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Abstract 
The article makes an attempt to identify the relationship between the concepts of ecology and language on 

the basis of a review of the positions and approaches of domestic and foreign authors on this issue, the prerequisites 

for the formation of a new scientific direction - ecolinguistics are considered. In this regard, various approaches to 

the study of the problems of the ecology of the language in foreign, Russian and Kazakh ecolinguistics are ana-

lyzed. 

Аннотация 

В статье делается попытка выявления взаимосвязи понятий экология и язык на основе обзора позиций 

и подходов отечественных и зарубежных авторов по данной проблеме, рассматриваются предпосылки 

формирования нового научного направления – эколингвистика. В связи с этим анализируются различные 

подходы в изучении проблем экологии языка в зарубежной, российской и казахстанской эколингвистике. 
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Характерным показателем усовершенствова-

ния современной науки является то, что на сего-

дняшний день функционирует множество дисци-

плин, включающие в себя одновременно несколько 

разных направлений и возникают на стыке уже су-

ществующих научных парадигм. Это объясняется 

тем, что общество продолжает развиваться и 

усложняться, и для того, чтобы продолжать совер-

шать новые открытия, необходимо проводить ис-

следования в смежных областях. 

Известно, что термин «экология» был введен в 

1866 г. Эрнстом Геккелем для обозначения новой 

дисциплины. Сегодня экология рассматривается не 

только, как биологическая наука, это понятие пре-

терпело значительные изменения, в него вкладыва-

ется более широкое содержание, а его границы вы-

ходят далеко за рамки биологической дисциплины. 

За период более чем столетнего существования по-

нятие «экология» неоднократно трансформирова-

лось и сегодня предстает в виде интегративной 

науки, охватывающей широчайший круг вопросов. 

В настоящее время чаще всего под экологиче-

скими вопросами ошибочно понимаются, в первую 

очередь, вопросы охраны окружающей среды. Во 

многом такое смешение смысла произошло вслед-

ствие все более ощутимого влияния человека на 

окружающую среду, однако необходимо разделять 

понятия ecological («относящееся к науке эколо-

гии») и environmental («относящееся к окружающей 

среде»). Многие специалисты, профессионально за-

нимающиеся изучением языка – лингвисты, фило-

логи, – а также представители других областей наук 

писали о взаимосвязи языка и окружающей среды. 

Несмотря на непреходящую значимость концепта 

«экология», его важную социальную роль, он оста-

ётся не вполне изученным в лингвистике. 

Осознание взаимосвязи экологии природы, 

экологии культуры и языка как части культуры 

привело к возникновению эколингвистики. Термин 

«эколингвистика» был введен зарубежным ученым 

Эйнаром Хаугеном в начале 70-х гг. ХХ в., выделив 

аспект взаимодействия в рамках социолингвистики 

и психолингвистики. 

Э. Хауген определил предмет эколингвистики 

– язык и экология, то есть изучение взаимосвязи 

между языками в уме человека и в многоязыковом 

обществе [1, с. 135]. Первоначальный тезис эко-

лингвистики может быть признан как закон экоси-

стемы: существование языка в целом зависит от со-

циума, и наоборот. 

Исследование можно назвать экологичным, 

если оно осуществляется в естественном окруже-

нии и оперирует предметами и действиями повсе-

дневной жизни человека. Изначально задача эколо-

гии языка, заключалась в определении статуса 

языка, установлении его типологического статуса в 

экологической классификации (нахождение языка 

и его движение в сравнении с другими языками 

мира). Язык является средой обитания социума, ис-

пользующего его в качестве одного из своих кодов 

для хранения и передачи экологического опыта. 
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Экологическое окружение влияет на языковое по-

ведение индивида и определяет динамику взаимо-

действия. 

