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Ю.Ю. ЧЕРНЫЙ 

 

ГЛОБАЛЬНАЯ БОРЬБА ЗА КИБЕРПРОСТРАНСТВО И ЯЗЫКИ 

(доклад на Всемирной встрече экспертов по вопросам сохранения языков 

и их развития в киберпространстве, г. Ханты-Мансийск, 8 июля 2015 г.) 

 

Здравствуйте, уважаемые коллеги! 

Я представляю Институт научной информации по общественным наукам 

Российской академии наук, а конкретно – его подразделение под названием 

Центр по изучению проблем информатики. Наш небольшой центр проводит 

научно-исследовательскую работу в области философии и методологии наук об 

информации, в том числе организует широкое междисциплинарное обсуждение 

этих проблем. 

С 2013 года я участвую в мероприятиях, которые проводит Российский 

программный комитет Программы ЮНЕСКО «Информация для всех». 

Сегодняшний доклад посвящён методологии сохранения и развития языков в 

киберпространстве. 

В целях удобства восприятия дальнейшее изложение будет представлено в 

виде ответов на три вопроса: 

1. Почему информационно-коммуникационные технологии, вопреки 

решениям Всемирного саммита по информационному обществу, продолжают 

использоваться для усиления влияния одних стран и регионов мира на другие? 

2. Влияет ли сохранение миноритарных языков на изменение языковой 

ситуации в условиях глобализации? 

3. Какие угрозы человеческим языкам может представлять дальнейшее 

развитие информационно-коммуникационных технологий? 

 

1. Почему информационно-коммуникационные технологии, вопреки 

решениям Всемирного саммита по информационному обществу, 

продолжают использоваться для усиления влияния одних стран и 

регионов мира на другие? 

События последних лет показали, что глобальное информационное 

общество развивается не так, как это представлялось 10-15 лет назад и как это 



2 
 

отражено, например, в Декларации принципов Всемирного саммита по 

информационному обществу (Женева, 12 декабря 2003 г.). «Мы твёрдо 

убеждены, – утверждалось в параграфе 67 Декларации, – что все вместе мы 

вступаем в новую эру огромных возможностей – эру информационного 

общества и расширения сферы человеческого общения. В этом зарождающемся 

обществе информацию и знания можно производить, обмениваться ими, 

совместно их использовать и передавать по всем сетям мира. Если мы 

предпримем необходимые действия, вскоре все люди смогут сообща построить 

новое информационное общество, основанное на совместном использовании 

знаний, на базе глобальной солидарности и более полного взаимопонимания 

между народами и странами. Мы верим, что эти меры откроют путь к 

дальнейшему развитию общества, действительно основанного на знаниях»
1
. 

 

Сегодня ни для кого не секрет, что провозглашённые сначала в Женеве, а 

затем и в Тунисе принципы постоянно нарушаются, а иногда и просто 

игнорируются. Социальные медиа используются в качестве инструмента для 

организации массовых протестов и оказания давления на политическое 

руководство национальных государств, вплоть до их свержения. Спецслужбы 

                                                           
1
 Декларация принципов Всемирного саммита по информационному обществу 

(документ WSIS-03/GENEVA/DOC/4-R. 12 декабря 2003 года) // Формирование 

информационного общества в XXI веке / Российский комитет Программы ЮНЕСКО 

«Информация для всех»; Российская национальная библиотека; Сост. Е.И. Кузьмин, 

В.Р. Фирсов. – СПб.: Изд-во «Российская национальная библиотека» 2006. – С. 567. 
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развитых стран мира занимаются массовой слежкой за активностью 

пользователей Интернета, в том числе собственных граждан и стратегических 

союзников
2
. В вооруженных силах как минимум 10 государств созданы 

кибернетические формирования, цель которых – защита собственных 

компьютерных сетей, а также поиск уязвимостей и в случае необходимости 

нанесение удара по информационной инфраструктуре противника. Одним из 

первых примеров успешного применения наступательного кибероружия стала 

атака на иранские ядерные объекты при помощи компьютерного вируса Stuxnet 

в 2010 году. Вирус вывел из строя около 1000 центрифуг и отбросил атомную 

программу Тегерана как минимум на два года назад. По мнению специалистов 

в области информационных технологий, военные действия в 

киберпространстве уже начались
3
. 

