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ДВА ВЗГЛЯДА НА ЭКОЛОГИЮ ЯЗЫКА И ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ЛИНГВИСТИКУ
А. В. Кравченко
Подчеркивается методологическая непоследовательность определения предметной
области эколингвистики по Хаугену, обусловленная имплицитной биоморфной метафорой,
языковым мифом и смешением противоположных подходов к языку, характерных для
когнитивного интернализма и когнитивного экстернализма. Предлагается более
последовательное определение экологии языка с опорой на биологию познания как теорию
живых систем, что заставляет иначе определить предметную область эколингвистики, в
центре внимания которой должны быть природа и функция языка как способа организации
живой системы (общества) и его роль в развитии мозга, мышления и сознания.
Ключевые слова и фразы: язык; биология; экология; живые системы; когнитивная
структура.
TWO VIEWS ON THE ECOLOGY OF LANGUAGE AND ECOLINGUISTICS
A. V. Kravchenko
It is shown that the definition of the subject area of Haugenian ecolinguistics is methodologically
inconsistent because of the implicit biomorphic metaphor, the language myth, and indiscrimination
between the two different approaches to language known as cognitive internalism and cognitive
externalism. A more consistent definition of language ecology is given, based on the biology of
cognition as a theory of living systems; consequently, the subject area of ecolinguistics is defined
differently, with a focus on the nature and function of language as a mode of organization of the
living system (society) and its role in the development of the brain, thought, and mind.
Keywords and phrases: language; biology; ecology; living systems; cognitive structure.
1. Эпистемологический поворот
Языкознание как наука имеет долгую историю. Изучение языка не только
предшествует исследованиям в других областях; оно является первичной наукой по
отношению ко всем другим наукам. Более того, наука в целом является языковым
конструктом, потому что ученые накладывают свой язык на сущности, выделяемые и
именуемые посредством этого же языка [Harris 2005]. Роль языка в жизни человека ни с чем
не сравнима, однако изучение языка на протяжении нескольких тысячелетий не оказало
сколько-нибудь заметного влияния на поэзис и теорию, отличаемые от человеческой
практики (в Аристотелевом смысле) – в отличие, например, от физики, химии, биологии или
компьютерной науки. Это говорит о глубоком методологическом кризисе в языкознании,
эпистемологические основания которого не позволяют объяснить саму природу языка.
Проблема природы и функции языка и его отношения к сознанию, очевидно, не может
быть решена в рамках картезианской парадигмы. Насквозь дуалистичная картина языка,
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которую рисует традиционное языкознание, препятствует прогрессу в изучении языкового
поведения человека как того, что, собственно, и делает вид homo sapiens таким уникальным.
Природа языковой способности, равно как и роль языка в эволюционном развитии нашего
вида, до конца не поняты и должным образом не объяснены. Мы продолжаем находиться в
плену мифов, которыми живет языкознание [Harris 2001; Linell 2005; Кравченко 2013а], а
рассуждения о языке на уровне здравого смысла и на этом же самом языке часто
принимаются за научное объяснение. Для преодоления методологического кризиса в
гуманитарной науке в целом, и в языкознании в частности, необходима новая
эпистемология, основанная на понимании, что язык как явление укоренен в
человеческой биологии, и мы, как люди, существуем в языке [Maturana 1978; Kravchenko
2011; Jennings & Thompson 2012; Кравченко 2013б].
Как люди, мы становимся тем, что мы есть, погружаясь в поток совместной
деятельности с другими, или в языковую деятельность. В процессе наших совместных
действий мы ориентируемся на слова как повторяющиеся систематизированные аспекты
вокализаций, несущих исторически обусловленную информацию [Cowley 2011]. Слышать
«слова» – это, примерно, то же, что видеть «вещи» на картинке: сначала мы научаемся
слышать слова, а затем использовать то, «что мы слышим», как способ наложения
ограничений на наши поступки. Таким образом, языковые взаимодействия между
индивидами становятся важнейшей частью среды, с которой адаптивное поведение человека
должно быть конгруэнтно. Для человека как биологического вида эволюционную функцию
языка можно определить как поддержание эпигенетического механизма, ответственного за
эволюцию гоминид в homo sapiens [Deacon 2009], тогда как онтогенетически его
эволюционная функция состоит в налагании ограничений на когнитивное развитие
организма в системе организм-среда (см. [Järvilehto 1998]). Такая система образуется
индивидами и реляционной областью языка как единства взаимодействий.
Опираясь на биологию познания как теорию живых систем [Maturana 1970] и
рассматривая язык как биологически укорененную, социально обусловленную, когнитивно
мотивированную,

