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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования определена регулярно возрастающей 

заинтересованностью широких кругов общественности в вопросе экологии и 

охраны окружающей среды, и непрестанным вниманием лингвистики к 

изучению различных типов текстов и всевозможных речевых жанров, 

используемых во многих областях коммуникации. Экологические проблемы, 

в наши дни, находятся в центре интереса различных естественных и 

гуманитарных наук, в том числе и лингвистики.  

Степень изученности проблемы характеризуется тем, что среди 

специалистов в области лингвистики не существует общепринятого мнения 

как в вопросе построения типологии текстов вообще, так и экологических 

текстов в частности. Классификация текста по типам, невзирая на свой 

особый статус в общей теории текста, до сих пор остается недостаточно 

разработанной. Общие критерии типологизации дискурса до сих пор не были 

определены. Справедливо утверждать, что данная ситуация объясняется 

многоаспектностью и, следовательно, сложностью подобных тексту и 

дискурсу феноменов, а также сравнительно коротким периодом 

исследования вопросов текста и дискурса в качестве общей концепции.  

Теоретическая основа исследования строится на ведущих положениях 

теории дискурса и его видов (теориях В.И. Карасика, Е.В. Ивановой, А.Г. 

Гурочкиной, Т.А. ван Дейка, М. Пешё, М. Фуко, М. Хэллидея); трудах по 

эколингвистике (А. Филла, А. Хаугена); исследованиях по проблемам 

типологии текста (М.А. Гвенцадзе)  

Объектом данного исследования является массмедийный экологический 

дискурс как вид социального взаимодействия. 

Предметом изучения являются типы и речевые жанры англоязычного 

массмедийного экологического дискурса, их особенности и основные 

стратегии построения.  
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Цель квалификационной работы – исследовать массмедийный 

экологическй дискурс, выявить его типы, структуры и особенности.  

В соответствии с установленной целью определяются такие задачи как:  

1. уточнение терминологии дискурса и экологического дискурса;  

2. определение функции экологического дискурса как вида социальной 

коммуникации, раскрытие его основные концепты;  

3. анализ проблемы составления типологии текстов и выбор критериев 

построения типологии экологического дискурса;  

4. выделение главенствующих типов и речевых жанров экологического 

дискурса, определение их особенностей, коммуникативных стратегий и 

тактик;  

Материалом нашего исследования послужили научно-популярные и 

политические статьи из англоязычных газет и журналов с экологической 

проблематикой. 

При написании работы использовались следующие общенаучные и 

специальные лингвистические методы исследования: описательный, 

сопоставительный, классификационный методы; метод семантического 

анализа, метод контекстуального анализа, метод обобщения, метод 

типологизации. 

Практическая ценность нашего исследования заключается в том, что 

полученные теоретические положения и практические результаты могут 

быть использованы в учебных курсах по теории дискурса, лингвистике 

текста, стилистике, спецкурсах по лингвокультурологии, эколингвистике с 

целью формирования экологического мировоззрения обучающихся, а также 

на практических занятиях по английскому языку.  
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ГЛАВА 1. ДИСКУРС КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЛИНГВИСТИКИ 

1.1 Эволюция понятия дискурса 

Появление понятия «дискурс» ученые относят к середине ХХ века. 

Формирование дискурсивного анализа как научной дисциплины французской 

лингвистической школы связывают с изданием в 1969 году специального 

номера журнала «Languages», озаглавленного как «L’analyse du discours». 

Первыми текстами для анализа, на которые делили акцент исследователи, 

стали письменные монологические тексты политического характера. 

Известно, что первоначально поставленный вопрос рассматривал Мишель 

Фуко, характеризуя дискурс как «контактирующую поверхность, 

сближающую язык и реальность, смешивающую лексику и опыт» (Фуко 

1996). Наряду с этим, видный мыслитель Мишель Пешё использовал 

идеологический подход к анализу данного явления. В его работах уже 

делается заключение, что понятие дискурса обусловлено материальным, 

социальным и культурным окружением его субъектов. При этом сам субъект 

высказывания как бы растворяется, и в то же время происходит его 

становление в зависимости от идеологии социума, к которому он 

принадлежит.  

Впоследствии появились работы по устному и диалогическому типам 

этого понятия. Они принимают во внимание прагматический подход к 

анализу взаимодействия собеседников 16. 

