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ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ С ПОЗИЦИЙ ОРТОБИОТИКИ 

 

С.В. Ионова  

 

Рассматривается подход к исследованию эколингвистических проблем с позиций влияния 

языковой / текстовой среды на человека и принципов сбережения его здоровья. 

Современный человек, живущий в информационном обществе, неминуемо становится 

объектом влияния многообразных явлений знаковой природы, к которым относится в 

первую очередь коммуникация на естественном языке. Утверждается мысль о том, что в 

эколингвистическом аспекте значимыми являются как содержание, так и форма 

лингвистических единиц, и мера их влияния на человека не может устанавливаться без 

учета их динамических природы, системной организации и особенностей функционирования 

– вопросов, рассмотрение которых входит в компетенцию языковедов. 
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VERBAL COMMUNICATION FROM THE POSITION OF ORTHOBIOTICS 

 

S.V. Ionova 

 

The article deals with the approach for researching ecolinguistics problems from the position of the 

influence of language/text environment on human health and the principles of health safety. A 

human being of today who lives in the information society has unavoidably become an object of the 

influence of numerous phenomena of semiotic nature. Communication through natural language 

seems to be one of these phenomena. The author claims that the content and the form of linguistic 

units are important as regards ecolinguistics and that the measure of their influence on a human 

being can't be determined without taking into account their dynamic nature, systematic 

organization and peculiar features of their functioning. All these issues are considered as a part of 

linguistic competence. 

Key words and phrases: ecolinguistics; orthobiotics; text communication; object of ecolinguistics; 

ecologic environment; language noise. 

 

В системе приоритетов современного общества отечественные исследователи 

отмечают значимость витальных ценностей, которые сегодня все чаще воспринимаются как 

базовые в иерархии ценностей современного человека [Базовые ценности 2003]. В то же 

время, по данным официальной статистики Министерства здравоохранения РФ, отношение 

людей и общества в целом к здоровью характеризуется как халатное [О ходе реализации 

2010], а значит, не отвечающим ортобиотическим принципам жизнедеятельности человека. 

Ортобиотика (греч. от orthos – правильный, прямой, и bion – жить) – новая наука о 

самосбережении здоровья, рациональном образе жизни и труда, гармонизации человека и 

окружающей природы [Амосов 1998].  

В естественных науках ортобиотические свойства взаимодействия человека с миром 

изучаются с разных позиций: с точки зрения эргономических свойств технических 
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устройств, окружающих человека, производственных шумов, действия химических веществ 

(медицинских препаратов, дыма сигарет, выхлопных газов и промышленных отходов), 

действия физических нагрузок и др. Отчасти изученными считаются явления 

психологической природы и их воздействие на здоровье человека: стрессов, эмоционального 

переживания, психологического напряжения и др. Наименее изученной является знаковая 

среда жизнедеятельности человека (вербализованная информация, речевая коммуникация, 

текстовая реальность) и ее влияние на сознание и здоровье адресатов. 

В последнее время этот аспект взаимодействия человека и среды стал привлекать внимание 

ученых, общественных деятелей, практиков. Подписаны и вступили в силу приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от № 2106 от 28 декабря 2010 г. «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников», Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ 

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», Указ 

Президента РФ N 761 от 1 июня 2012 г. «О национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012–2017 годы». В этих и других документах уже поднимается вопрос о 

здоровьесбережении народа, о качестве его жизни в информационной среде.  

Примечательно, что содержание таких категорий, как «честь», «достоинство», 

«моральный вред», все чаще связывается с понятием здоровья и его разрушения: в 

Федеральном законе «О средствах массовой информации» говорится об ответственности за 

причинение морального вреда гражданам журналистами, политическими и общественными 

деятелями. Понятие морального вреда в российском законодательстве трактуется при 

помощи значения слова «ущерб», понимаемого как вред, нанесенный не только моральному, 

но и физическому здоровью гражданина [Некоторые вопросы 1994. URL: 

http://www.vsrf.ru/catalog.php (дата обращения 07.09.2014)]. Цель санкций при решении 

вопроса о моральном вреде определяется как компенсация потерпевшему за «перенесенные 

им нравственные или физические страдания» [http://ппвс.рф/1994/postanovlenie-plenuma-vs-

rf/N10-ot-20.12.1994.html. (дата обращения 07.09.2014)].  

