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Вопросы, касающиеся информационно-правового обеспечения 

природопользования и охраны окружающей среды, традиционно, ранее 

привлекали внимание исследователей [1, с. 5]; [2, с. 115]; [3, с. 116]. 

Вместе с тем, стоит учесть, что потенциал информационных техноло-

гий, способный оказать позитивное воздействие на процедуру реализа-

ции конституционного права на здоровую окружающую среду не огра-

ничивается сугубо информационно-правовым обеспечением [4, с. 286]. 

В частности, на принятие надлежащих управленческих решений как на 

федеральном (государственном), так и на региональном и местном 

уровнях в современных условиях весьма серьезное влияние оказывает 

содержание информации, сосредоточенной в результатах мониторинга 

социальных сетей по соответствующему вопросу [5, с. 123]. Подобный 

довольно инновационный аспект учета мнений конкретных представи-

телей российского электората, нашедший свое отражение в социальных 

сетях и иных материалах, размещенных в сети Интернет, можно оце-

нить как позитивный элемент в российской государственной политике. 

Мнение широких слоев представителей общественности, как активи-

стов, так и рядовых пользователей всемирной сети Интернет, порой, 

может оказаться способным предостеречь органы власти и управления 

от принятия не в полной мере взвешенных и поспешных решений. Осо-

бое значение такая публичность, предшествующая принятию управлен-
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ческих решений, имеет в вопросах, связанных с многочисленными и 

разнообразными экологическими проблемами.  

С другой стороны, широкое распространение возможностей ин-

формационных технологий, их проникновение практически во все сфе-

ры жизни общества, ставит новые проблемы, прежде не формировавши-

еся в качестве имеющих серьезное общественное значение. Одной из 

подобных проблем можно назвать возникновение новой науки, нового 

течения – лингвоэкологии. При этом лингвоэкология не только лишь 

является, собственно говоря, сугубо перспективным направлением раз-

вития экологического права. И уже, заведомо, масштаб данного явления 

давно фактически вышел за пределы, очерченные российской нацио-

нальной наукой отечественного экологического права. 

С развитием науки, техники и технологий в современном мире, од-

новременно, происходит и дальнейшее развитие науки экологического 

права. Наряду с такими общепризнанными траекториями развития ука-

занной науки, как международное экологическое право, сегодня форми-

руется и такая часть экологического права, как лингвоэкология. Вызы-

вает некоторое удивление в данном аспекте отсутствие в существующих 

сегодня актуальных редакциях учебников, в частности, по националь-

ному российскому экологическому праву, указания на наличие в струк-

туре данной науки подобной части [6, с. 6]. Парадоксальным, одновре-

менно, можно считать и отсутствие указания на лингвоэкологию в от-

дельных монографических изданиях последних лет, авторы которых 

предпринимают попутки исчерпывающего анализа современных про-

блем российского национального экологического права [7, с. 4]. Объяс-

нить подобную ситуацию, на наш субъективный взгляд, можно лишь 

указание на наличие в данном случае новизны в подходе к описанию 

структуры российского национального экологического права, в форми-

ровании нового подхода к описанию его отдельных элементов. 

С другой стороны, возможно отметить и наличие учебной литера-

туры по курсу «Лингвоэкология», хотя и предназначенных для студен-

тов филологических высших учебных заведений [8, с. 7]. Вместе с тем, 

вопросы филологии, зачастую, становятся объектами и законодательно-

го регулирования в условиях современной Российской Федерации [9, 

с. 16]. Более того, на федеральном уровне в России был принят и, пери-

одически, претерпевал изменения, Федеральный закон от 01.06.2005 

№ 53-ФЗ (ред. от 05.05.2014) «О государственном языке Российской 

Федерации». Конечно, можно ожидать и появление точек зрения от-

дельных ученых, считающих избыточным актуальность столь серьезной 

законодательной регламентации на федеральном уровне, в рамках феде-
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рального закона, вопросов о государственном языке в РФ. Спор этот, 