кругообразно

организованную

деятельность

ориентирующего

(семиотического) характера в консенсуальной области взаимодействий, представители
биологически ориентированной когнитивной науки (когнитивной науки третьего поколения)
выступают за такой подход к языку, при котором языковые взаимодействия, определяющие
и поддерживающие когнитивную нишу человеческого общества как живой системы,
являются важнейшим экологическим фактором [Кравченко 2005], влияющим на
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эволюционное развитие человека. Такое понимание экологии языка существенным образом
отличается от понятия языковой экологии, введенного в научный оборот Э. Хаугеном
[Haugen 1972] и послужившего отправной точкой в определении предметной области новой
лингвистической дисциплины – эколингвистики.
2. Экология языка и эколингвистика по Хаугену
С тех пор, как Э. Геккель [Haeckel 1886] дал определение экологии как науки об
отношениях организмов с окружающей средой, она превратилась в фундаментальное
подразделение

биологии, исследующее

свойства

жизни

надорганизменного

уровня

организации, а ее основной предмет – изучение совокупности живых организмов,
взаимодействующих друг с другом и образующих с окружающей средой некое единство, т. е.
систему. В биологии познания такие системы рассматриваются как живые (когнитивные)
системы, в основе организации которых лежит единство взаимодействий организмов в их
когнитивной нише. Таким образом, говоря об экологии чего-то, мы не должны забывать, что
это что-то должно подпадать под определение организма или совокупности организмов как
живой системы, иначе самый термин теряет свой изначальный смысл.
Вот определение языковой экологии, данное Хаугеном и очерчивающее предметную
область эколингвистики как отдельной научной дисциплины:
Языковую экологию можно определить как науку о взаимодействиях между языком и
его

окружением

(environment)…

Под

окружением

языка

понимается

общество,

использующее язык как один из своих кодов. Язык существует только в сознании тех, кто
его использует, и его функция состоит в установлении отношений пользователей языка
друг к другу и к природе, т.е. к их социальному и естественному окружению. Частично
экология языка имеет физиологическую природу – это его взаимодействие с другими
языками в сознании билингвов и мультилингвов. Частично его экология социологична – в его
взаимодействии с обществом, в котором он функционирует как средство коммуникации.
Экология языка определяется главным образом людьми, которые учат его, используют и
передают другим [Haugen 1972: 325] (мой перевод. – А.К.).
Нетрудно видеть, что в этом определении ясно представлены воззрения Хаугена на
язык, сочетающие в себе противоречащие или просто исключающие друг друга посылки, а
именно: (1) биоморфную метафору, когда имплицируется организменная сущность языка,
«взаимодействующего с обществом как своим окружением»; (2) языковой миф – веру в то,
что язык представляет собой некий код, используемый как средство (инструмент)
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коммуникации; (3) когнитивный интернализм («язык находится в сознании тех, кто его
использует»); (4) когнитивный экстернализм («люди учат язык и передают другим»).
Популяризированная А. Шлейхером в середине XIX в. биоморфная метафора («язык –
это живой организм») давно и прочно вошла в метаязык ортодоксальной лингвистики и
часто просто не замечается теми, кто говорит о взаимодействии такого-то языка с другими
языками и с обществом, о разных стадиях в развитии языка (возникновение, развитие,
взросление, старение, смерть), о выживании языка и его приспособлении к меняющимся
условиям среды, о языковых мутациях и т. д. т. п. Язык гипостазируется в некий объект,
которому приписываются характерные для организмов черты – например, такие, как
интенциональность и адаптивная пластичность. Говоря о взаимодействии языка с обществом
как окружающей язык средой, т. е. объективируя язык как наделенное интенциональностью
живое существо, Хауген одновременно считает его кодом, используемым обществом в
инструментальной функции. Но каким образом обладающая интенциональностью сущность
(живой организм) может быть использована в качестве инструмента или орудия, если только
речь не идет о домашних животных типа лошади или собаки? Вряд ли язык можно
уподобить лошади, «перевозящей» груз мыслей от одного говорящего к другому и обратно.
То, что язык – это «один из кодов общества», которым оно пользуется –
распространенное заблуждение, являющееся частью языкового мифа как веры в то, что язык
служит выражению (кодированию) и передаче мыслей из одной головы в другую. Знаковая
система языка в ортодоксальной лингвистике рассматривается как средство (инструмент), с
помощью которого якобы осуществляется коммуникация как обмен мыслительным
содержанием по каналу связи в виде языковых знаков. Неадекватность такого взгляда на
язык очевидна всякому, кто понимает, что такое код (см. [Kravchenko 2007]).
Несмотря

