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Рассматриваются	проблемы	становления	междисциплинарной	науки	–	
медийной	 лингвоэкологии,	 объект	 исследования	 которой	 распадается	 на	
три	составляющие:	медиа,	коммуникативная	безопасность	(чистота)	и	речь.	
Определяется	 дефинитивный	 аппарат,	 устанавливаются	 онтологические	
характеристики	лингвоэкологии,	уточняются	теоретические	предпочтения	
данной	науки.
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The	 problems	 in	 the	 development	 of	 interdisciplinary	 science	 –	 media	
linguoecology	–	are	considered.	The	object	of	its	research	is	divided	into	three	
components:	 media,	 communication	 security	 (purity)	 and	 speech.	 Definitive	
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theoretical	preferences	of	the	given	science	are	specified.

Keywords:	media;	communication	security;	speech	culture;	communication	
risks;	linguoecology.

Развитие	 новой	 междисциплинарной	 науки	 –	 медийной	 лингво
экологии	 –	 ставит	 перед	 современными	исследователями	 ряд	 важных	
задач,	решить	которые	можно	только	при	внимательном	отношении	к	
речеобразующим	 ресурсам	 медиатекста	 и	 его	 технологическому	 про-
движению.	

Прежде	чем	перейти	к	сугубо	лингвистическим	и	медийным	вопро-
сам,	 остановимся	 на	 причинах	 семантического	 расширения	 термина	
«экология».	 Известно,	 что	 сужению	 или	 расширению	 значения	 слова	
способствует	степень	частотности	его	употребления.	Если	в	определен-
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ное	время	слово	приобретает	актуальность	или,	наоборот,	теряет	ее,	с	
ним	 может	 произойти	 семантическое	 перераспределение.	 В	 лексиче-
ской	 системе	 любого	 языка	 есть	 так	 называемый	 активный	и	 пассив-
ный	запас.	Например,	слово	«дискурс»	существовало	испокон	веков,	но	
терминологическую	активность	оно	приобрело	недавно,	причиной	тому	
послужили	работы	французских	структуралистов,	голландского	учено-
го	Т.	А.	ван	Дейка	и	других	исследователей,	в	том	числе	и	отечествен-
ных.	То	же	произошло	со	словом	«медиа»…	

Экология,	экосистема	сегодня	на	слуху	у	каждого,	потому	что	чело-
вечество	задумалось	о	своем	выживании.	Слово	расширило	значение,	
и	термин	стал	употребляться	в	междисциплинарных	областях:	геоэко-
логия,	 техноэкология,	 медицинская	 экология,	 медиаэкология,	 лингво-
экология	и	 др.	Появляются	 семантические	 дублеты:	 экогеология,	 эко-
технология,	экомедицина,	эколингвистика…	Перед	нами	продуктивное	
словообразование,	 вызванное	 высокой	 частотностью	 употребления	
слова	«экология»	в	переносном	значении.	Показательны	в	 этом	плане	
формы,	приведенные	в	Национальном	корпусе	русского	языка:	экология	
свободы,	экология	здания,	плохая	экология,	прекрасная	экология,	 гло-
бальная	экология,	особая	«человеческая	экология»,	математическая	эко-
логия,	экология	выхлопа	газа,	глубоководная	экология,	экология	кожи,	
экономическая	экология,	 экология	культуры,	морская	экология,	 эколо-
гия	души	и	многие	другие.	Такое	словоупотребление	свидетельствует	о	
том,	что	границы	понятия	«экология»,	заданные	толковыми	словарями,	
не	выдерживаются.	Лексическое	значение	может	терять	свою	самосто-
ятельность	и	выступать	частью	сложносокращенного	слова,	например:	
медиалингвистика,	медиаконтент,	эколингвистика,	экошпон,	экодизайн,	
экониши	и	др.	В	этих	случаях	первая	часть	слов	теряет	семантическую	
самостоятельность	и	выступает	в	роли	префиксоида	со	значением	‘от-
носящийся	 к…’	 (медиа)	 или	 ‘чистый,	 благополучный,	 невредный…’	
(эко).	Таким	образом,	можем	считать	весьма	правомерными	термино-
логические	обозначения	типа	«лингвоэкология»,	«экология	языка»,	«ме-
диалингвоэкология».

