КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

ЯЗЫКИ ГЛОБАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ
Язык и сознание — вечная тема философии. Сначала язык озвучивает
сознание для близкого круга, но в конечном итоге в форме письменности делает его видимым для многих, в пределе для всего человечества, для вечности.
Триада «сознание — мышление — язык» в философии сознания играет особую
методологическую роль: в ней проявляется гегелевская формула «опредмечивания и распредмечивания», но именно через неё осуществляет свое космическое движение основной ноосферный закон «информация генерирует энергию,
энергия структурирует вещество». Сознание как свернутая спираль информации развертывает и запускает антропологические энергетические потоки, делая
их овеществленными и осуществлёнными.
Потоки сознания человечества в глобальную информационную эпоху подобны потокам рек, стекающим к озерам, морям и океанам. Само глобальное
сознание современного человечества столь же мало изучено, как и реальный
мировой океан — гидросфера планеты Земля.
Языки глобального сознания не только всё более точно и полно описывают
реальность общечеловеческого бытия, но и всё более способствуют его переструктурированию и преобразованию. Считается, что современное глобальное
сознание в его содержательной и структурной форме напрямую связано с английским языком, который представляется многими авторами в качестве собственно глобального языка. Однако, даже если это в настоящий момент именно
так, то следует признать, что большое глобальное сознание человечества опирается не столько на внешнюю форму конкретного языка, сколько на внутреннюю
форму «языкования» (как знакования) бытия разнообразного и многоязыкого человечества.
Учитывая особенности языковой интерпретации принципа дополнительности И. Р. Пригожиным, следовало бы сказать, что множественность языков познания обеспечивает постижение глобальности и космопланетарности человеческого бытия. При этом каждый из языков расширяется и совершенствуется для
максимального охвата биосферно-ноосферной реальности, стремится стать «глобальным» языком. В этой глобальной комплементарности таится много сложНоосферные исследования. 2016. Выпуск 1–2 (13–14). С. 3–4.
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ностей, но именно языковая коэволюция обеспечивает эффективный диалог человека с человеком и человека с природой. Не случайно академик
Вяч. Вс. Иванов отметил, что «каждый из нескольких тысяч языков человечества содержит незаменимый элемент, имеющийся в нём. Его утрата была бы невосполнимой потерей. Сохранение индивидуального своеобразия каждой отдельной культуры и языка остаётся одной из важнейших задач всемирного гуманитарного сообщества»1.
Такого рода необъятная тема весьма рискованна не только для научного,
но и для философского исследования. Вместе с тем без неё невозможно правильное транскрибирование формул современного глобального сознания. Версии решения этой задачи могут быть различны, в данном сдвоенном номере
журнала опубликованы материалы научного семинара с международным участием «Языки глобального сознания», прошедшего в рамках Портновских чтений. Вопросы философии языка и сознания, оказались в центре проблематики,
которую в течение нескольких десятилетий развивал профессор А. Н. Портнов
(1947—2010). Его книга «Язык и сознание: основные парадигмы исследования
проблемы в философии XIX―ХХ вв.»2 даёт современному исследователю глобального сознания установить тот масштаб, который отвечает непостижимой
трудности вхождения человечества в третье тысячелетие.
Поставленная задача по осмыслению языков глобального сознания настолько сложна, что представленные материалы в значительной мере представляют собой особый взгляд на затрагиваемую проблему в первом приближении.
Вне сомнения перед нами широкое поле применения дальнейших исследовательских усилий.
«Языковое древо мира» (работа мастеров Палехского дома ремесел), образ которого читатель может видеть на обложке этого номера журнала, намекает не только на то, что главные глобальные языки ― это языки природы, на которых современное человечество еще умеет плохо говорить. Важно уже то, что
оно, совмещая естественные и искусственные языки в глобальный синтетический гиперязык, ставит задачу полноформатного диалога человека и природы,
человечества и биосферы.
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