на

свою

очевидную

несовместимость,

и

биоморфный,

и

инструменталистский подход к языку оба укоренены в философии объективного реализма,
согласно которой существует так называемая объективная реальность, которая никак не
зависит от человека и от того, что он о ней думает или говорит (см. [Searle 1998]). Для
ортодоксального лингвиста язык – будь то в качестве инструмента (вещи) или живого
организма – является частью внешней по отношению к человеку реальности, и именно в
этом качестве он объективируется до уровня абсурда, когда начинает рассматриваться как
нечто, самостоятельно существующее в этой реальности и вступающее с ней во
взаимодействия.
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В то время как инструменталистский или биоморфный взгляды на язык образуют
основу когнитивного экстернализма, для генеративистов язык находится в мозге
(когнитивный интернализм) в виде особого «языкового органа», который растет и
развивается с ростом и развитием человеческого организма. Время, в которое Хауген
заговорил об экологии языка (начало 1970-х), было временем триумфального шествия
генеративизма по планете, и это явным образом отразилось в рассматриваемом определении
экологии языка в виде тезиса о его частично физиологической природе («взаимодействие
языка с другими языками в сознании билингвов и мультилингвов»). Опредмечивание
сознания и языка как чего-то, находящегося в мозге – ошибочный эпистемологический
посыл когнитивной науки главного направления. Такие понятия, как разум, сознание,
мышление и интенциональность, «соответствуют проводимым нами различениям между
разными

аспектами

нашей

реляционной

динамики,

характерной

для

нашего

функционирования как человеческих существ, и как таковые они не находятся в наших
телах, равно как и не являются локализуемыми функциями мозга» [Maturana, Mpodozis &
Letellier 1995: 24]. Тем не менее, приверженцы языкового мифа, к числу которых следует
отнести и эколингвистов, взявших на вооружение предложенный Хаугеном подход к
определению экологии языка, продолжают верить в инструментальную функцию языка. Их
внимание сосредоточено на состоянии языка как знаковой системы, обусловленное
социальными

и

другими,

так

называемыми

экстралингвистическими

факторами,

оказывающими положительное или отрицательное влияние на язык (см., напр., [Ионова
2010]). Задаваемая таким подходом предметная область эколингвистики оказывается
неадекватной, а эколингвистические исследования не выходят за рамки языкового мифа.
Чтобы уйти от порочной практики объективирования языка и наделения его чертами,
свойственными живым организмам, необходимо вырваться из эпистемической ловушки
языка и посмотреть на него с позиций теории живых систем, частным видом которых
является человеческое общество.
3. Экология языка в теории живых систем
Как живые системы третьего порядка (в биологии познания живые системы первого
порядка – это одноклеточные организмы, а системы второго порядка – многоклеточные
организмы) социальные системы не только биологичны; будучи единствами взаимодействий
со средой и оперируя в реляционной области взаимодействий, они создают определенную
экологическую нишу, которая не может быть охарактеризована в терминах физического
пространства. Но если, например, звериную стаю и человеческое общество рассматривать
как живые системы одного порядка, неизбежно возникает вопрос: «Какие черты в
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организации этих систем составляют то существенное различие, которое делает их такими
разными?» Ответом на вопрос будет: «Язык». Для людей их реляционная область
конституируется языковой деятельностью как видоспецифичным социально обусловленным
поведением. Это поведение существенным образом влияет на насыщенный контекст
экологической/когнитивной ниши человека, вне которой его понимание невозможно (cм.
[Ross 2007; Steffensen 2011]). Когнитивные способности высшего уровня, которыми наделен
человек,

