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Аннотация. Проблема загрязнения языка одна из глобальных проблем человечества в 21
веке. В переживаемую нами эпоху новейших технологий, знание родного языка, владение его
литературными нормами остаётся обязательным требованием для всякого образованного
человека.
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В последнее время человечество всё больше обеспокоено вопросом сохранения
окружающей среды, вводятся всевозможные программы по защите природы, очистке
воздуха, рек и озёр, по экономичному использованию невозобновляемых ресурсов
природы и т.д. Но чаще всего под окружающей средой понимают только сферу
природы: воду, воздух, землю… Уделяя достаточно внимания этой сфере, люди
забывают о социальной среде, без которой не могут прожить, а ведь она также
нуждается в должном внимании с их стороны. Социум - часть природы, а язык средство обмена информацией между членами социума.
1. Экология языка (лингвоэкология, эколингвистика) — это такое направление
лингвистической теории и практики, которое, с одной стороны, связано с изучением
факторов, негативно влияющих на развитие и использование языка, а с другой стороны,
с изысканием путей и способов обогащения языка и совершенствования практики
речевого общения.
2. Нормальное состояние национального языка, тем более — языка
государственного, каким является русский язык, высокий уровень речевой культуры —
показатели благополучного состояния общества. Особую, исключительную роль играет
язык, точнее — создаваемые на нем тексты и занимающаяся текстами филология — в
формулировании и разъяснении идеологии, т.е. мировоззренческих установок
общества, в частности, так называемой национальной идеи, тех сакральных ценностей
и сверхсмыслов, без которых не может развиваться и просто долго существовать
никакое государство, никакая нация.
3. Колоссальная роль языка как знаковой системы и речи как реализации этой
системы в жизни общества побуждает лингвистов к отслеживанию процессов,
происходящих в речевой практике социума. Такой лингвоэкологический мониторинг
позволяет судить о некоторых нездоровых явлениях и тенденциях массовой речи:
3.1. Обеднение лексикона и фразеологических ресурсов, особенно у молодого
поколения. В эксперименте выпускники средних школ не могут составить
осмысленных высказываний, например, с такими фразеологизмами, как «альфа и
омега», «неопалимая купина» и т.п. (т.е. с фразеологизмами, широко используемыми в
художественной литературе).
3.2. Невладение многозначностью некоторых ключевых слов эпохи, их
произвольное осмысление, а также спекулятивное использование в качестве
политических ярлыков в политической борьбе: патриот, националист, националпатриот и др.
3.3. Нельзя признать нормальным растабуирование мата, который часто, причем в
особо изощренном виде, присутствует даже в так называемой художественной
литературе и в театре (возьмите хотя бы «продукцию» Вл. Сорокина).
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3.4. Не мотивированная какой-либо целесообразностью замена русских слов
иноязычными (в основном англоязычными) заимствованиями: электорат (избиратели),
модератор (ведущий), джус (сок), контент: «Это не детский контент» (о содержании
сайта в Интернете), фол: «Предвыборный марафон завершился бесславным фолом»
(ср.: провалом, поражением, неудачей).
3.5. Жаргонизация речи, нарушающая стилистическую норму (привожу выписки
из телевизионной и газетной речи журналистов): срубить бабок; бухают на свадьбе и
т.д.
3.6. Близка к немотивированной жаргонизации речевая вульгарность (грубая
примитивность выражения): «В России на 1000 мужчин — 1154 женщины. А нам,
женщинам, чтобы не загудеть в эти 154, нужно серьезно раскорячиться. Например,
сделаться стервой» (КП, 25 мая — 1 июня 2006 г.) и т.п.
3.7. Наконец, просто обычная безграмотность. Причем это не только ошибки в
произношении или написании слов (средствА, свеклА, мОрковь, осУжден, квАртал,
килОметр, катАлог, красивЕе и мн. др.), но и ошибки грамматические, лексические,
стилистические.
4. Лингвистическая экология предполагает не только выявление слабых мест и
сторон в общественно-речевой практике и формулирование соответствующих
рекомендаций в адрес субъектов языковой политики, но и выявление, фиксацию и
пропаганду удачных результатов языкового творчества писателей, журналистов,
политических деятелей и т.д.
Подводя итоги, можно сказать, что современный язык с течением времени
расширяет рамки допустимого использования различных слов и выражений, что
негативно сказывается на экологии национального языка. В массовые круги выходят
жаргонные и арготические слова и выражения, а также варваризмы, что приводит к
снижению разнообразия языков и обеднению качественного и количественного состава
словаря речи носителей языка.
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Abstract. The problem of language pollution is one of the global problems of humanity in the
21st century. In the era of new technologies, knowledge of the native language, knowledge of its
literary norms remains a mandatory requirement for any educated person.
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