Из официальных документов в речевой оборот журналистов, политиков и 

общественных деятелей в последние годы вошли новые понятия: детствосбережение, 

дружественная среда, безопасность информационной и образовательной среды, санитарно-

гигиенические требования к использованию интернет-контента. Расширяется содержание 

термина информационная безопасность, в которое сегодня включают не только 

информационно-техническую (искусственно созданный человеком мир), но и 

http://base.garant.ru/70183566/#text
http://base.garant.ru/70183566/#text
http://base.garant.ru/70183566/#text
http://base.garant.ru/70183566/#text
http://www.vsrf.ru/catalog.php
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информационно-психологическую (естественный мир живой природы) составляющую. Эти 

понятия направлены на актуализацию витальных потребностей человека, ценностей его 

здорового образа жизни и безопасности. 

Сфера деятельности общества по обеспечению благополучия человека и оптимизации 

общей производительности системы сегодня начинают учитываться в исследованиях и 

практических рекомендациях по психологии, менеджменту, педагогике. Так, при оценке 

качества рекламы, учебных материалов, мультимедийных средств используются 

терминологические обозначения: «эргономика познания», «когнитивная эргономика», 

«эргономика образования», «эргономика интеллектуального труда», «уровни 

эргономичности» и др. [Краснова, Беляева 2010; Альберт 2009]. В то же время вопрос о 

влиянии вербализованной информации на человека сегодня находится в стадии слабой 

рефлексии, хотя роль лингвистических знаний как социальной технологии и научной основы 

мониторингов разного типа становится все более очевидной (см., например: «О внесении 

изменений в Требования к технологическим, программным и лингвистическим (курсив мой – 

С.И.) средствам обеспечения пользования официальными сайтами федеральных органов 

исполнительной власти», утвержденные приказом Минэкономразвития России от 16 ноября 

2009 г. № 470). Критерии, позволяющие «измерять» степень агрессивности и 

деструктивности информационной сферы, сегодня остаются неразработанными, глубина 

влияния этих факторов, как правило, определяется постфактум, путем анализа уже 

осуществленного действия, имеющего драматические, а подчас и трагические последствия. 

При этом санкции за подобные правонарушения нерегулярны и несоизмеримо малы по 

сравнению с правонарушениями в материальной сфере.  

В ортобиотическом аспекте для адресата вербализованной информации значимыми 

являются как содержание, так и форма лингвистических единиц. Содержательная сторона 

языкового воздействия, зомбирования словом анализировалась нами ранее на материале 

языка СМИ и фактов информационной телесреды [Ионова, Шаховский 2012]. Наш материал 

показал, что в числе наиболее продуктивных сфер языкового означивания в наименованиях 

передач и фильмов современного телевидения выступают сферы преступных действий, часто 

включающих кровавые деяния, раскрывающие изощренные способы насилия; область 

физиологических потребностей человека (еда, секс, физиологические отклонения, 

извращения); область его негативных ощущений (страх, боль, отвращение и т.п.). 

Значимыми в этом отношении представляются наименования отдельных передач, заботливо 

упакованных в нейтральную или обобщенную форму серийных телепрограмм, например, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0


Экология языка и коммуникативная практика. 2014. №2. С. 44–54 
Вербальная коммуникация с позиций ортобиотики 

С.В. Ионова 

 

47 

 

программа «Криминальные хроники» в 2011 году была представлена следующими 

наименованиями передач: «Генотип зверя», «Дорога в ад», «Расплата по долгам», «Машина 

для убийства», «Дело Санитаров» и др., пополняющими тематическую группу 

наименований «Страх, смерть». Поскольку человек – существо биологическое и социальное 

одновременно, то акцентирование негативного, сниженного, порицаемого, запретного в 

передачах современного ТВ идет сразу в двух направлениях: актуализации 

физиологического начала в противовес духовному и утверждения в качестве нормы 

унижающих личность аспектов человеческих отношений.  