Принято выделять следующие направления 

развития данной науки: 

1) лингвистическое разнообразие (причины, 

функции, последствия); 

2) спасение исчезающих и малых языков; 

3) соотношение между культурным и биологи-

ческим многообразием; 

4) поиск экологичных и неэкологичных эле-

ментов в грамматике языков; 

5) анализ текстов, затрагивающих проблемы 

окружающей среды; 

6) обучение экограмотности (знания о всеоб-

щей взаимосвязи в мире). 

Центральными вопросами эколингвистики, яв-

ляющейся частью лингвистической науки, явля-

ются взаимоотношения между языком, его носите-

лем и окружающей средой. В то же время для ис-

следователей особый интерес представляет 

взаимовлияние окружающего ландшафта и языка. 

Язык - важная составляющая взаимоотношений че-

ловека, общества и природы. 

В составе эколингвистики выделяют два ос-

новных направления, отличающиеся определен-

ным набором терминов и разрабатывающейся ме-

тодологией исследования: экология языка и эколо-

гия речи. Здесь экология выступает объектом 

лингвистических исследований. Экология языка 

направлена на составление экологического порт-

рета того или иного языка и разработку на его ос-

нове системы экологической безопасности и разви-

тия этого языка. Экология речи изучает вербальные 

тексты и речевую коммуникацию в аспекте их воз-

действия на получателя информации, а также раз-

рабатывает пути и способы совершенствования ре-

чевой практики говорящего [2, с. 232]. Речь – это 

самовозрождающаяся экосистема, которая служит 

как современному обществу, так и последующим 

поколениям. 

Чтобы четко объяснить, что понимается под 

экологизацией в лингвистической сфере, необхо-

димо провести аналогию с экологией окружающей 

среды, испытывающей такие вредные воздействия, 

как выбросы выхлопных газов в атмосферу, хими-

ческие вещества, производимые заводами, загряз-

нение различных водоемов, накопление радио-

нуклидов, из-за которых в природе начинаются не-

обратимые процессы разрушения [3, с. 92]. 

Экологию языка можно определить как науку 

о взаимоотношениях между языком и его средой, 

где среда понимается как общество, использующее 

язык как один из своих кодов. Язык существует 

только в сознании говорящих людей и функциони-

рует только во взаимоотношениях с другими носи-

телями, их социальным и естественным окруже-

нием. Частично экология языка имеет физиологи-

ческую природу (взаимодействие с другими 

языками в сознании говорящего человека), ча-

стично социальную (взаимодействие с обществом, 

в котором язык используется как средство обще-

ния). Экология языка зависит от людей, которые 

используют его и передают знание языка другим 

людям. 

Аналогичные процессы наблюдаются с эколо-

гией языка: «искажение, грубость, нарушение 

смысла, стиля и грамматики в использовании» 

можно назвать «загрязнителями» языка. В резуль-

тате люди утрачивают способность излагать друг 

другу информацию, выражать ясность и глубину 

своих идей, то есть язык перестает быть инструмен-

том для выражения человеческих мыслей. Языко-

вая политика должна быть направлена на очистку 

речевой среды. 

Особое значение в рамках лингвистической 

экологии имеют вопросы, связанные со сменой 

языка, переключением кода. Так, например, языко-

вая ситуация в ряде стран с многонациональным 

населением вызвала значительный исследователь-

ский интерес как в самом процессе взаимодействия 

между разными языками, так и в его последствиях. 

Рост экологических проблем, стоящих перед 

человечеством, осознание вредных последствий 

эксплуатации человеком природы и окружающей 

среды выявили новые проблемы и привели к появ-

лению критического подхода в области экологии и 

языка. В связи с этим предметом эколингвистиче-

ских исследований являются не только различные 

факторы, влияющие на жизнедеятельность языка, 

но и то, как сам язык может влиять на природные 

явления и среду обитания человека [4, с. 388]. 

В фокусе внимания ученых оказались различ-

ные языковые практики, которые, по мнению уче-

ных, могут способствовать деградации окружаю-

щей среды. Сторонники данного направления счи-

тают, что символическая и естественная экологии 

языка находятся в прямой зависимости друг от 

друга, и внезапные изменения в символической 

экологии, как в случае распространения вариантов 

английского языка в Тихоокеанском регионе, могут 

вызвать радикальные и необратимые изменения в 

использовании и злоупотреблении естественной 

окружающей средой. 

