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Аннотация:
Анализируется лексико-семантическая представленность бережливости в тек-

стах экологической тематики в рамках экологического дискурса, одного из новых на-
правлений молодой науки эколингвистики, который изучает наиболее острые пробле-
мы, касающиеся языка и экологии. Объектом анализа являются концепты, отражаю-
щие бережливость в немецком и английском языках: thrift, economy и die Sparsamkeit. 
Сравнительный анализ на основе медийных текстов показал, что указанным концеп-
там соответствуют заявленные словарные значения экономии, рационального исполь-
зования ресурсов. Особое значение было выявлено у английского economy, означаю-
щего «озеленение экономики». Раскрывается одно из важных социальных концептов 
в рамках изучения экологического дискурса. Данные могут быть использованы в каче-
стве учебного материала в рамках курса межкультурной коммуникации, а также ста-
нут вкладом в развитие одного из современных направлений в области языкознания 
- науки эколингвистики, целью которой является изучение языковой сферы обитания 
человека и общества с помощью выявления общих законов, принципов и правил как 
для экологии, так и для развития языка.
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Abstract:
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topics within an ecological discourse, one of the new directions in young science of ecolin-
guistics which studies the most acute issues concerning language and ecology. Subjects of 
the analysis are the concepts reflecting thrift in the German and English languages: thrift, 
economy and die Sparsamkeit. The comparative analysis on the basis of media texts shows 
that the declared dictionary meanings of economy, rational use of resources correspond to the 
specified concepts. Special meaning was revealed for the English word economy denoting 
«gardening of economy». One of important social concepts is disclosed within studying an 
ecological discourse. Data obtained can be used as a training material within a course of cross-
cultural communication, as well as will become a contribution to development of one of the 
modern directions in the field of linguistics - science of ecolinguistics the purpose of which 
is to study the language sphere of dwelling of the person and society by means of detection 
of the general laws, principles and rules both for ecology, and for development of language.

Keywords:
Ecolinguistics, ecological discourse, lexical-semantic representation.

Изучение экологического дискурса 
— это новое научное направление в рам-
ках молодой науки эколингвистики, воз-
никшей в 70-х годах ХХ века. Дискурс в 
экологической тематике может быть во-
площен в разных формах представления, 
но всегда отражает проблемы глобально-
го характера, касающиеся вопросов взаи-
модействия человека и окружающей его 
среды. Экологический дискурс являет-
ся объектом изучения языковой экологии, 
которая занимается изучением связи меж-
ду языком и вопросами экологии, анали-
зом отражения в языке проблем взаимо-
действия человека с природой и окружа-
ющим его миром [1].

Как и у многих объектов языкоз-
нания лингвистами выделяется разме-
жевание экологического дискурса на 
функционально-семантические подвиды, 
а именно на:
1) научный дискурс, к которому относят-
ся тексты, созданные экологами (научные 
статьи, исследования и др.); 
2) медийный дискурс (публицистиче-
ский [Миронова 1997; Гурочкина 1999], 
массово-информационный [Карасик 2000], 
масс-медиальный [Желтухина 2003], масс-
медийный / медийный [Чудинов 2006]), в 
рамках которого исследуются преимуще-
ственно тексты, созданные журналистами 
и распространяемые посредством прессы, 
телевидения, радио, интернета; 

3) религиозно-проповеднический дис-
курс - совокупность составляющих рели-
гиозное общение устных и письменных 
текстов; 
4) художественный дискурс, представлен-
ный произведениями художественной ли-
тературы [2].

Стоит упомянуть и способы иссле-
дования экологического дискурса как объ-
екта лингвистического исследования. К 
подобного рода изысканиям можно отне-
сти корпусный анализ лексики текстов по 
экологии, так как изучение экологическо-
го дискурса невозможно без обращения к 
текстам. Исследования могут проводить-
ся как на базе одного языка и изучать вну-
триязыковые характеристики экологиче-
ской тематики, так и на базе нескольких 
языков, представляя собой контрастивное 
сравнение с выявлением общих и различ-
ных черт языков в экологическом аспек-
те [3]. Как правило, такого рода подхо-
ды связаны с выявлениями образов и ас-
социаций носителей языка в рамках эко-
логического дискурса, которые включены 
в определенные экологические концепты. 
Как уже было упомянуто выше, экологи-
ческий дискурс не изучен в полной мере, 
но существуют работы и российских уче-
ных, посвященные изучению концептуа-
лизации понятий, связанных с предмет-
ной сферой «экология» [4,5,6,7].