Начало использования термина «дискурс» в отечественной 

лингвистике относится к 70-м годам, когда он стал употребляться в значении 

близком к понятию «функционального стиля». Причина их отождествления 

состояла в особенностях функциональных школ, а не в предмете 

исследования. Большую роль в этом сыграла книга П. Серио «Анализ 

политического дискурса». 
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В отличие от начального этапа исследования дискурса, когда основной 

целью лингвистов было выявление его отличий от текста, в настоящее время 

интерес исследователей смещается в сторону описания специфики 

различных его видов и исследования их системно-структурных, когнитивных 

и прагматических сторон. Это стало возможным после осознанием 

лингвистами того факта, что на уровне дискурса также имеется строгая 

организация, основанная определенными системообразующими категориями 

и свойствами. 

В современной лингвистической науке сформировались две основные 

позиции в понимании природы дискурса. Согласно первой, объект 

исследования представляет собой комплексную взаимосвязь нескольких 

текстов, функционирующих в пределах одной и той же коммуникативной 

сферы человеческого познания и коммуникации. В этом случае можно 

говорить о сосуществовании в рамках единого в лингвистическом понимании 

языка разных социальных языков, т.е. дискурсов 49. При этом их 

содержание раскрывается в комплексном взаимодействии тематически 

соотнесенных текстов. Таким образом, с точки зрения данной позиции 

дискурс реализуется через функциональные характеристики, основанные на 

различии коммуникативных сфер, и предстает как явление процессуальное, 

деятельностное. Безусловно, это широкое понимание термина. 

Современные последователи подобного трактования данного феномена 

обращают внимание на многообразие форм проявления дискурса или его 

типов: устный и письменный, разговорный, научный, художественный и 

другие. Таким образом, они различаются характером взаимодействия 

участников коммуникативного события: языковой личности, 

смыслообразования и средств его вербализации.  

В соответствии со второй позицией под термином дискурс понимают 

«конкретное коммуникативное событие, осуществляемое в определенном 

когнитивно и типологически обусловленном коммуникативном 

пространстве, имеющее вероятностную природу и характеризуемое зачастую 
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отсутствием четких границ» 49. Следовательно, это понятие определяется 

более узко.  

Независимо от принятия широкого или узкого понимания данного 

термина, лингвистов объединяет представление о его особом месте в 

процессе коммуникации. «Дискурс представляет собой явление 

промежуточного порядка между речью, общением, языковым поведением, с 

одной стороны, и фиксируемым текстом, остающимся «в сухом остатке» 

общения, с другой стороны» Ошибка! Закладка не определена., с. 231. 

Таким образом, его изучение является междисциплинарным и представляется 

объектом изучения многих наук: лингвистики, паралингвистики, прикладной 

лингвистики, лингвофилософии, философии, психолингвистики, 

социолингвистики, психологии, социологии, политологии, логики, 

социальной семиотики, этнографии, литературоведения, стилистики.  

Например, лингвофилософия понимает под дискурсом конкретизацию 

речи в различных аспектах человеческого существования, выделяя деловой и 

игровой регистры. Если первый помогает человеку ориентироваться в 

реальном мире, то второй подразумевает творческую деятельность по 

порождению или восприятию художественного текста. Лингвофилософский 

подход обусловливает противопоставление личностно-ориентированного и 

статусно-ориентированного дискурса.  

С другой стороны, лингвистика речи рассматривает это понятие как 

процесс живого вербального общения, характеризуемого множеством 

отклонений от канонической письменной речи и изучаемого в многообразии 

структурных и жанровых характеристик.  

В то же время, в рамках социолингвистики под дискурсом понимают 

общение людей, делая акцент на их принадлежности к той или иной 

социальной группе или типичной речеповеденческой обстановки. Из данного 

представления следует, что социокультурные феномены (речь, общение, 

языковое поведение, текст) находятся в отношении диалектического 

взаимодействия. Результатом такого подхода является выделение 
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институциональных видов. Социолингвистами выделяется определенное 

количество типов дискурса, в зависимости от количества типизируемых 

личностей и соответствующих обстоятельств.  

