
 

 

28 июня 2022г. 

 

Воззвание. Манифест. 

Да здравствует новый цикл развития 

русского языка! 

Второму космическому русскому языку – 

быть!  

Поехали! 

 

Вопросов всего два:  

 

Где Мы находимся?  

И  

Куда наступать? 

 

И перед этим, мы знаем и помним: 

 

Кто Мы. 

И, Зачем Мы. 

 

На современном технократическом пути развития цивилизации достижения 

науки и техники создаются, чтобы компенсировать недостающие качества 

самого человека.  

 

Уже несколько тысяч лет это является одной из причин сокращения объёма 

мозга у хомосапиенсов.  

 

Всё более и более комфортная искусственная среда обитания, формируемая 

современной цивилизацией для человека,  



создаёт основу для устойчивой деградации языков мира.  

 

Что, в свою очередь, в детском возрасте человека,  

и на всю его жизнь –  

сказывается на формировании языком всё сокращающихся возможностей 

мозга,  

от поколения к поколению, из века в век.  

 

На фоне увеличения объёма знаний человека и человечества этот процесс 

остаётся незамеченным. 

 

Масштаб деградации способностей человека, вызванный деградацией языка 

– это масштаб наций и стран. 

 

Следовательно, замедление или даже обращение вспять деградации языка, на 

фоне продолжающегося естественного процесса деградации других языков 

мира – это сверхдолгосрочное стратегическое преимущество. 

Ещё раз: 

Обращение вспять деградации языка – это сверхдолгосрочное стратегическое 

преимущество. 

 

Деградация русского языка может быть предотвращена его осознанным, 

целенаправленным, запланированным, долгосрочным развитием. 

 

А ещё лучше, и надёжнее – 

качественным скачком на новый уровень сложности систем,  

качественным скачком на новый уровень новых возможностей,  

как человека, так и общества. 

 

Рождение идеи 2-го и 3-го космического русского языка провозглашает этот 

качественный скачок, 

 

на столетия и тысячелетия в будущее. 

 



По аналогии с тремя    основными     фазами развития любой системы  

(то есть фаза роста, фаза плато и фаза деградации)  

русскому языку сейчас,  

после уже произошедшего перехода в фазу деградации,  

необходимо  

зарождение нового трёхфазного цикла развития, 

на новом качественном уровне.  

 

Иначе продолжающаяся фаза деградации неизбежно подведёт систему 

русского языка к краху, каким бы невероятным или сверхотдалённым этот 

исход нам ни казался. 

 

Прямо сейчас мы находимся в точке бифуркации:  

Или продолжение падения.  

Или переход в новую фазу роста. 

 

Нам выбирать!  

– Мы выбрали! 

 

Да здравствует новый цикл развития великого и многогранного русского 

языка!  

Второму космическому русскому языку - быть!  

Да здраствует качественный скачок!   

Начало фазы роста!  

Время пришло!  

 

Поехали! 

 

 

www.artificialreefs.ru/russkij-yazyk-budushchego/index.html 

Телеграм: https://t.me/V_K_R_Ya  

 

 