Мы говорим о сохранении и развитии языков в киберпространстве. Но что 

такое киберпространство? В заключительной части документа ЮНЕСКО 2003 

года «Рекомендация о развитии и использовании многоязычия и всеобщем 

доступе к киберпространству» содержится определение, согласно которому 

киберпространство представляет собой «виртуальный мир цифровой или 

электронной коммуникации, связанной с глобальной информационной 

инфраструктурой»
4
. Таким образом, киберпространство – это виртуальный мир 

коммуникации, находящийся «по ту сторону» глобальной информационной 

инфраструктуры. Но что значит – быть «по ту сторону»? Для ответа на этот 

вопрос обратимся к канадскому писателю-фантасту Уильяму Гибсону, который 

более 30 лет назад собственно и придумал слово «киберпространство». 

В интервью журналу «Пэрис ревью», опубликованном летом 2011 года, 

Гибсон вспоминал, что в начале 1980-х годов ему не хватало арены для 

научной фантастики – тема космоса и космических кораблей исчерпала себя. 

Однажды в Ванкувере, проходя мимо зала с игровыми автоматами, он увидел 

детей, поглощённых процессом игры. Ему показалось, что дети хотят оказаться 

полностью внутри создаваемого машиной воображаемого пространства. 

Обнаружив через некоторое время на автобусной остановке постер фирмы 

Эппл с рекламой персонального компьютера, Гибсон подумал о том, что 

                                                           
2 Гринвальд Г. Негде спрятаться. Эдвард Сноуден и зоркий глаз дядюшки Сэма. – 

СПб.: Питер, 2015. – 320 с. 

3
 Ализар А. Stuxnet был частью операции «Олимпийские игры», которая началась ещё 

при Буше [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://xakep.ru/2012/06/02/58789/ 

4
 Рекомендация о развитии и использовании многоязычия и всеобщем доступе к 

киберпространству (принята 15 октября 2003 года) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/multilingualism_recommendation.shtml 

https://xakep.ru/2012/06/02/58789/
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/multilingualism_recommendation.shtml
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возможно в будущем каждый захотел бы иметь такое устройство и жить внутри 

него. Оставалось только найти имя новому фантастическому миру. «Так что 

первое, что я сделал, – вспоминал писатель, – это засел со своими жёлтым 

блокнотом и ручкой Шарп и начал выцарапывать: инфопространство, 

пространство данных… Думаю, я добрался до «киберпространства» с третьего 

слова, и подумал: О! вот это действительно странное слово. Мне нравилось, как 

оно ощущается на языке – я думал: оно звучит так, как будто означает нечто, 

при этом оставаясь по сути пустым»
5
. 

Гибсон свидетельствует, что виртуальная реальность киберпространства 

образуется благодаря сочетанию двух компонентов – технологической основы 

в виде машин, обрабатывающих информацию (точнее говоря, сигналы) и 

действия человеческого воображения. Если выйдет из строя информационная 

инфраструктура, киберпространство исчезнет. Но его также не станет в том 

случае, если устройства продолжат свою работу, но не будет людей. Именно 

люди используют технологии и создают те миры, в которых они живут и 

общаются между собой. 

Заслуживает внимания ещё одна важная мысль Гибсона – о том, что 

объективно никакого киберпространства не существует, это иллюзия. В романе 

«Нейромант», вышедшем в свет в 1984 году, он называл киберпространство 

(или что то же самое – матрицу!) коллективной галлюцинацией: «Матрица 

произошла от примитивных электронных игр, ранних графических программ и 

военных экспериментов, связанных с попытками подключения различных 

управляемых устройств непосредственно к головному мозгу… /…/ 

Киберпространство. Согласованная галлюцинация, создаваемая и 

поддерживаемая день ото дня миллиардами операторов всех наций, начиная с 

детей, изучающих азы математических наук... Логическое представление 

сведений, содержащихся в памяти и на магнитных носителях всех компьютеров 

всего разумного человечества. Потоки данных, протекающие в пространстве 

разума; скопления и созвездия информации»
6
. 