С учетом регулярности, цикличности (серийности), продолжительности, 

повторяемости показа телепередач заложенная в них отрицательно-оценочная семантика 

субъективно частично утрачивается, негативные смыслы нейтрализуются, достигается 

эффект привыкания телезрителей к агрессивному характеру телевидения. Массовый 

характер телепередач с психотравмирующими изображениями и текстами постепенно 

переводит в ранг рядовых, обычных фактов информацию о противоестественных явлениях: 

убийствах людей, истязаниях детей, патологических сексуальных и садистских актах, 

людоедстве, членовредительстве, психопатии, насилии и т.п. Концентрация и разнообразие 

такой информации на экране в определенном смысле обучает, «просвещает», посвящает в 

«тайны жизни». 

Не менее важной, однако, является и форма лингвистических единиц, создающих 

вербальную среду жизнедеятельности человека. Этот аспект остается еще менее изученным в 

языкознании, в то время как его значимость для здоровьесбережения человека неоспорима. 

Вербальная информация обладает основными свойствами, характерными для многих 

физических объектов: вибрация, высота, резонанс, шум и др. Но если в применении к 

техническим устройствам данные свойства активно изучаются и задача нейтрализации их 

негативных проявлений составляет объект ортобиотики, то в отношении естественных 

языковых объектов такие свойства не рассматриваются или интерпретируются 

исключительно с позиций пользы. Лингвистические параметры «измерения» массового, 

постоянного, однородного и разнородного влияния естественной информационной среды на 

человека сегодня остаются неразработанными в силу сложности и комплексности объекта изучения.  

Известно, что такое воздействие опосредованно, она влияет на человека не прямо, а 

посредством воздействия на сферу его сознания – психосферу человека: «Если биосфера образует 

среду, которая обеспечивает физическое существование человека, то психосфера является столь же 

обязательной для человека средой, в которой протекает его психологическая, интеллектуальная, 
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духовная жизнь» [Звегинцев 1996: 159–160]. Влияние инфосреды на человека может быть 

представлено как соотношение между окружающим его текстовым пространством и сферой 

сознания человека. 

В естественных науках установлено, что поддержание энергии в биообъекте и его 

функционирование тесно связаны с внешним информационным воздействием, которое 

происходит на клеточном уровне. Выявлено, что разрушительные процессы в органических 

объектах напрямую связаны с потерей ими значительной части сбалансированной 

информации, необходимой для построения правильного сигнала внутреннего управления 

организма при помощи внешних факторов.  

В условиях искусственной коммуникации (внутри технических информационных систем) 

выделяют значимые факторы, обеспечивающие функционирование организма в условиях 

воздействия на него информационных сигналов разной интенсивности, продолжительности, 

частотности; для каждой группы факторов определена мера количества информации: 1) формально 

объем данных в сообщении измеряется количеством символов в этом сообщении (бит информации); 

2) содержательно информация соотносится с тезаурусом – совокупностью сведений, которыми 

располагает пользователь или система; 3) прагматически информация измеряется ее полезностью, 

ценностью для решения жизненных проблем [Международная ассоциация эргономики. URL: 

http://www.ergo-org.ru/contacts.html (дата обращения 12.03.2013)].  

Выявленные в естественных и технических науках критерии информационного 

влияния, на наш взгляд, в значительной степени применимы для рассмотрения свойств 

естественной среды коммуникации, которые могут быть положены в основу разработки 

ортобиотических принципов коммуникации. Такие физические факторы, как объем 

информации, частота, скорость и способ еѐ предъявления, повторяемость сообщений, 

технические особенности передачи сообщений и интенсивность информационных потоков 

становятся значимыми для восприятия адресатами семантических и прагматических 

характеристик текстовой информации – ее новизны, ценности, полезности. При нарушении 

баланса этих свойств повышается плотность и концентрация информационных «шумов» и 

«информационного загрязнения» в текстовом пространстве, которые обусловлены как ее 

избыточностью, «назойливостью» сообщений (см. рекламные ролики, однотипные 

сообщения), так и недостаточностью, отсутствием или снижением ее ценности, новизны, 

концептуальной наполненности для получателей информации.  

