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«ЭКОЛОГИЯ ЯЗЫКА» КАК ПОДХОД 

К ИЗУЧЕНИЮ ЯЗЫКА В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ 

 

Статья посвящена изучению направления «экология языка» как подхода к 

языку. В статье рассматриваются вопросы возникновения, определения, 

развития и перспективы данного подхода. Проведен анализ форм 

модификаций в лексиконе интернет-пространства. Авторами статьи в рамках 

данного подхода дано определение языку как динамическому феномену. 

Ключевые слова: «экология языка», интернет-пространство, 

интралингвальный аспект, глобализация, лексические модификации, 

динамический феномен. 

mailto:tiida07@yandex.ru
mailto:svetd@bk.ru


Yu.N. Sinitsyna, 

S.A. Tikhonova 

 

Sinitsyna Yulia Nikolaevna, assistant professor, PhD (philological sciences), 

associate professor of the department of the russian and foreign languages and 

literature Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy St., 

Krasnodar), e-mail: tiida07@yandex.ru 

Tikhonova Svetlana Aleksandrovna, assistant professor, PhD (philological 

sciences), associate professor of the department of the russian and foreign 

languages and literature Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya 

Pobedy St., Krasnodar), e-mail: svetd@bk.ru 

 

ECOLOGICAL APPROACH TO LANGUAGE STUDY 

IN INTERNET ENVIRONMENT 

 

The article deals with the ecological approach to the language study. The problems 

of the origin, definition, development and perspective of the given approach are 

considered. Various forms of modification in lexicon of internet environment are 

analyzed. In the frames of the given approach the authors define the language as a 

dynamic phenomenon. 
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Современная лингвистика занимается различными проблемами, 

связанными с языком. Одно из ее направлений рассматривает язык и его 

первостепенную роль во взаимосвязи говорящих, использующих данный 

язык, с обществом. 

Язык не может существовать в вакууме, поэтому его рассматривают с 

различных точек зрения, формируя и развивая множество подходов к 
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изучению языка. Одним из таких подходов является направление «экология 

языка», которое сформировалась в результате длительного процесса 

приспособления и функционирования языка в определенных 

коммуникативных ситуациях и условиях. 

Данный подход рассматривает сложную сеть взаимоотношений между 

окружением, языком и людьми. 

Понятие «экология языка» «languageecology» (англ.) впервые было 

введено американским ученым Э. Хаугеном, который в своем докладе 

«Экология языка» определил «экологию языка как науку о взаимодействии 

данного языка с его окружением. Окружением языка является общество, 

которое использует язык как код» [4, с. 325]. Одним из аспектов экологии 

языка является его социальная природа, то есть взаимодействие с обществом, 

где язык функционирует как средство коммуникации. «Экология языка 

определяется, прежде всего, людьми, которые его учат, используют и 

передают другим» [4, с. 325]. 

В научной литературе понятие «экологии языка» используется в 

различных контекстах, включая проблемы когнитивного развития и 

человеческого общения; исследования по сохранению исчезающих языков; 

вопросы лингвистического разнообразия, эволюции языка, идеологии языка 

и т.д. Существует «бесконечный мир возможностей» для экологии языка [1, 

с. 10]. 

В современной лингвистике принято выделять три основных аспекта 

экологии языка: интралингвальный, интерлингвальный и транслингвальный. 

Первый связан с «семантикой слов, их употреблением, изменением формы 

слова и конструкций во взаимосвязи» [3, с. 148]. Данный аспект связан с 

культурой речи, владением языковой нормой устного и письменного языка, а 

также умением использовать различные выразительные средства в ситуациях 

коммуникации. 

Неоспоримо, что каждое общество стремится сохранить свою 

уникальность посредством сохранения своего родного языка, в котором 



отражены все накопленные знания и опыт, передать весь этот багаж 

следующим поколениям. Как и неоспоримо то, что современный мир живет в 

эпоху глобализации, в которой процессы адаптации к новому глобальному 

окружению неизбежны. Язык как средство коммуникации интерактивно 

вовлечен в создание и реформацию постоянно меняющегося глобального 

окружения. 