Обратим ещё раз внимание на два обязательных компонента 

киберпространства – информационную инфраструктуру и человеческое 

воображение. Нетрудно заметить, что первое представляет собой артефакт, т.е. 
                                                           

5
 William Gibson. The Art of Fiction. No. 211. Interwieved by David Wallace-Wells 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.theparisreview.org/interviews/6089/the-art-

of-fiction-no-211-william-gibson. См. также сокращённый русский перевод этого интервью: 

http://cyberclock.cc/forum/showthread.php?t=708 

6
 Гибсон У. Нейромантик [Электронный ресурс].  – Режим доступа: 

http://www.lib.ru/GIBSON/gibso01.txt 

http://www.theparisreview.org/interviews/6089/the-art-of-fiction-no-211-william-gibson
http://www.theparisreview.org/interviews/6089/the-art-of-fiction-no-211-william-gibson
http://cyberclock.cc/forum/showthread.php?t=708
http://www.lib.ru/GIBSON/gibso01.txt
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искусственный объект, продукт человеческой деятельности, а вторым можно 

научиться управлять или хотя бы направлять его действие в нужную сторону. 

Значит, тот, кто будет владеть информационной инфраструктурой, а также 

управлять воображением пользователей, например, посредством направленных 

симуляций, будет владеть миром. И это в наше время стало вполне реально 

осуществить. 

Приведенные выше примеры – твиттерные революции, глобальная слежка 

в Интернете, разработка и применение кибероружия – и представляют собой 

свидетельства подобного технологического контроля, основанного на мотивах 

власти и достижения ничем не ограниченного господства. Конечно же, это не 

имеет никакого отношения к задаче построения разнообразных, справедливых, 

открытых и инклюзивных обществ знания. И, к сожалению, ЮНЕСКО мало что 

может сделать для того, чтобы реально противостоять этим негативным 

тенденциям, поскольку, во-первых, не контролирует информационную 

инфраструктуру и, во-вторых, обращается к лучшим сторонам человеческой 

природы, считая организацию симуляций морально предосудительной. 

Кто же оказался в выигрыше от проекта под названием «Глобальное 

информационное общество»? В выигрыше оказались наиболее промышленно 

развитые страны мира, сумевшие благодаря решениям Всемирного саммита по 

информационному обществу на легальной основе вовлечь в орбиту 

собственного технологического развития все остальные государства
7
. 

 

2. Влияет ли сохранение миноритарных языков на изменение 

языковой ситуации в условиях глобализации? 

Итак, мы выяснили, что киберпространство усиливает человеческие 

возможности – не только добра, но и зла. Поэтому оно вряд ли может быть тем 

волшебным инструментом, который преобразует реальность исключительно по 

законам Истины, Добра и Красоты. Можно предположить, что языковая 

ситуация в киберпространстве будет структурно повторять ситуацию в 

реальном мире. 
                                                           

7
 См.: Черный Ю.Ю. Размышления об информационном обществе // Интернет и 

социокультурные трансформации в информационном обществе: Сборник материалов 

международной конференции (Южно-Сахалинск, 8-12 сентября 2013 г.) / Сост. 

Кузьмин Е.И., Паршакова А.В. – М.: МЦБС, 2014. – С. 46-60; Он же. Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) как инструмент геополитической экспансии развитых 

государств // Сборник материалов XVI конференции «Наука. Философия. Религия»: Человек 

перед вызовом новейших информационных и коммуникативных технологий (г. Дубна, 21-22 

октября 2013 г.). – М.: Фонд Андрея Первозванного, 2014. – С. 56-69. 
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На трёх якутских конференциях 2008, 2011 и 2014 годов по языковому и 

культурному разнообразию в киберпространстве много говорилось о 

поддержке миноритарных языков. При этом, к сожалению, никем не была 

представлена общая картина того, как соотносятся между собой языки в эпоху 

глобализации. 