Перечень проблем лингвистической ортобиотики включает в себя понятия и 

категории разных наук, которые рассматриваются в междисциплинарном аспекте. Одним из 

таких понятий является «шум» как акустическое загрязнение (англ. Noise pollution, нем. 

http://www.ergo-org.ru/contacts.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Lärm), раздражение антропогенного происхождения, нарушающее жизнедеятельность живых 

организмов и человека. Раздражающие шумы существуют и в природе (абиотические и 

биотические), однако не все из них считаются загрязнением, поскольку живые организмы 

имеют свойство адаптироваться к ним в процессе эволюции.  

Как показывают естественнонаучные исследования, в определѐнных условиях 

акустический шум может оказывать значительное влияние на здоровье и поведение 

человека: вызывать раздражение и агрессию, повышение артериального давления, шум в 

ушах. Наибольшее раздражение вызывает шум в диапазоне частот 3000–5000 Гц. 

Хроническая подверженность шуму на уровне более 90 дБ может привести к потере слуха. 

При шуме на уровне более 110 дБ у человека возникает звуковое опьянение, по 

субъективным ощущениям аналогичное алкогольному или наркотическому [Тейлор 1978].  

Информационный шум (information noise) – явление, определяемое не столь точно и 

однозначно, как физический шум. Классическое (техническое) определение 

информационного шума, данное Клодом Шенноном, рассматривает его как помехи в канале, 

делающие сигнал нерелевантым [Shannon 1949: 11]. Однако данный (технический) подход, 

учитывающий лишь фактор наличия источника помех, не включает в область рассмотрения 

человеческий фактор, от объективных и субъективных характеристик которого во многом 

зависит толкование информации как релевантной или нерелевантной (т.е. шума).  

Чаще всего под информационным шумом понимаются данные, не соответствующие 

информационной потребности или не представляющие для субъекта информирования 

новизны (данные, уже известные ему). Понятие «информационный шум» может быть также 

распространено на данные, «не удобные для использования, передачи, хранения и/или 

обработки», поскольку и в этом случае они приводят к бесполезным, а возможно, и вредным 

затратам физических, материальных, временных и других ресурсов [Петрунина 2005: 102].  

Таким образом, информационный шум тесно связан с избыточностью как 

количественной характеристикой знаков в коммуникативной среде и недостаточностью в 

когнитивном плане, вызывающей функциональное расстройство систем. В.П. Полудина, 

проведя пилотное исследование видов информации, возникающей в процессе потребления 

интернет-коммуникаций, классифицировала информационные шумы и вывела параметры 

оценки их уровня, а также обозначила связь между особенностями восприятия шума и 

видами потребительских практик [Полудина 2011]: 

Флуд – размещение однотипной информации на нескольких ветках обсуждения или 

разных обсуждениях. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86_(%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Флейм – «спор ради спора», нередко уже не имеющий отношения к первоначальной 

причине спора.  

Холивар – спор по вопросу, заранее не имеющему одного правильного ответа.  

Троллинг – размещение провокационных сообщений.  

Эльфинг – подвид троллинга, когда провокационные сообщения маскируются под 

положительные отзывы об одном или нескольких участниках обсуждения.  

На основе результатов интервьюирования респондентов, проведенного в рамках 

научного исследования В.П. Полудиной, выявлено, что в приведенных выше жанрах 

электронного общения уместно говорить не столько о порождении и передаче новой 

информации, сколько о новых формах коммуникации как знаковой операции, целью которой 

является трансляция символов, призыв или побуждение к действию. В них подтверждаются 

выводы ученых (полученные на основе анализа иного материала) о незначительном объеме 

приращения знания в современном обществе и о колоссальном объеме коммуникаций: 

«Тиражирование (не путать с созданием) интеллектуального продукта, передача сведений о 