кроме того, возможен и на философском уровне. Не вдаваясь в сомне-

ния по данной проблеме, остановимся на констатации факта значимости 

для российского социума поддержания на соответствующем уровне 

языкового экологического баланса. О значении поддержания экологиче-

ского баланса в сфере воздуха, воды, почвы сегодня уже имеется значи-

тельное число научных трудов в современном мире. По неизвестным 

причинам, традиционно, вопросы языкового экологического равновесия 

все еще не стали предметом пристального и комплексного внимания 

ученых, специализирующихся в вопросах, минимум, российского наци-

онального экологического права. Историческое единство внутреннего 

этимологического образа и, собственно, речевых формул тысячелетней 

русской культуры, порой, далеко не всегда сегодня оказывается полно-

стью свободным от многочисленных загрязнений. Например, у подав-

ляющего большинства публичных фигур мировой политики не вызыва-

ет одобрение использование в публичном дискурсе обсценной (табуи-

рованной) лексики. Похожей точки зрения, традиционно, придержива-

ется и достаточная часть российского электората. Многие авторы в Рос-

сии уже на протяжении значительного времени относят использование 

мата в речи человека к числу одного из признаков состава мелкого ху-

лиганства, ответственность за совершение которого предполагается в 

административном порядке [10, с. 34]. Вместе с этим, языковой эколо-

гический баланс, также как и другие виды такого баланса, оказывает 

весьма значительное влияние на качество жизни конкретного индиви-

дуума, а, порой, и группы индивидуумов. Соответствующие коррективы 

восприятия мира, по нашему субъективному мнению, должны стать 

реальностью в современном экологическом праве. В частности, при 

оценке неправомерного применения физического насилия, которое, 

обычно осуждается большинством населения, при переходе к неправо-

мерному использованию психического насилия, категоричность и нега-

тив в подобных оценках снижается. Здесь, на наш взгляд, требуется и 

производство дальнейших научных изысканий, и, определенно, вмеша-

тельство законодателя. Можно предложить российскому федеральному 

законодателю внести соответствующие дополнения (коррективы) в ста-

тью 1 «Основные понятия» Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды». В итоге подобного совершенствова-

ния законодательного пространства факторы, загрязняющие русский 

язык, влияющие крайне негативно на языковой экологический баланс, 

должны быть признаны законодателем как загрязняющие окружающую 

среду. В этом отношении, на наш взгляд, целесообразно было бы объ-
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единить усилия не только юристов, филологов, историков, политологов, 

но и экологов. При дальнейшем развитии указанного проблемного во-

проса, возможно, удастся сформировать и адекватное представление о 

некоем предельно допустимом показателе загрязнения окружающей 

среды, связанном с балансом языковой экологии. В качестве ориентиров 

при поиске путей развития данного сегмента общественных отношений 

возможно определить и актуальность производства соответствующих 

комплексных компаративистских исследований. В итоге подобных мер, 

направленных на совершенствование российского правового простран-

ства, появится дополнительный потенциал по реализации соответству-

ющих информационных прав, закрепленных в Конституции РФ.  

Примером привлечения внимания широкого круга представителей 

самых разнообразных слоев российского электората к обсуждению про-

блем, связанных с лингвоэкологий и, соответственно, обусловленных 

ею, можно назвать случай публичного осуждения при оценке, данной 

исполнителю Егору Криду со стороны Роскомнадзора (Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и мас-

совых коммуникаций) в октябре 2019 года. Возникшие при этом обще-

ственные отношения, на наш взгляд, стоит рекомендовать рассмотреть с 

позиций реализации права на достоверную информацию о состоянии 

окружающей среды, нашедшей свое отражение в ст. 42 Конституции 

России. С позиций лингвоэкологии, можно отнести проблематику, свя-

занную с использованием избыточной ненормативной обсценной лекси-

ки к числу негативных проявлений экологических отношений. В ре-

зультате активного проявления значительным числом представителей 

российского электората, являющихся пользователями всемирной сети 

Интернет, собственного неприятия содержания излишне критичной 

оценки, сформулированной в так называемом «экспертном заключе-

нии», творчества указанного выше исполнителя, компетентными долж-

ностными лицами Роскомнадзора в оперативном порядке было принято 

решение об удалении с официального сайта их Федеральной службы 

данного документа. В настоящее время этот официальный документ по 

первоначально размещенному электронному адресу в сети: 

https://rkn.gov.ru/docs/JEKSPERTIZA_EGOR_KRID.pdf – не доступен 

для пользователей. С учетом наличия в сохранившихся файлах текста 

поименованного выше официального документа, нам представляется 

целесообразным проведение в дальнейшем его самостоятельного науч-

ного исследования. Вместе с тем, на примере указанного кейса мы по-

лучили возможность наблюдать практически в режиме реального вре-

мени многоаспектное влияние потенциала информационных технологий 

https://rkn.gov.ru/docs/JEKSPERTIZA_EGOR_KRID.pdf
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на процесс и результаты реализации конституционного права на благо-

приятную окружающую среду. Возможно, с развитием российского 

национального правового пространства, в будущем, станет возможным 

полноценный анализ указанного спектра общественных отношений и в 

структуре российского национального экологического права, в аспекте 

соотношения с нормами российского национального экологического 

законодательства. При этом не стоит сбрасывать со счетов и возмож-

ность соответствующего изменения и норм Конституции РФ, с включе-

нием указанных нами выше аспектов в ее содержание.  
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