 В данной статье на материале не-
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мецкого и английского языков предлага-
ется установить вербальную репрезента-
цию такого понятия, как «бережливость» 
в текстах медийного экологического дис-
курса. В качестве ядерных лексем в не-
мецком языке была выбрана самая частот-
ная немецкая лексема die Sparsamkeit. Об-
ратившись к этимологическим, толковым 
словарям немецкого языка [8,9,10] мы вы-
явили несколько значений этой лексемы: 

- состояние экономии и иметь эко-
номный характер; 

- экономная черта, ограниченная 
умеренность. 

В экологических текстах эта лек-
сема способна передать дополнительное 
значение «экономичность», раскрываю-
щее изучаемое понятие. Например:

Grund für die Sparsamkeit des Prius ist 
sein so genannter , der einen Benzin- mit einem 
Elektromotor kombiniert. Beim An- und Rück-
wärtsfahren sowie bei niedrigen Geschwin-
digkeiten wird das Auto durch den Elektromo-
tor angetrieben und verbraucht damit keinen 
Treibstoff, erst bei höheren Geschwindigkeiten 
kommt Benzin dazu. [11]. – «Основанием 
экономичности Приусов (обтекаемых ав-
томобилей Тойота) является так называе-
мый гибридный двигатель с электромото-
ром. При движении вперед и задним ходом, 
а также на низких скоростях запускается 
электромотор и таким образом не выделяет 
моторное топливо, а лишь на высоких ско-
ростях подается бензин» (здесь и далее пе-
ревод Ю.Н. Кулаковой).

В экологических текстах присут-
ствует не только обозначенная лексема, 
но и деривационно связанные с ней лек-
сические единицы, передающие понятие 
бережливости. Это глагол sparen, выража-выража-
ющий значение «экономить».

Klamotten, Zimmer, Autos, Werkzeug 
und sogar Hunde: All dies und noch viel 
mehr wird in der Sharing Economy geteilt. 
Doch was ist mit dem Begriff überhaupt 
gemeint? Damit wird ein Trend bezeichnet, 
bei dem Privatpersonen alle möglichen Ge-
genstände oder Räume teilen und tauschen, 

anstatt neue Produkte zu kaufen und zu be-
sitzen. Damit spart man Geld und Ressour-
cen. Das Prinzip klingt neu und ziemlich al-
ternativ innerhalb einer Wirtschaftsordnung 
und Konsumgesellschaft, die auf Wachstum, 
Produktion und den ständigen Erwerb neuer 
Produkte ausgerichtet ist [12].

Это и лексема sparsam, отображаю-
щая понятие бережливости посредством 
значения «бережливый». Например,:

Sparsam, schadstoffarm und klima-
freundlich ist das Autofahren heute, diesen 
Eindruck erweckt jedenfalls die Werbung. 
Aber der VW-Abgasskandal hat viele Men-
schen aus dieser wohlig grünen Traumwelt 
geholt, zurück auf den stickigen Boden der 
Tatsachen. Es stellte sich heraus, dass der 
Wolfsburger Konzern systematisch die Ab-
gaswerte seiner Dieselfahrzeuge auf dem 
Prüfstand nach unten manipuliert hatte [13]. 
– «Согласно рекламе, современная езда 
на автомобиле бережливая, не выпуска-не выпуска- выпуска-выпуска-
ющая вредных веществ и экологически 
чистая. Однако, скандал, связанный с вы-. Однако, скандал, связанный с вы-Однако, скандал, связанный с вы-
бросами газов автомобилей Фольксва-
ген спустил мечтателей из их зеленого 
мира на удушливую почву фактов. Выяс-
нилось, что вольфсбургский концерн все 
время занижал показатели выбросов ди-
зельных автомобилей».