Между тем такой результат в науке есть. Я имею в виду концепцию 

глобальной языковой системы голландского социолога Абрама де Сваана
8
. 

В 1993 г. на основе структурно-функционального подхода де Сваан начал 

разрабатывать модель глобальной языковой системы
9
. В 2001 г. он опубликовал 

результат в виде книги «Слова мира: глобальная языковая система»
10

. Основная 

идея учёного состоит в том, что «многоязычные соединения между языковыми 

группами строятся не как попало, но, напротив, представляют собой 

удивительно сильную и эффективную сеть, которая связывает вместе – прямо 

или косвенно – шесть миллиардов жителей земли»
11

. 

Концепция де Сваана представляет собой социологическую модификацию 

мир-системного подхода для учёта взаимосвязей между языками мира. По 

влиянию, которое языки оказывают на глобальные процессы, они делятся на 

четыре группы: 

1) периферийные языки – это большинство языков мира, около 98 % от 

общего количества языков, на которых говорит около 10 % населения планеты. 

По большей своей части это языки устного общения, нежели чтения и письма, 

более памяти и воспоминания, чем записи. Эти языки находятся в опасности 

вследствие усиливающейся глобализации, поскольку всё большее количество 

говорящих на них людей выбирают для общения центральные языки; 

                                                           
8
 Global language system [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Global_language_system. См. также: Гураль С.К., 

Смокотин В.М. Язык всемирного общения и языковая и культурная глобализация // Язык и 

культура. – Томск, 2014. – № 1 (25) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru/article/n/yazyk-vsemirnogo-obscheniya-i-yazykovaya-i-kulturnaya-

globalizatsiya 

9
 De Swaan A. The Emergent World Language System: An Introduction // International 

Political Science Review (1993). – Vol. 14. – № 3. – P. 219-226 [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://ips.sagepub.com/content/14/3/219.extract 

10
 De Swaan A. Words of the World: The Global Language System. – Cambridge: Polity, 

2001. – 272 p. 

11
 Там же. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Global_language_system
http://cyberleninka.ru/article/n/yazyk-vsemirnogo-obscheniya-i-yazykovaya-i-kulturnaya-globalizatsiya
http://cyberleninka.ru/article/n/yazyk-vsemirnogo-obscheniya-i-yazykovaya-i-kulturnaya-globalizatsiya
http://ips.sagepub.com/content/14/3/219.extract
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2) центральные языки – это национальные и официальные языки тех или 

иных государств. На примерно 100 языках говорит примерно 95 % мирового 

населения. Это так называемые языки записи. Большая часть из того, что 

произносится или пишется на них, представлено в газетных репортажах, 

сохраняется в архивах, включается в исторические книги, коллекции 

«классики» и т.д. 

Многие носители центральных языков многоязычны, поскольку родным 

языком для них является один из периферийных языков, или же в случае, когда 

родным языком для человека является центральный, он осваивает один из 

суперцентральных языков; 

3) суперцентральные языки – это получившие широкое распространение 

языки, которые соединяют носителей центральных языков. Согласно де Сваану, 

суперцентральных языков в современном мире 13: арабский, китайский, 

английский, французский, немецкий, хинди, японский, малайский, 

португальский, русский, испанский, суахили и турецкий. 

Зачастую эти языки имеют колониальные следы, поскольку они однажды 

возникли в результате колонизации и сохранили своё влияние в политике, 

государственном управлении, праве, крупном бизнесе, технологиях и высшем 

образовании; 

4) гиперцентральный язык – это язык, который объединяет носителей 

суперцентральных языков. Сегодня таким языком является английский. 

Де Сваан вводит количественный показатель Q, который рассчитывается 

по специальной формуле и характеризует коммуникативную ценность языка. 

Чем выше значение Q, тем более востребован язык. Понятно, что этот 

показатель имеет наивысшее значение у английского языка как 

гиперцентрального и самые низкие значения у периферийных языков. 

При помощи показателя Q де Сваан объясняет, почему люди, как правило, 

выбирают при изучении языков язык более высокого уровня. В данном случае 

язык выступает в роли символического блага, выбирая которое и затрачивая на 

его освоение время и силы, человек получает возможность со временем 

обменять его на блага реальные. 