Социокультурное понимание термина ставит во главу угла 

когнитивный и антропологический аспекты, поэтому понятие дискурса 

помещается в основание парадигмы лингвистического знания: когнитивно-

дискурсивной. Что позволяет перейти от структуры явления к 

моделированию структуры сознания участников коммуникации, что, в свою 

очередь,  реализуется через анализ фреймов и концептов, метафорических 

моделей и стереотипов. В этом случае исследование концептов всегда 

проводится в диахронии, т.е. с привлечением исторических фактов.  

Прагмалингвистический вариант изучения данного феномена 

раскрывает способ общения в широком смысле.  

При междисциплинарном подходе к понятию дискурса, недостатком 

является нечеткость постановки проблем и многообразие методов анализа.  

С другой стороны, многоаспектность термина послужила причиной 

множественности его определений и сравнительно быстрой эволюции в 

концепциях внутри одного и того же научного направления.  

Исследованию данной проблемы посвящено большое количество 

литературы. В ней границы понятия дискурса меняются в зависимости от 

подходов исследователя. Одни понимают под дискурсом «речь, 

рассматриваемую как целенаправленное социальное действие, как 

компонент, участвующий во взаимодействии людей и механизмах их 

сознания (когнитивных процессах)», «творимый в речи связный текст» 

«речевое произведение, которое рассматривается во всей полноте своего 

выражения (вербального и невербального)», «процесс и результат языковой 

деятельности (фундаментальное направление)», способ передачи 

информации, а не средство ее накопления и умножения 8, с. 19, другие - 

«центральную интегративную единицу речевой деятельности, находящую 

отражение в своем информационном следе - устном / письменном тексте» 
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25, с. 25, «завершенное коммуникативное событие, заключающееся в 

взаимодействии участников коммуникации посредством вербальных текстов 

и / или других знаковых комплексов в определенной ситуации и в 

определенных социокультурных условиях общения», коммуникативно 

целостное и завершенное речевое произведение 15, с. 110, целостное 

речевое действие в многообразии его когнитивно-коммуникативных 

функций, объективно существующее вербально-знаковое построение, 

которое сопровождает процесс социально-значимого взаимодействия людей 

26, с. 7, «интерактивный способ речевого взаимодействия, в противовес 

тексту» Там же, целостную совокупность функционально организованных, 

контекстуализованных единиц употребления языка, «практику 

текстопостроения, процесс создания, развертывания текста во времени и 

пространстве», «речевую структуру, представляющую собой процесс 

опосредованного авторской интенцией и авторскими внетекстовыми 

структурами синтагматического развертывания языковой парадигматики, 

которая осуществляется в соответствии с нормами фонетики, морфологии, 

семантики, синтаксиса и других корреляций и одновременно стремится к их 

нарушению» 22, с. 23, «процесс живого вербализуемого общения, которое 

характеризуется множеством отклонений от канонической письменной речи 

(лингвистика речи)» 18, с. 6, процедуру осмысления текста в акте 

художественной коммуникации, когда текст становится объектом чтения 

определенный тип ментальности, «не только высказывание как процесс, 

рассматриваемый в его интерактивном аспекте как объект изучения в 

теориях высказывания и прагматики, но и система условий, 

детерминирующих порождении бесконечного количества высказываний, 

исходя из определенной социальной и идеологической позиции, а также 

эквивалент текста - письменного высказывания, фиксирующего 

исторические, социальные, интеллектуальные правила» 16, с. 216, 

вербализованное работающее сознание, сложное коммуникативное явление, 
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включающее наряду с текстом внеязыковые факторы, которые влияют на его 

производство и восприятие 5, с. 170.  

В связи с приведенными выше высказываниями заметим, что, в 

качестве дискурса могут рассматриваться: речь, текст как речевое 

произведение, а также способы коммуникации и тип ментальности. В то же 

время, всех исследователей объединяет указание на взаимодействие 

лингвистических и экстралингвистических параметров. Последние включают 

участников коммуникации, ситуацию общения и хронотоп (время и место). 

При этом, наиболее распространенной является определение этого термина 

как текста, в событийном аспекте, находящегося в рамках социокультурного 

контекста, т.е. в реальной жизни. В границах этого определения, дискурс 

представляется как особая форма существования языка, способ выражения 

ментальности социума: «упорядоченное и систематизированное особым 

образом использование языка, за которым стоит особая - социально-, 

идеологически-, культурно-, исторически обусловленная реальность» 27, с. 

