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Аннотация. Исследование лингвоэкологии в Китае началось в 80 - х годах прошлого века, в 21 - м веке 

достиг быстрого развития. Данная статья кратко представляет развитие лингвоэкологии в Китае с позиций 

опубликованных монографий и работ в Китае в последние годы, расчёсывает достижения исследований 

лингвоэколгии Китая и анализирует недостатки данной науки. 

Abstract. The study of linguoecology in China began in the 80s of the last century, in the 21st century it has 

reached rapid development. This article briefly presents the development of linguoecology in China from the standpoint 

of published monographs and works in China in recent years, combs the research achievements of linguoecology in 

China and analyzes the shortcomings of this science. 
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Как возникающая междисциплинарность в области лингвистики и экологии, лингвоэкология или 

эколингвистика недавно рождалась. Базовая система данной науки еще не полностью сформирована. Основные 

теории, сущности, содержания и методы науки всё ещё непрерывно исследуют. При изучении данной науки 

учёные имеют свои собственные взгляды, и именно эти уникальные взгляды способствуют развитию 

лингвоэкологии. 

В 1970-х годах американский лингвист норвежского происхождения Э. Хауген официально предложил 

концепцию «экологии языка», ознаменовавшую рождение науки. Китайские учёные начали выделить внимание 

на эту науку только с 1980-х годов. Китайский лингвист Ли Гочжэн был одним из первых исследователей 

лингвоэкологии. Еще в 1987 году он опубликовал «Представление эко-языковой системы», в которой он 

предлагал, что учёные могут использовать теории и методы лигвоэкологии исследовать языковые проблемы . 

Он подчеркивал, что надо выделить внимание на языковую экосистему. В 1991 году он опубликовал 

монографию «Экологическая синология», в которой впервые были предложены понятия «экологический 

китайский язык» и «экологическая синология». Теории и методы лингвоэкологии были применены к 

исследованиям китайского языка с характерными инновационными особенностями.  

Чжан Гунцзинь упоминал в статье «Экологическая среда языка» : «Находить общее языков является 

тенденцией в языковой жизни мира и связано с развитием стран и индивидуальной заинтересованностью. 

Находить общее языков уже стало непреодолимой тенденцией ».« В мире сосуществуют несколько языков, это 

гуманистическая экологическая среда. «Выживание победителя» - это закон, «коэволюция» - также закон 

»［2001: 2］. Автор на сохранение языкового многообразия и продвижение двуязычного обучения также 

выдвинул свои взгляды. В последние годы автор использует теории и идеи лингвоэкологии, сочетает с 

современной социальной реальностью, чтобы исследовать языковые экологические проблемы при построении 

экологической цивилизации. Он опубликовал «Языковые проблемы при построении экологической 

цивилизации» (2008), «Языковую экологию и языковую гармонию». (2009), «Исследование по лингвоэкологии» 

(2010), «Некоторые понятия лингвоэкологии» (2010), «Природа, предмет и методы исследования 

лингвоэкологии» (2011), «Об языковой экологии и языковой обучении» (2011) , «Языковые экологические 

контрмеры при построении экологической цивилизации» (2012) и т.д., подчеркнул, что при построении 

экологической цивилизации особое внимание следует уделять на языковые экологические проблемы, следует 

стараться создать гармоничную языковую экологическую среду. 

Фань Цзюньцзюнь - еще один ученый, который в последние годы обратил внимание на исследование 

лингвоэкологии. Он опубликовал «Несколько проблем языкового экологического кризиса в Китае» (2005), 

«Обзор исследований в области эколингвистики» (2005) и «Некоторые размышления о исчезающих языках» и 

т.д.. (2006). В своей статье «Обзор исследований в области эколингвистики» он сделал краткий комментарий об 

основных положениях исследований в области эколингвистики в стране и за рубежом, а также изложил его 

собственные взгляды. «Эколингвистика - это новый раздел лингвистики. Она является комбинацией экологии и 

лингвистики. Её задачей является анализ экологических факторов языков, чтобы выявлять взаимодействие 



между языком и окружающей средой. В эколингвистике есть две основные области исследований: одна 

заключается в использовании экологических принципов для исследования различных факторов, влияющих на 

языковую функцию, для исследовании экологической среды, в которой язык выживает и развивается и для 

оценивания жизненности языка и жизненных условий различных языков. Вторая - это микроисследование 

дискурса или текста, анализ неэкологических характеристик языковых систем и использования языка. 

Эколингвистика рассматривает язык, использование языка и исследование языка как неотъемлемой части 

современных экологических проблем. Поэтому она имеет характеристики прикладных дисциплин»［2005: 

110］. 

В 2013 году Фэн Гуанъи опубликовал «Введение в лингвоэкологию», которая является первой монографией 

в смысле настоящей лингвистической работы Китая. В книге автор подробно излагает понятия, связанные с 

лингвоэкологией, а также связи и различия между этими понятиями. Он начинает исследовать с характеристик и 

классификации языковых экосистем и представляет свои собственные взгляды на позиционирование языка как 

«ресурса». ОН считает, что языковые ресурсы являются основой языковой экологии, языковая экология 

определяет существование языковых ресурсов. Кроме того, он ещё исследует связь языковой экологии и 

языковой политики. Разработка языковой политики тесно связана с языковой экологией. Он описывает 

взаимосвязь между языковой экологией и построением языковой цивилизации.［2013: 7］Это относительно 

полная систематическая книга. 