Системный подход де Сваана позволяет осознать те функции, которые 

различные уровни языков выполняют в глобальной языковой системе. 

Центральные и суперцентральные языки отвечают за устойчивость системы. 

Английский язык как lingua franca объединяет элементы системы в единое 
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целое. Миноритарные языки служат источником разнообразия для развития 

системы. 

В то же время вряд ли можно говорить о том, что сохранение и развитие 

миноритарных языков способно оказывать существенное влияние на изменение 

языковой ситуации в условиях глобализации. По своей коммуникативной 

ценности эти языки в силу привязанности к локальным сообществам 

существенно уступают языкам более высокого уровня иерархии. В лучшем 

случае, можно говорить о влиянии миноритарных языков на систему в виде 

случайных флуктуаций – как это произошло, например, со словом «вики» (что 

означает – быстро) из гавайского языка. Теперь каждый человек, работающий в 

Интернете, знает это слово («Википедия», «вики-ресурс» и др.). 

С точки зрения политической социологии языка и политической экономии 

языка (термины Абрама де Сваана) сохранение миноритарных языков является 

делом весьма затратным и, возможно, не дающим того эффекта, который 

ожидается. Поэтому усилия по сохранению языков этого уровня иерархии в 

контексте логики глобализации могут рассматриваться как дело благородное, 

но всё же связанное с движением против течения. 

 

3. Какие угрозы человеческим языкам может представлять 

дальнейшее развитие информационно-коммуникационных технологий? 

Вполне вероятно, что информационно-коммуникационные технологии и 

киберпространство имеют собственную логику развития, не зависящую от 

наших гуманитарных представлений о том, что такое хорошо и что такое 

плохо. Существует точка зрения, что целью развития информационных 

технологий является возникновение искусственного интеллекта, который 

начнёт обучать себя сам и стремительно эволюционировать. В этом случае 

люди, как предшествующая стадия космической эволюции, окажутся более не 

нужными. 

Не будем заглядывать так далеко, ограничимся перспективами 10-15 

ближайших лет. По мнению ряда экспертов, Интернет в своём нынешнем виде 

развивается в сторону нейронных сетей, когда подключение к глобальной сети 

будет осуществляться посредством интерфейса мозг-компьютер
12

. В этом 

                                                           
12

 См.: Митин В. Нейронет (Neuroweb) станет следующим поколением Интернета 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pcweek.ru/idea/blog/idea/7022.php 

http://www.pcweek.ru/idea/blog/idea/7022.php
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случае выглядит вполне реальной технологическая перспектива осуществления 

коммуникации без использования естественного языка. 

 

В общем виде это можно представить себе так. Коммуникант и реципиент 

связаны друг с другом по каналам глобальной сети. У каждого из них есть 

технологическое устройство, позволяющее у коммуниканта считывать 

активность нейронных сетей головного мозга и передавать по сети, а также 

получать её по сети и, соответственно, передавать в мозг рецепиента. Такое 

устройство может быть либо имплантировано в тело человека, либо находиться 

внутри шлема, надеваемого на голову. В ходе коммуникации у человека, 

передающего информацию, будут возникать некоторые образы или мысли. 

Дальше они будут считываться в виде нейронной активности мозга, 

автоматически распознаваться интерфейсом мозг-компьютер, 

преобразовываться в стандартный сигнал и передаваться по сети. На другом 

конце канала действия будут производиться в обратном порядке. 

Расширение коммуникационных возможностей человека в виде аппаратно 

контролируемой селективной телепатии ознаменует выход за пределы 

человеческой природы. Кодирование эмоций и мыслей сохранится, но оно 

будет передоверено машинам. А через сеть те группы людей, в чьих руках 

будет находиться информационная инфраструктура, получат доступ к 

содержанию психики остального человечества. Сегодня многие специалисты 

видят главную угрозу языковому разнообразию со стороны английского языка 
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как средства всемирного общения. Думаю, что угрозы будущего будут куда 

более серьёзными. 