8. Связь с конкретными жизненными обстоятельствами делает возможным 

изучение дискурса только на материале живых языков.  

Одним из наиболее полных определений данного понятия, по мнению 

Ю. С. Степанова, выступает определение Демьянкова. С его точки зрения 

дискурс воспринимается в качестве произвольного фрагмента текста, по 

объему превышающего одно предложение и концентрирующегося вокруг 

некоего опорного концепта. Он создает «общий контекст, описывающий 

действующие лица, объекты, обстоятельства, времена, поступки и т.п., 

определяясь не столько последовательностью предложений, сколько тем 

общим для создающего дискурс и его интерпретатора миром, который 

«строится» по ходу развертывания дискурса» Там же.  

Из данного определения следуют основные признаки дискурса: 

формальный, функциональный и ситуативный. Первый подразумевает 

понимание объекта исследования как текста превосходящего по размеру 

предложение. По второму признаку дискурс выступает как «целостная 
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совокупность функционально организованных, контекстуализованных 

единиц употребления языка». 15, с. 101. Ситуативный признак учитывает  

социальные, психологические и культурные условия общения.  

К дискурсивным элементам относятся излагаемые события, их 

участники, перформативная информация и «не-события» (обстоятельства, 

сопровождающие события, фон, поясняющий события, оценка участников 

событий, информация, соотносящая дискурс с событиями), а его исходная 

структура представляет собой последовательность элементарных оппозиций, 

связанных между собой логическими отношениями конъюнкции, 

дизъюнкции и т.п. 27, с. 8.  

Следовательно, этот феномен предстает как лингвокультурологическое 

образование, образуя некое определенное семантическое единство. Данное 

единство детерминировано языковым сознанием и обуславливает выбор 

языковых средств. Таким образом, одновременно реализуются 

разнообразные аспекты языка и языкового мышления. Данное 

взаимодействие, а также связь с социокультурными факторами позволяет 

разграничивать национальные дискурсы 4, с. 96, актуализация каждого из 

которых происходит с опорой на «коммуникативные практики», т.е. 

комплекс когнитивного и процедурального знания 7, с. 14.  

Любое высказывание может быть представлено и как действие, и как 

результат действия. Исходя из этого, дискурс может быть рассмотрен в двух 

представлениях: динамическом и статическом.  

Его динамическое (операционное) представление формируется в 

процессе его развертывания. В этом случае дискурс - это «речевые действия, 

линейно следующие друг за другом и образующие языковые выражения 

разных уровней: от слова до фразы и группы фраз» 2, с. 88. При этом в 

фокусе внимания лингвиста оказывается сценарная организация текста, 

которая определяет последовательность речевых действий и позволяет 

говорящему и слушателю ориентироваться и полноправно участвовать в 
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конкретном дискурсе вне зависимости от условий коммуникации. При этом 

основную роль играют категории диалогичности и интерактивности, 

возникающие в использовании определенных коммуникативных стратегий и 

тактик.  

В статическом (реляционном) плане данный феномен представляется 

как единое целое, «конечная совокупность высказываний, объединенная 

общим отношением порядка как предшествования / следования» Там же. 

Такой подход к проблеме выражается в выявлении типичных для данного 

речевого жанра концептов и семантических оппозиций, обусловливающих 

особенности содержания и пространственную организацию 

соответствующих типов текста.  

И в том и в другом случае можно выделить структурные элементы 

разные по степени сложности и по своим функциям. Если в статическом 

аспекте мы говорим об отношении между компонентами, то в динамическом 

- об их соотнесении или о преобразовании, которые осуществляются 

говорящим. Оба компонента тесно связаны в сознании при восприятии 

дискурса.  

В то же время, в силу разнообразия трактовок и подходов к анализу 

дискурса, другие исследователи отказываются от употребления этого 

определения, в связи с тем, что оно смешивает понятия мышления, языка, 

речи, коммуникации и текста как языковой единицы. Они считают, что 

данный термин является неудачным по нескольким причинам. Во-первых, 

из-за того, что в неявном виде он опирается на предположение о 

погруженности языка в жизнь (если признавать, что язык существует на 

уровнях мышления, собственно языка, речи и коммуникации, то станет 

понятным, что уровень коммуникации соотносится с жизнью языка; 

коммуникация является действительностью языка, его актуальным бытием). 

