать 

организованность биосферы техническими средствами, и, следовательно, 

заменять её неким техническим устройством, потому что это есть отказ от 

более совершенной организованности природы в пользу менее совершенной, 

это есть перевод биосферы на более низкую качественную ступень, на путь, 

влекущий за собой дальнейшую её деградацию и распад всей системы 

жизнеобеспечения на планете. И должно к тому же всю техническую 

деятельность подчинить целям совершенствования организованности 

биосферы, а технические процессы подчинить природным» [19].

«Биосферная практика -  наше материальное производство и хозяйство

-  есть лишь средство для сбережения и созидания личности, её многогранной 

духовной жизни . глубинный смысл биосферной практики заключается в 

том, чтобы восстановить, сохранить и развить духовную культуру личности»

[19].

Но какое отношение имеет язык к биосферной практике, к сохранению 

планетарного биосферного равновесия? Что по этому поводу думают 

философы?

По определению М.А. Можейко: «Язык выполняет в системе общества 

такие функции, как 1) экспрессивная, 2) сигнификативная, 3) когнитивная, 4)
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информационно-трансляционная, 5) коммуникативная. Обеспечивает 

возможность функционирования индивидуального сознания, рефлексивного 

осмысления и интерсубъективности.

Язык (по Гумбольдту) -  особый мир, конструированный духом и 

выступающий в качестве медиатора между духом и предметным: языковое 

опосредование предметности позволяет сделать её содержанием духа, 

открывая возможность мышления о мире.

Как любил говорить М.Хайдеггер: «Язык -  дом бытия» (сущность 

человека покоится в языке) [9].

Реально язык существует только в индивиде и во многом определяет 

его сознание. В том числе и трудно уловимое экологическое или биосферное 

сознание.

Или, как отмечал замечательный французский лингвист Гюстав Гийом: 

«Язык образуется не в процессе говорения, а тогда когда говорения нет, в 

тиши мышления, находящегося в постоянном и подсознательном поиске 

проникновенного самопознания, гораздо менее зависящего от 

узкосоциальных отношений между людьми, чем от экстрасоциального, 

уходящего корнями в бесконечность отношения человека, существующего во 

вселенной, к этой вселенной в глубине которой он утверждает свою силу и 

относительно растущую автономию» [3].

Или, как говорит современный философ математики, канадский 

профессор В.Тасич: «Язык заполняет наше мышление, представляя 

сокровищницу метафор, «социальных фактов», передаваемых через 

традицию, на которые мы ссылаемся, выражая себя («разум формируется 

вымыслами»)» [17].

Или, как подчеркивал философ культуры (еще в первой половине XX 

века) Эрнст Кассирер: «Язык -  не просто продукт, но постоянный процесс 

обновления, и, по мере того, как этот процесс развивается, человеку все яснее 

видны очертания своего “мира”» [6].
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Советский российский философ В.В. Бибихин в книге «Язык 

философии» подчеркивал, что: «Язык раздвигает, хранит и устраивает 

пространство между людьми. Каждому из миллиардов, язык позволяет быть 

таким особенным, каким в природном мире дано быть, возможно, только 

целым видам» [бибихин].

По нашему мнению, язык -  главный регулятор экосистемы, имя 

которой -  человек. Биосфера в настоящее время в значительной степени 

находится под влиянием человека (точнее, под влиянием совокупного 

сообщества так называемых Homo Sapiens-ов, создавших современную 

земную цивилизацию).

Биосфера -  это жизненный мир человека, язык -  это мир его знания и 

духовного самовыражения и самоутверждения. В языке отражена культура 

человеческой популяции и отношение к миру природы, к миру вещей и к 

миру человеческих и природных ценностей. Всё это вышеперечисленное 

(биосфера, человек, язык и духовные ценности) проходит испытание в 

жестком процессе планетарной глобализации (или, иногда называют этот 

процесс эпохой постмодерна).

Что произойдет в результате завершения этого процесса, увы, никто из 

ныне живущих людей не знает и довольствуется на этот счет всевозможными 

мифами и симулякрами, которые обильно плодит информационная система 

современного глобализирующегося мира.

Но что есть сама глобализация?

Как утверждает научный коллектив российских экономистов и 

демографов: «Согласно нашей точке зрения, глобализация представляет 

собой процесс трансформации земного шара в единый системный организм, 

функционирующий по специфическим, только одному ему присущим 

законам, которые в силу действия синергетических эффектов принципиально 

не сводимы к законам функционирования входящих в его состав подсистем, 

элементов и любых их комбинаций. Таким образом, источник глобализации 

в содержательном плане, это потребность человечества как единого
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социально-экологического организма в осуществлении единого системного 

контроля над общей и единой ресурсной базой -  земным шаром» [13].

Далее, можно говорить бесконечно о том, что существует центр 

глобализации и существует периферия глобализации; что центр задает цели 

глобализации и управляет глобализационными процессами и т.п.

Как отмечает российский экономист Е.В. Балацкий, рассуждая о 

семантических технологиях современной науки: «Если бы работы 

математика Г.Я. Перельмана были написаны на русском языке и 

опубликованы в российском научном журнале, то можно только гадать, были 

бы они вообще замечены кем-нибудь» [1].

Это отвлечение к тому, что надо четко понимать: где центр 

глобализации и где периферия, и кто вообще заказывает музыку 

глобализационного процесса.

Помимо позитивных оценок процесса глобализации, естественно, что 

существуют негативные: «Принося огромную выгоду ничтожному 

меньшинству, глобализация оставляет за рамками или превращает в 

маргиналов две трети населения планеты» [16]

Российский теоретик глобализации А.Н. Чумаков пишет, что «По 

некоторым оценкам специалистов, весьма вероятно, что 80% примерно из 6 

тысяч языков, насчитывающихся сегодня в мире, прекратят свое 

существование к концу XXI века, и что уже сейчас около 80% хранящейся на 

электронных носителях информации записано на английском языке» [18].

