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В статье обосновываются принципы и подходы экологии перевода как самостоятельного, ак-
тивно развивающегося направления исследований. С опорой на достижения отечественных исследо-
вателей в области синхронной динамики языка, синергетической лингвистики, лингвоэкологии, а 
также на авторскую теорию гармонизации переводческого пространства сформулированы объект, 
предмет, цель экологии перевода. Авторы статьи основываются на положениях лингвоэкологии, со-
гласно которым язык является экосистемой, следовательно, перевод понимается как процесс взаимо-
действия как минимум двух экосистем: языка оригинала и языка перевода, что потребовало расши-
ренной трактовки модели переводческого пространства и введения особого природно-
биологического поля. Концепция переводческого пространства получила расширенное толкование: 
введено дополнительное природно-биологическое поле как структура порождения экосмысла. Мате-
риалом анализа стал художественный текста на русском языке и его перевод на французский язык. 
Анализ сопровожден лингвопереводческими комментариями, иллюстрирующими некоторые поло-
жения экологии перевода. 
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Становление современного переводоведче-

ского дискурса обусловлено мощным воздейст-
вием междисциплинарных исследований, среди 
которых активно развиваются экологические 
дисциплины гуманитарной направленности, в 
связи с чем появление экологии перевода пред-
ставляется актуальным и закономерным.  

В рамках данной статьи мы намерены опреде-
лить понятие экологии перевода, сформулиро-
вать ключевые принципы и подходы, на которых 
строится исследование, описать объект и пред-
мет изучения, обозначить тенденции развития 
данного научного направления. 

Прежде чем приступить непосредственно к 
решению поставленных исследовательских за-
дач, обратимся к истории вопроса. Комплексные 
исследования, которые можно условно опреде-
лить как «эконауки», охватывают широкий 

спектр дисциплин: экология, информационная 
экология, медиаэкология, экология человека, 
экология культуры, экология языка, эколингви-
стика, экологическая поэтика, экологическая 
стилистика, экологическая психология, экологи-
ческая этика и др.  

Известно, что термин «экология» был введен 
в науку Э. Геккелем в конце XIX в. для обозна-
чения взаимосвязи организмов в природе. Спустя 
век, изучая экологию культуры, Д. С. Лихачев 
сформулировал цель разнообразных экологиче-
ских исследований как возможность помощи ми-
ру, его лечения, выяснения безопасности вноси-
мых человеком изменений в мире [Лихачев 
2000]. В центре наших исследовательских инте-
ресов – эколингвистика как наука, которая лежит 
в основе экологии перевода. Впервые проблема 
эколингвистики, или экологии языка, была по-
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The article deals with the principles and approaches of translation ecology as an independent devel-

oping area of research. Using the achievements of Russian researchers in the sphere of synchronous dynam-
ics of language, synergetic linguistics, ecolinguistics, as well as the author's theory of harmonization of trans-
lation space we have formulated the object, subject, and purpose of translation ecology. The authors of the 
article rely on the tenets of the Linguistic Ecology, according to which language is presented as an ecosys-
tem, therefore, translation can be considered as a process of interaction of at least two ecosystems: the source 
language and the target language, which required an extended interpretation of the model space translation 
by introduction of a special natural and biological field. The conception of translation space has received ex-
panded interpretation: the additional natural and biological field which produces ecological meaning 
was introduced.  

The literary Russian text (the fragment of the novel of the contemporary Russian writer A. Ivanov 
“The geographer has drunk his globe”) and its professional French translation were used as the data for the 
analysis. The analysis is accompanied by linguistic and translation comments that illustrate some of the pro-
visions of translation ecology. The article proves that the dynamics of ecological senses in the natural bio-
logical field can be a measure of the degree of translation harmony. 
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