Особую	роль	в	формировании	лингвоэкологии	и	 ее	 теоретическом	
осмыслении	 играет	 сетевое	 научное	 издание	 «Экология	 языка	 и	 ком-
муникативная	 практика»,	 возглавляемое	 доктором	 филологических	
наук	 профессором	 Института	 филологии	 и	 языковой	 коммуникации	
Сибирского	федерального	университета	Александром	Петровичем	Ско-
вородниковым.	Наше	знакомство	с	авторитетным	российским	ученым	
началось	с	приглашения	войти	в	состав	редакционного	совета	журнала.	
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Александр	Петрович	писал:	«Уважаемый	Виктор	Иванович!	Известный	
российский	ученыйфизик,	 членкорреспондент	РАН	М.	В.	Ковальчук	
сказал:	«Все эти «хирши», с моей точки зрения, применительно к нашей 
науке – спорное, неоднозначное дело. Какие были индексы у Вернадско
го, Келдыша, Курчатова? Мы имеем дело с зарубежным коммерческим 
проектом. <…> А если мы подталкиваем наших ученых печатать-
ся в западных журналах, это, ко всему прочему, подрывает отече-
ственную специализированную периодику»	 (Культура.	 2015.	 №	 35). 
Солидаризируясь	с	этим	высказыванием,	просим	Вас	поддержать	наш	
журнал	«Экология	языка	и	коммуникативная	практика» и	публиковать	в	
нем	свои	статьи	и	статьи	Ваших	учеников».	Поднятая	проблема	уместна	
и	ждет	своего	решения…	И	речь	уже	идет	о	так	называемой	экологии	
науки	и	ее	параметральных	измерениях.	

Целью	упомянутого	издания	является	формирование	научноинфор-
мационной	среды,	распространение	актуальной	информации	о	научных	
исследованиях,	посвященных	вопросам	лингвоэкологии	и	эффективно-
сти	коммуникативных	практик	в	разных	сферах	речевого	общения,	при-
чем	проблема	экологии	языка	рассматривается	в	широком	культурном	
контексте.	Журнал	стал	основным	транслятором	лингвоэкологического	
знания	и	вдохновителем	идей	по	разработке	широкого	спектра	вопро-
сов,	связанных	с	рискогенными	зонами	в	медиакоммуникации,	комму-
никативными	рисками	и	способами	их	предупреждения,	предпосылка-
ми	возникновения	третьей	формы	существования	языка	–	виртуальной	
и	фиксированием	ее	в	лингвистической	сфере.	

В	белорусской	науке	для	решения	лингвоэкологических	проблем	в	
медиасфере	накоплен	немалый	опыт.	И	это	связано	с	активно	проводи-
мыми	кафедрой	медиалингвистики	и	редактирования	исследованиями	
по	культуре	речи	журналиста,	что	нашло	достойное	воплощение,	напри-
мер,	 в	 сборниках	 научных	 статей	 «Культура	 языка/речи	 журналиста»	
(выпуски	1–7),	основателем	которого	стал	профессор	М.	Е.	Тикоцкий,	
и	регулярно	проводимых	юбилейных	конференциях	«Слово	в	контексте	
времени»	и	«Стилистика:	язык,	речь,	текст».	

Медиакоммуникация	 является	 наиболее	 значимой	 сферой	 обще-
ственной	 жизни.	 Именно	 в	 ней	 сегодня	 вырабатываются	 важнейшие	
модели	речевого	поведения,	которые	затем	транслируются	и	закрепля-
ются	в	социуме.	Поэтому	актуальным	становится	создание	целостной	
концепции	медийной	лингвоэкологии,	позволяющей	не	только	описать	
проблемы	речевого	поведения	в	медиа,	но	и	выявить	причины	их	воз-
никновения.	К	концу	ХХ	века	медиатекст	стал	рассматриваться	в	каче-
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стве	конструкта	действительности	в	соотнесенности	с	автором,	поэтому	
стал	чрезвычайно	интересным	в	лингвоэкологическом	отношении,	что	
вызвано	активным	поиском	журналистами	речевой	выразительности.

В	 современной	медиакоммуникации	 обнаруживаются	 рискогенные	
зоны	с	точки	зрения	публичного	речевого	поведения.	Прежде	всего	это	
интернеткоммуникация,	онтологическим	признаком	которой	является	
интерактивность	и	диалогичность.	Новая	функция	языка,	реализующа-
яся	 в	 интернеткоммуникации,	 –	функция	 презентации	 и	 самопрезен-
тации	–	приводит	к	нарушению	традиционного	вербального	идеала	и	
трансформации	социумных	моделей	поведения	в	сторону	агрессивной	
саморекламы	и	подавления	другого	мнения.	С	этой	точки	зрения	иссле-
дование	деструктивных	речевых	явлений	не	только	с	позиций	культуры	
речи,	но	и	с	точки	зрения	влияния	их	на	формирование	общественного	
языкового	сознания	является	актуальным	и	социально	значимым.	
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У	 матэрыяле	 разглядаецца	 абрэвіяцыя	 ў	 сучаснай	 беларускай	

камп’ютарнай	 тэрміналогіі;	 на	 аснове	 аналізу	 выбаркі	 выяўляюцца	 тыпы	
скарачэнняў,	 адзначаюцца	 іх	 структурныя	 асаблівасці.	 Па	 выніках	 пра-
ведзенага	 даследавання	 вызначаюцца	 тэндэнцыі	 развіцця	 і	 папаўнення	
тэрміналогіі.
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The	 material	 deals	 with	 abbreviation	 in	 modern	 Belarusian	 computer	

terminology;	 based	 on	 the	 analysis	 of	 the	 sample,	 types	 of	 abbreviations	 are	