В настоящее время США и Европейский союз активно реализуют 

собственные проекты расшифровки нейронной активности головного мозга
13

 – 

примерно так же, как в начале и середине 1990-х годов они работали над 

созданием информационной инфраструктуры. Можно предполагать, что через 

некоторое время то, что сегодня кажется фантастикой, станет реальностью и 

составит фон повседневной жизни. 

В заключение своего доклада я хотел бы обратиться к вам, уважаемые 

коллеги, с предложением более активно заниматься методологией, связанной с 

сохранением и развитием языков в киберпространстве. Мне кажется важным и 

полезным наряду с практической деятельностью по сохранению и развитию тех 

или иных языков привлекать философские, социологические, лингвистические 

и другие конкретно-научные подходы для более глубокого общего понимания 

ситуации и оценки перспектив дальнейшей работы. 

Благодарю вас за внимание! 
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 См.: The Brain Initiative [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.braininitiative.nih.gov/ (проект администрации Президента США Б. Обамы, 

инициированный 2 апреля 2013 г.). The Blue Brain Project [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://bluebrain.epfl.ch/ (европейский проект по компьютерному моделированию 

неокортекса человека. Его основатели – компания IBM и Швейцарский федеральный 

технический институт (Лозанна)). 
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В форме ответов на три вопроса проанализирован ряд проблем, 

касающихся воздействия информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) на развитие общества и процессов глобализации в языковой сфере. В 

частности, охарактеризована современная ситуация использования ИКТ в 

качестве инструмента давления одних стран и регионов мира на другие и 

попытки достичь в этой сфере глобального доминирования. Подчёркивается, 

что такая установка противоречит решениям Всемирного саммита по 

информационному обществу (2003, Женева – 2005, Тунис). На основе взглядов 

канадского писателя-фантаста У. Гибсона показана социо-технологическая 

природа киберпространства как соединения информационной инфраструктуры 

с человеческм воображением. Использование концепции глобальной языковой 

системы голландского социолога А. де Сваана позволило представить картину 

соотношения мировых языков в эпоху глобализации и сделать вывод об 

экономической неэффективности развития миноритарных языков. Обозначена 

угроза для естественной речевой коммуникации в будущем из-за развития 

нейрокомпьютерных интерфейсов (НКИ) и возможности обеспечения 

непосредственной передачи состояний сознания из одного головного мозга в 

другой. 

Ключевые слова: глобальное информационное общество (ГИО), 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), глобальное 

доминирование, твиттерные революции, массовая слежка, кибервойны, 

киберпространство, У. Гибсон, глобальная языковая система, А. де Сваан, 

нейрокомпьютерные интерфейсы, возможность безъязыкового общения. 

 

Chernyy Yu.Yu. Global battle for cyberspace and languages (report at the 

Global Expert Meeting on Multilingualism in Cyberspace, Khanty-Mansiysk, 8
th

 

July 2015) 

A number of the problems concerning impact of the information and 

communication technologies (ICT) on development of society and processes of 

globalization in the language sphere in the form of answers to three questions is 

analysed. In particular, the modern situation of use of ICT as the tool of pressure of 

one countries and regions of the world on others and attempts to reach in this sphere 

of global domination is characterized. It is emphasized that such position contradicts 

declarations of the World summit on Information society (2003, Geneva – 2005, 

Tunisia). On the basis of views of the Canadian science fiction writer W. Gibson the 

sotsio-technological nature of a cyberspace as connections of information 

infrastructure with human imagination is shown. Using of the concept of global 
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language system of the Dutch sociologist A. de Swaan allowed to present a picture of 

a ratio of world languages during an era of globalization and to draw a conclusion on 

an economic inefficiency of development of minority languages. It is also designated 

the threat for natural speech communication in the future due to development of 

brain-computer interfaces (BCI) and possibility of direct transfer of content of 

consciousness from one brain to another. 

Keywords: global information society (GIS), information and communication 

technologies (ICT), global domination, twitter revolutions, global surveillance, 

cyberwars, cyberspace, W. Gibson, global language system, A. de Swaan, brain-

computer interface (BCI), possibility of communication without language. 