нем посредством печатных изданий, телеграфа, радио, телевидения, а теперь еще и сети 

Internet – вот что коренным образом отличает современное общество как информационное» 

[Иванов 2002: 10–11]. При таком подходе более информированным становится не тот, кто 

больше знает, а тот, кто участвует в большем числе коммуникаций [Там же]. Данные 

особенности современных коммуникационных процессов проявляются в воспроизведении 

сообщений: возросшей частоты встречи с сообщением (она не должна превышать трех 

встреч во избежание отторжения информации и ее деструктивного влияния на человека), 

«звучания» сообщения (благозвучия языка и красоты невербальных форм, разрушения 

шаблонов), степени обсценности сообщения (непристойности, неприличности, 

оскорбительности и т.п.), особенностей адресанта сообщения, направленности / 

спонтанности информационного шума (см. повторы двух типов: избыточность и повторение 

того, что пытаются донести до аудитории; избыточность и повторение того, что нацелено на 

сознательное воздействие на человека). 

Помимо проблемы соотношения информации и информационного шума в качестве 

объектов лингвистического исследования должны рассматриваться другие когнитивные и 

функциональные явления, проявляющиеся в коммуникации. К ним, по нашему мнению, 

могут быть отнесены следующие: восприятие текстов разного объема; реакции на тексты 

вторичного воспроизведения и многократно воспроизводимые отрезки информации; 

работоспособность человека в условиях постоянного текстового «сопровождения»; 
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соотношение количества воспринимаемой и усваиваемой текстовой информации разных 

типов; «клиповые» формы предъявляемой информации и текстовые компиляции; освоение 

свернутых текстов и их влияние на адекватность интерпретации информации и принятие 

решения человеком и др. 

Ортобиотические аспекты вербального общения без обращения к данному 

наименованию уже разрабатываются языковедческой наукой. По сути, такие признаки 

знакового общения заложены в работах ученых разных лингвистических направлений: в 

биолингвистике, в трудах по прагмалингвистике, в лингвистической теории вежливости, в 

теории воздействия и суггестологии, в лингвистической теории эмоций, в синергетической 

концепции текста, в работах по лингвосемиотике, в текстолингвистике и лингвистической 

герменевтике, в работах по методике и психологии чтения.  

Теоретические основы, позволяющие комплексно рассматривать ортобиотические 

свойства содержания и формы вербализованной информации, по нашему мнению, 

составляют области исследования глубинных механизмов целенаправленного воздействия 

текстов на сознание адресатов: приемов формирования адекватного или искаженного образа 

мира в сознании потребителей текстовой информации; природы вторичной информации, 

утраты смыслов в процессе ретрансляции текстового содержания; механизмов сближения 

реальной референции и вымысла в тексте; приемов эмотивной коммуникации, 

формирования положительного индекса эмотивности в публичных текстах; приемов 

совмещения достоверного и недостоверного знания в речи и тексте; приемов 

коммуникативного смягчения – митигации; приемов социального и культурного 

кодирования информации в письменных текстах; признаков и проявлений вербальной 

агрессии в конфликтной коммуникации и др. 

В дополнение к указанным направлениям следует назвать лингвоэкологию: учет и 

выделение ортобиотических признаков информационно-текстовой среды современного 

человека являются необходимыми при выявлении лингвистических критериев 

экологичности текстовой коммуникации. Выступая на открытии V ассамблеи Всемирного 

форума «Интеллектуальная Россия» бывший министр связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации И. Щѐголев заявил о необходимости формирования национальной 

«экосистемы интеллекта» [Щеголев 2009], которая будет способствовать эффективному 

производству конкретных информационных услуг и продуктов. Таким образом, 

ортобиотические аспекты, сопровождающие процесс взаимодействия вербализованной 

информации и человека, должны учитываться при разработке системы мер, направленных на 
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здоровьесбережение общества и каждого его члена в условиях постоянно воздействующей 

коммуникативно-текстовой среды, и рассматриваться в ряду важнейших ценностей 

человеческой жизнедеятельности [Основы лингвистического мониторинга 2011]. 
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