отличаются

животных;

человек

от

когнитивных

предрасположен

способностей
к

языку

как

других

высокоорганизованных

особой

области

когнитивных

взаимодействий. Языковая деятельность – это определяющая черта человеческих индивидов
как компонентов сообщества, а ее важнейшие, применительно к стабильности динамической
системы, результаты (такие, как эмерджентные феномены сознания и воли) ограничиваются
пределами системы языковых взаимодействий и проявляются в границах сложного единства,
образуемого говорящими людьми.
Когнитивные

способности

человека,

отличающие

его

от

всех

остальных

биологических видов, возникают в процессе развития компонентов системы (молодых
особей) в полностью функциональных субъектов, способных к целеполаганию и проявлению
воли. Хотя системное поведение человеческого общества в целом зависит от когнитивных
способностей его компонентов, сами эти когнитивные способности возникают в области
языка (отношений между компонентами) как системного поведения человеческого
общества. Именно в этом проявляется экологический характер отношений между
человеческим обществом и областью языковых взаимодействий как той средой, в которой
происходит формирование когнитивной структуры человеческого организма [Кравченко
2011].
Игнорирование экологического характера языка как реляционной области приводит к
непониманию процессов, формирующих когницию на уровне как индивида, так и общества.
Эти процессы влияют на когнитивную структуру человека и организацию общества как
живой системы, определяя соответствующие системы ценностей и экзистенциальные
траектории. Важнейшему измерению человека и общества, определяющему их эволюцию
как когнитивных (живых) систем, не уделяется должного внимания, что отрицательно
сказывается на общем состоянии когнитивной науки. Признание экологического характера
языковых взаимодействий, обеспечивающих единство общества как живой системы,
заставляет радикальным образом пересмотреть роль языка в эволюции когнитивной ниши
человека. С экологической точки зрения, можно говорить о языковых изменениях как
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изменениях в окружающей среде, вызванных деятельностью отдельных организмов; в свою
очередь, эти изменения начинают оказывать влияние на самих индивидов.
Экологический подход к языку позволяет рассматривать языковые изменения,
вызванные факторами как внутрикультурного, так и межкультурного характера, в рамках
экологической лингвистики как дисциплины, изучающей процессы и виды деятельности, в
которых люди (на уровне индивида, группы, популяции или вида) используют окружающую
среду для создания расширенной, насыщенной смыслами экологии, которая поддерживает
их экзистенциальные траектории [Steffensen & Fill 2014]. Экзистенциальные траектории,
основанные на определенных системах ценностей, не заданы раз и навсегда; они могут
меняться с изменением смыслов, пропитывающих поддерживающую эти ценности экологию
(см. [Kravchenko & Boiko 2014]); а смыслопорождение в значительной мере определяется
приписыванием аспектам среды семиотической значимости, происходящим в потоке
переживаемого опыта.
Биологически ориентированный подход к определению понятия «экология языка» по
своим методологическим основаниям отличается от понятия экологии языка в духе Хаугена:
под экологией языка понимается его биокогнитивная функция поддержания общества
как живой системы в единстве ее когнитивных (ориентирующих языковых)
взаимодействий. Такой подход позволяет глубже понять влияние общественной языковой
практики на характер и особенности онто- и филогенеза человека разумного, включая
формирование системы ценностных ориентиров и экзистенциальных траекторий на уровне
индивида и общества. Представляется, что именно это должно составлять предметную
область эколингвистики как научной дисциплины, в фокусе внимания которой находятся
природа и функция языка как способа организации живой системы (общества) и его роль в
развитии мозга, мышления и сознания. Исследования в этом ключе только начинаются, и
перспективы у них хорошие (см. [Pennycook 2004; Кравченко 2005; Ross 2007; Bang et al.
2007; Hodges 2007; Steffensen & Hill 2014]).
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