Итак, в немецких экологических 
текстах лексема die Sparsamkeit и связан-
ные с ней производные отображают поня-
тие бережливости:

- экономичность;
- экономить;
- бережливый.
При сравнении со словарными зна-

чениями можно наблюдать их совпаде-
ние, так как перечисленные указывают на 
детальную реализацию семантики «огра-
ниченная умеренность».

В экологических текстах на англий-
ском языке наблюдается высокая частот-
ность лексемы economy. Среди словарных 
значений отмечаем: 

 - сбережение или бережное исполь-
зование чего-либо;
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- финансовая экономия;
- береженое обращение с ресурсами, 

чтобы избежать лишних расходов, береж-
ливость;

- экономия, ограниченный или ра-
циональное использование, особенно для 
достижение максимального эффекта при 
минимальных усилиях (нап-р языковая 
экономия);

- изменение предложения или пре-
тензия на предложение лучшего качества 
за меньшие деньги;

- способ или путь бережливой эко-
номии, экономия;

-экономия, сокращение чего-либо;
- рациональное, бережливое или 

осторожное использование [14, 15,16].
В экологических английских тек-

стах бережливость передается значением 
«экономия» Time regained.

Formal work hours will be cut back, 
freeing up time for family, friends, hobbies, 
household productions, continuing educa-
tion, skills development, caregiving, vol-
unteering, sports, outdoor recreation, and 
participating in the arts. Life will be less 
frenetic. Frugality and thrift will be prized 
and wastefulness shunned. Mindfulness and 
living simply with less clutter will carry the 
day. – «Официальные часы работы будут 
сокращаться, освободится время для се-
мьи, друзей, хобби, домашнего хозяйства, 
дополнительного образования, самораз-
вития, ухода, волонтерства, спорта, выла-
зок и искусства. Жизнь будет менее бур-
ной. Умеренность и бережливость бу-
дут высоко цениться и люди будут избе-
гать нерасчетливости. Самоосознанность 
и упрощенный образ жизни с меньшей 
паникой одержат победу» [17].

Кроме этого в текстах встречается 
использование термина «озеленить эко-
номику», который подразумевает ведение 
экономики, определяющей бережное от-
ношение к окружающему миру.

We need to change the way we produce 

goods and services. We need to ‘green’ our 
economy. But this does not consist of devel-
oping just a number of selected sectors, such 
as renewables, eco-innovation, correspond-
ing to 5 or even 10 percent of our economy. 
It requires greening the entire economy. The 
question is: ‘How do we create a performing 
economy that creates jobs and ensures our 
well-being, and yet respects the limits of our 
planet? [18]. – «Нам нужно изменить спо-
соб производства товаров и услуг. Нам 
нужно озеленить экономику. Но это со-
стоит не только из ряда отдельных секто-
ров, таких как возобновляемые источники 
энергии, эко-инноваций, что соответству-
ет 5 или даже 10 процентам нашей эконо-
мики. Она требует экологизации всей эко-
номики. Вопрос заключается в том: «Как 
мы создадим производящую экономику, 
которая создает рабочие места и обеспе-
чивает наше благополучие, и все же ува-
жает пределы нашей планеты?»

В английских экологических тек-
стах наблюдается проявление следующих 
значений лексемы economy:

- экономия;
- экономика, направленная на бе-

режное отношение к окружающему миру.
Сравнение с семантическим на-

полнением этой лексемы согласно дан-
ным словарям показывает, что сохраняет-
ся значение «экономия». Но проявляется 
и новое значение «бережное отношение к 
окружающей среде».

Сопоставление значений немецкой 
лексемы die Sparsamkeit с другими свя-
занными с ней схожими дериватами и 
лексемы economy показывает сходство в 
возможности отображения в экологиче-
ских текстах понятия бережливости как 
экономии, рационального использования 
ресурсов. Различия наблюдаются в ан-
глийских текстах, где бережливость вы-
ражается в конкретике проявления в эко-
номике бережного отношения к окружа-
ющей среде.
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