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Современные лингвистические исследования все чаще обращают внимание на 
сходство языка с живыми организмами, что, в свою очередь, актуализирует учение 
об экологии языка.  

Важно отметить, что подобные мысли были представлены и в трудах И.А. Бо-
дуэна де Куртенэ. Наше внимание привлекла статья ˝О психических основах языко-
вых явлений˝. Несмотря на психологическую ориентированность статьи, мысли, из-
ложенные в ней, затрагивают и иные характеристики языка.  

Размышления ученого начинаются с признания доминирования ˝физиологичес-
кого субстрата над психическими процессами˝. Язык признается упорядоченным яв-
лением. Далее И.А. Бодуэн де Куртенэ перечисляет характеристики языковых явле-
ний: наличие исторического изменения в языке, филогенетическое становление язы-
ка и т.д.  

Филогенетическое развитие языка рассматривается ученым как рефлексы моз-
га на раздражение внешнего мира. Становление и развитие языка представляется 
как довольно длительный процесс, позволивший сконцентрировать энергию челове-
ка на фонационно-акустической стороне. Об эволюции языка как определенного жи-
вого организма свидетельствует и размышление ученого о том, что некогда процесс 
восприятия информации активизировал значительно большее количество органов. 

Исторические изменения также занимают существенное место в размышлениях 
ученого. Высказывается положение о психической основе исторических преобразо-
ваний языка, что связывается ˝с кумуляцией, с постепенным усилением ощущений и 
зависимых от них представлений˝. Во всех составных частях языка имеются силь-
ные и слабые стороны. Примечательным выглядит тот факт, что сильные места со 
временем набирают свои силы, слабые же продолжают деградировать. Изменения и 
трансформации могут касаться любых аспектов языка: морфологического, этимоло-
гического, орфографического. 

Мы полагаем, что приведенные в сжатой форме размышления ученого были 
мотивированы стремлением показать язык как постоянно развивающийся живой ор-
ганизм, функционирующий согласно своим законам и принципам.  

В подтверждение мы встречаем размышление о статусе гуманитарных наук, 
представленном в лекции Г.Козловского, который противопоставлял науки есте-
ственные гуманитарным, называя первые науками о внешнем мире. По мнению 
И.А.Бодуэна де Куртенэ, разграничение естественных и гуманитарных наук непра-
вомочно ввиду тождественности их природы: гуманитарные науки являются резуль-
татом ˝развития физиолого-биологического мира˝. Кроме того, ˝тому, что существует 
вне мозга, т.е. собственно говоря, вне психики человека (и животного), свойственна 
своя закономерность естественных наук в широком значении этого слова. То, что 
существует и движется в мозгу, а собственно говоря – в психике, обладает другой 
закономерностью – закономерностью психических наук˝ [Бодуэн де Куртенэ 1963: 
65]. Далее утверждается тесная взаимосвязь психических явлений с живым мозгом, 
так как вне живого организма психические процессы неосуществимы. 

Мы полагаем, что данные научные размышления можно назвать предпосылка-
ми развития эколингвистики, одной из задач которой также является исследование 
языка как живого организма, выявление его сильных и слабых сторон, рассмотрение 
языка как некоторой субстанции, находящейся в тесной взаимосвязи с субстанциями 
иной природы [Пылаева 2011]. Наиболее актуальными, на наш взгляд, являются 
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мысли о тесной взаимосвязи и взаимообуслословленности языковой и внеязыковой 
сред, а также мысль о сильных и слабых языковых явлениях.  

Таким образом, размышления о психологичности языка представляются на со-
временном этапе гораздо шире и объемнее, а также позволяют говорить о эколинг-
вистическом характере взгляда на язык И.А. Бодуэна де Куртенэ. 
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