Наиболее яркие и очевидные формы модификации прослеживаются в 

лексиконе. А самый быстроменяющийся лексикон в условиях глобализации 

является лексиконом интернета. Это живое общение, в котором нет времени 

и места правилам, нормам и выразительным средствам, если рассматривать 

язык исключительно с точки зрения интралингвального аспекта экологии 

языка. Интернет-коммуникация характеризуется использованием очень 

простого и понятного языка, словосочетаний, придуманных самими 

участниками интернет-сообщества. Эти модификации позволяют людям 

понимать, общаться и процветать в постоянно меняющемся языковом 

окружении интернета. 

Язык существует в сознании людей и функционирует только в 

условиях взаимодействия людей друг с другом и в социальном окружении [4, 

с. 325]. В данном случае виртуальное интернет-окружение/пространство 

выступает в виде форумов, блогов, чатов, где язык изобилует 

заимствованиями, сокращениями и условными знаками. Наиболее 

распространенные из них следующие: 

 

Русский вариант От англ. слова Значение 

Аккаунт Account Учетная запись, личный 

раздел, кабинет 

Ака Alsoknownas Также известен как 

Апгрейд Upgrade Обновление, 

модернизация 

Бан/ банить Ban Запрещать 



Браузер Browser Программа в интернет 

для навигации 

Веб сайт Web site Сайт в сети интернет 

Гик Geek Компьютерный гений 

Гуглить Google Искать что-нибудь в 

интернет с помощью 

поисковикаGoogle 

ИМХО In my humble opinion По моему мнению 

Интерфейс Interface Графическое 

оформление сайта, его 

удобство 

Клик Click Нажатие кнопки мыши 

на ссылку 

ЛОЛ LOL/ laughing out loud Громко смеюсь 

Мыло e-mail Адрес электронной 

почты 

Ноут Notebook Компьютер 

компактного размера, 

ноутбук 

Онлайн  Online Происходящее в режиме 

реального времени 

Офлайн Offline Зарегистрированный 

пользователь не в сети 

Пост/ постить Post Электронное сообщение 

между участниками 

форума, блога/ обмен 

сообщениями 

Рулез Rulez Круто, замечательно 

Селфи Selfy Фото самого себя 



Смайлик Smile Настроение 

Спам/ спамить Spam Рассылка рекламы 

людям, не желающим ее 

получать 

Сакс Sucks Плохо, неприятность 

Фейк Fake Недостоверная 

информация, «утка» 

Флейм Flame Ругань, ссора, 

провокация 

Юзер User Пользователь сети 

 

Такие модификации находят свое место в словаре языка, 

функционируют, изменяются. Они являются ярким примером конструктивно 

и динамично развивающегося языка в рамках интернет-

окружения/пространства в условиях глобализации. 

«Экология языка» как подход к его изучению демонстрирует, что сотни 

языков и культур в глобальном реальном и виртуальном пространстве 

функционируют и развиваются. Это развитие опосредовано 

взаимоотношениями, функционирующими на «различных уровнях среди 

участников коммуникации и качеством самого языка» [5, с. 512], 

проявляющимся в его постоянной изменчивости, приспособляемости и 

многогранности. Поэтому язык с точки зрения данного подхода 

рассматривается как динамический феномен. В рамках данного подхода язык 

выполняет коммуникативные и социальные задачи как реального, так и 

виртуального окружения/пространства. 

Экология языка как наука не стоит на месте. Рассматриваются вопросы 

развития науки в исторической, теоретической и практической перспективе. 

Особенно ярко это продемонстрировано в книге “Encyclopediaof Language 

and Education” (9 vol.) [2]. Перспективой развития данного направления в 



языке можно также считать изучение функционирования языка как 

динамического феномена в интернет-окружении/пространстве. 
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