Известный российский лингвист М.А. Марусенко подчеркивает: 

«Целью глобализации является слияние национальных экономик в единую 

систему, якобы основанную на свободной циркуляции капиталов, а на самом 

деле, находящуюся под контролем мировой сверхдержавы -  США» [7].

В своей монографии «Эволюция мировой системы языков в эпоху 

постмодерна» М.А. Марусенко подробно (детально) рассматривает 

вероятную судьбу многих языков в условиях глобализации и всевозможные
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последствия для носителей этих языков, в том числе и для носителей 120 

российских языков [7].

Н.Н. Моисеев считал, что «Будущнось непредсказуема, она рождается 

из миллиардов попыток и действий отдельных людей, громадное 

большинство которых неудачны, или в лучшем случае -  нейтральны». И 

отмечал, что человечество могут спасти (в грядущих неизбежных 

экологических кризисах) коллективный разум и коллективная воля, а также 

расширение возможностей проявления личностного начала» [11].

Японский философ и религиозный деятель Дайсаку Икеда утверждал: 

«Чтобы обеспечить продолжение существования человеческой расы и спасти 

наш космический оазис от катастрофы, человечество в первую очередь 

должно осознать, что его поведение воздействует на природную гармонию и 

впредь четко регулировать любые человеческие действия, которые могли бы 

вызвать неблагоприятный эффект» [4].

Если учитывать, что социальная жизнь не эволюционирует подобно 

живым существам, а имеет только свою социальную историю, единственную 

и уникальную для каждой популяции [14], что сразу становится понятной 

ценность каждого живого языка, хранящего уникальный опыт истории, 

культуру каждого отдельного этноса, народа, нации. Как и понятно, что не 

возможно эти уникальные социокультурные ценности «выбрасывать за борт» 

мировой истории в угоду центру глобализации и тем немногочисленным 

персонам, которые имеют главные дивиденды от процесса глобализации.

Выражаясь понятиями философа К. Поппера [15], в обществе 

глобализации господствует утопическая инженерия, которая стремится 

устроить мир на свой лад, по своим лекалам, и в большинстве случаев мы 

ничего не знаем об этих проектах и никак не можем влиять на их изменения, 

даже по отношению к самим себе, к своей стране и своему языку.

Известный французский философ Мерло-Понти, еще в первой 

половине XX века утверждал, что «сознание человека -  это открытость 

миру», и что «нужен свободный поиск новых ненасильственных путей
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преображения. Надо чтобы в этот поиск включилось практически всё и 

общество, а не отдельные люди-группы» [8].

Современный российский философ и футуролог А.П. Назаретян, 

оценивая вероятность осуществления потенциальных перспектив земной 

цивилизации, довольно оптимистически выражает потенциальную роль 

личности в условиях глобализации: «Никогда еще в истории наделенный 

сознанием субъект не обладал такой властью над собственным бытием, и 

никогда прежде человеческая воля не определяла в столь решающей мере 

человеческую судьбу» [12].

Трудно сказать, какого субъекта имеет в виду А.П. Назаретян, но наша 

точка зрения менее оптимистична. В настоящее время, по нашему глубокому 

субъективному мнению, большинство субъектов (отдельно взятых 

личностей), популяций, этносов и народов являются вовсе не активными 

участниками процесса глобализации и соответствено «строителями 

собственной судьбы», а скорее маргиналами и заложниками действий 

«неведомых сил», творящих свой проект по своему усмотрению и без 

всякого одобрения со стороны большинства ныне здравствующих и вполне 

дееспособных землян, представителей разных культур и стран.

Мечты и чаяния российского академика Н.Н. Моисеева о коллективном 

разуме и коллективной воле землян в процессе построения гармоничного 

планетарного сообщества, сохраняющего биосферу, и находящего пути 

совместного с природой коэволюционного развития, остаются в такой же 

(если не в большей) степени невостребованы, как три десятилетия назад, 

когда был разрушен СССР в угоду открытому миру и процветающему 

обществу потребления.

Наш вывод (ко всему вышесказанному) прост.

Все человеческие популяции, этносы и языки должны иметь 

одинаковые права на жизнь в настоящем и будущем, на право совместно 

строить этот мир будущего, сохраняя биосферу и все исторические и 

культурные ценности народов нашей планеты.
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BIOSPHERE AND LANGUAGE: HUMAN, PURELY HUMAN
Against the background o f the progressive dominance o f globalization and the rapidly 

approaching cultivation o f artificial intelligence in the human civilization o f the XXI century, it 
makes sense to once again draw the attention o f society and all kinds o f "powers that be" to the 
problem o f the future o f the biosphere and the state o f biosocial diversity o f human languages. 
The biosphere is the life world o f a person, language is the world o f his knowledge and spiritual 
self-expression and self-affirmation. The language reflects the culture o f the human population 
and the attitude to the natural world, to the world o f things and to the world o f human and 
natural values. All o f the above (the biosphere, man, language and spiritual values) are being 
tested in the harsh process o f planetary globalization. It is necessary to distinguish that there is a 
center o f globalization and there is a periphery o f globalization; that the center sets the goals o f 
globalization and manages globalization processes, etc. The author emphasizes that all human 
populations, ethnic groups and languages should have the same rights to life in the present and 
the future, the right to jointly build this world o f the future, preserving the biosphere and all the 
historical and cultural values o f the peoples o f our planet.
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