Сегодня практически все ученые, изучающие 

проблемы экологии языка, сходятся во мнении, что 

в основе экологического мышления лежит понима-

ние системных взаимосвязей разнородных явлений 

и включение концепции окружающей среды в ин-

струментарий исследования. Экология, основным 

объектом изучения которой являются экологиче-

ские системы, то есть любое сообщество живых су-

ществ вместе с их средой обитания, связанное с 

внутренним и внешним миром целым комплексом 

взаимосвязей, развивает концепцию системы на но-

вом уровне обобщения. Среда в современных науч-

ных представлениях – это совокупность внешних 

условий, система внешней среды, свойства которой 

накладывают отпечаток на объект исследования и 

изменяются под воздействием находящегося в нем 

объекта [5, с. 220]. 

Лингвоэкологические идеи в Казахстане сего-

дня не формализованы в единое теоретическое 

направление. Если экология в биологическом плане 

уже получила множество видов подклассов, то в 

отечественном языкознании в настоящее время 
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можно говорить о существующем наборе концеп-

ций, подходов, представлений относительно объ-

ема и содержания понятия «лингвоэкология». Под 

отечественной эколингвистикой понимается наука, 

объединяющая экологию и лингвистику, изучаю-

щая взаимодействие языка, человека как языкового 

человека и его окружения. При этом язык рассмат-

ривается как неотъемлемая составляющая цепочки 

взаимоотношений человека, общества и природы. 

Функционирование и развитие языка представлено 

как экосистема, а окружающий мир – как языковая 

концепция. 

Когда речь идет о языковой среде, окружаю-

щей человека, то, по сути, имеют в виду коммуни-

кативную среду, включая сам процесс речевого об-

щения и речевые тексты. Следовательно, в рамках 

экологии речи можно говорить об экологии текста 

и экологии речевого общения. Экологию текста 

можно понимать как экологию речевого действия, 

если словесное общение понимается, прежде всего, 

как «взаимодействие людей, осуществляемое дей-

ствиями в виде высказываний (текстов)». 

Учеными было выявлено, что «информацион-

ные загрязнения» в текстовом пространстве обу-

словлены «как избыточностью, "назойливостью" 

сообщений (рекламные ролики, однотипные сооб-

щения), так и их недостаточностью, отсутствием 

или снижением ценности информации, ее новизны, 

концептуальной наполненности» [6, с. 54]. 

По мнению современных исследователей, сей-

час происходит «сдвиг коммуникации в сторону не-

экологичности», что подтверждается «экологиче-

скими бедствиями», например такими, как искаже-

ние лексикона носителей языка, пренебрежение 

формулами вежливости, наплыв иноязычных слов, 

стилистическое снижение речи, ее жаргонизация, 

вульгаризация, штампованность, употребление не-

цензурных слов и выражений. 

Смещение подобного рода отражается в ис-

пользуемых учеными терминах, например: «рече-

вая безответственность», «речевая распущен-

ность», «загрязнение речевой среды», «огрубление 

речи», коэффициент загрязненности речи (текста)», 

«речевая дигрессия», «речевое убийство», «речевое 

хулиганство», «речевое воровство», «речевая нечи-

стоплотность», «речевое запугивание». 

Таким образом, современное понимание эко-

лингвистики, сформировавшееся на стыке социаль-

ных, психологических и философских направлений 

лингвистики, сводится к двум основным парадиг-

мам - экологии языка, основанной на сравнении 

биологического разнообразия с языковым, и линг-

вистической экологии, которая относится к влия-

нию языка и дискурсов на состояние окружающей 

среды. Столь разностороннее изучение языка де-

лает это направление лингвистики особенно акту-

альным и позволяет решать не только исключи-

тельно лингвистические задачи, но и более прагма-

тические. 
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