Из работ по лингвоэкологии (эколингвистике), опубликованных в последние годы, в основном выделяются 

следующие аспекты: 

Первый - это обсуждение общей теории лингвоэкологии. Например, «Принципы языковой релевантности - 

предварительное исследование лингвоэкологии» Чжэн Тунтао (1985), «Эколингвистика: новый аспект в 

лингвистических исследованиях» Хуан Чжичана и Шу Цзешена (2004), «Об эколингвистике» Цай 

Юнляна(2012), «Анализ лингвоэкологии и эколингвистики» Чэнь Циань (2014), «Исследования в области 

эколингвистики и анализ экологического дискурса - интервью с профессором Хуан Гуовэнь» Чжао Жуйхуа 

(2017) «Методы исследования эколингвистики» Чжан Сяньляна и т.д.(2018). 

Второй, это исследование проблем в формулировании национальной языковой политики. В этом аспекте 

относительно мало статей, например «Влияние исследования языкового экологического кризиса на текущую 

языковую политику» Бо Шоушэна и Дун Чжаохуй (2007). 

Третий - это исследование проблем преподавания языка, например, «Интерпретация эколингвистики при 

преподавании иностранных языков» Шень Инмей (2007), «Вдохновение лингвоэкологии в реформу 

преподавания английского языка в университете» Ван Цзяхэ (2008 ) и «Экологизация языковой культуры и 

преподавание английского языка в университете» Го Вэнь (2006). 

Четвертый - это исследование проблем языкового перевода, например, «Экологический перевод на фоне 

глобализации» Цзу Лицзюня (2008), «Необходимость иностранного перевода в аспекте эколингвистики» Ли 

лишэн и Лю Щуяна.(2011). 

Пятый - исследование китайского языка и его применения, например, «Анализ современного китайского 

языка в аспекте эколингвистики» Го Лин (2007), «Экологическая интерпретация английских и китайских 

фамилий» Ляо Цюлин и Хуан Юаньчжэня (2008), «Интерпретация феноменов китайского диалекта в 

эколингвистике» Чжао Хунмэй (2007), «Принцип метафорического разнообразия и исследование метафор в 

эколингвистическом аспекте» Чжу Чанхэ(2009), «О исчезающих языках в аспекте экологии» Цзу Цзиюна (2006), 

«Заимствованные слова китайского языка в аспекте эколингвистики» Ву Сяосинь(2010) и т.д.. 

Шестой - исследование культурных экологических проблем языков меньшинств, например, 

«Национальный язык и культурная экология» Лю Баоцзюня (1996 ), «Защита и использование культурной 

экологии национального языка от феномена исчезающих языков всего мира» Пу Чжунляна(2001), 

«Исследование песен кэцзя в аспекте эколингвистики» Ван Гошэна и Сюй Цайся. (2016). 

Седьой является вводной статьей об исследовании лингвоэкологии (эколингвистики) и её развитие, 

например, «Вспоминание, размышление и локализация современной лингвоэкологии» Чжоу Вэньцзюань (2012), 

«Становление и развитие эколингвистики» Хуан Говэня(2016), «Становление эколингвистики и её развитие в 

России» (2018) Лю Лифэнь. 

В соответствии с вышесказанным, лингвоэкология Китая достигла определенных успехов в последние 

годы, но развитие лингвоэкологии Китая началось поздно, и она не смогла привлечь внимание учёных на 

ранней стадии, и ее развитие было медленным. До 21-го века Китай предлагал строительство социалистической 

экологической цивилизации, слово «экология» постепенно проникло в сердца людей, и все больше и больше 

людей стали обращать внимание на данную науку, что позволило эту науку быстро развиваться. Тем не менее, 

по сравнению с другими странами, такими как Россия, развитие лингвоэкологии Китая все еще отстает: 

например, в Китае почти не существует соответствующих научных конференций и соответствующих научных 

журналов. Поэтому лингвоэкология Китая нуждается в дальнейшем развитии для формирования относительно 

полной исследовательской системы. 



 

Список литературы: 

1. Фань Цзюньцзюнь Обзор исследований в области эколингвистики// Обучение и исследование 

иностранных языков. -2005. -№ 2. -С.110-115. 

2. Фэн Гуанъи Введение в лингвоэкологию. -Пекин: Издательчтво Жэньминь, -2013. -340с. 

3. Чжан Гунцзинь Экологическая среда языка// Национальная филология. -2001. -№ 2. -С.1-5. 

 

References 

1. Fan Junjun An overview of research in the field of ecolinguistics // Obucheniye i issledovaniye inostrannykh 

yazykov. -2005. -№ 2. -pp.110-115. 

2. Fen Guan"i Vvedeniye v lingvoekologiyu. -Pekin: Izdatel'chtvo Zhen'min', -2013. -340p. 

3. Zhang Gongjin The ecological environment of the language // Natsional'naya filologiya. -2001. -№ 2. -pp.1-5. 

 