Во-вторых, поскольку неявно предполагает возможность существования 

языка отдельно от человека. В-третьих, делает русскую лингвистическую 

мысль размытой и неточной.  
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Во избежание многозначности и неточности термина, ряд лингвистов 

разделяют феномен на два понятия: «дискурс» как самостоятельное 

произведение и «тип дискурса» как обобщенное представление о тексте, 

которые соответствуют понятиями традиционной лингвистики «жанр» и 

«стиль». Тем не менее, в отличие от стиля, дискурс представляет собой 

прототип ситуации общения или высказывания. Основываясь на этом, В. И. 

Карасик вводит новое понятие - «формат дискурса» как его разновидность, 

которая выделяется на основе коммуникативной дистанции, степени 

самовыражения говорящего, сложившихся институтов, регистра общения и 

клишированных языковых средств. Форматы, в свою очередь, определяются 

путем обобщения и выявления обхих черт различных примеров конкретных 

дискурсов. Таким образом, дискурс представляет собой подход к речи как к 

социальному явлению.  

 

1.2 Типы дискурса 

При изучении понятия дискурс, как и любого естественного феномена, 

исследовательский интерес представляет вопрос о его специфике: какие типы 

и разновидности дискурса существуют. Принимая во внимание приведенную 

выше информацию, которая показывает, что в настоящее время отсутствует 

единый подход в отношении к дефиниции исследуемого нами понятия, 

справедливо полагать, что выявить общепринятую концепцию относительно 

его типологизации так же не представляется возможным. Это обусловлено 

тем, что типология дискурса, может быть проанализирована с точки зрения 

различных позиций и критериев.  

Рассматривая этот вопрос, в первую очередь принято разделять 

дискурсы по национальной принадлежности (русский, английский, 

немецкий, французский и т.д.). Следует так же отметить, что лингвисты 

выделяют региональные дискурсы как подтип национального.  
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Исследователь Л.М. Бондарева основывает типологию дискурсов на 

критериях дихотомического характера:  

– по критерию «устный / письменный характер коммуникации» 

различаются устный и письменный дискурсы;  

– по критерию «диалогический / монологический характер 

коммуникации» различаются диалогический и монологический типы 

дискурса;  

– критерий «фикциональность / нефикциональность» позволяет 

выделить художественный или литературный и нехудожественный дискурс;  

– критерий «объективно / субъективно обусловленный характер 

коммуникации» позволяет противопоставить статусно-ориентированный 

(институциональный) и личностно-ориентированный (персональный) 

дискурс [3, с. 8].  

Личностно-ориентированный и статусно-ориентированный типы 

дискурса рассматриваются социально-прагматическим подходом к анализу 

дискурса. Стоит отменить, что в  личностно-ориентированном дискурсе 

коммуниканты хорошо знакомы между собой и поэтому открывают 

собеседнику свой внутренний мир. В противовес этиму, статусно-

ориентированный дискурс характеризуется как диалог между 

представителями одной социальной группы. Статусно-ориентированный тип 

дискурса соответствует институциональному общению.  

Представитель социолингвистического направления в дискурсивном 

анализе В.И. Карасик предлагает подразделять персональный дискурс на 

бытовой и бытийный. Институциональный же на юридический, 

дипломатический, политический, административный, педагогический, 

военный, медицинский, спортивный, религиозный, мистический, научный, 

деловой, рекламный, сценический и массовоинформационный дискурсы [12, 

с. 10].  

Институциональный дискурс имеет строгие рамки статусно-ролевых 

отношений в общении в пределах определенного общественного института, 
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который имеет особое название и обобщён ключевой идеей этого института. 

Всякий общественный институт обладает своей конкретной спецификой, а 

так же исторически изменчив, что может привести к его слиянию с другими 

общественными институтами, образуя при этом совершенно новую 

разновидность в рамках данного типа.  

В повседневном общении (бытовом дискурсе) участники 

коммуникации ведут разговор о конкретных вещах и ставят перед собой 

конкретные цели, как правило, используя оценочно-модальную 

характеристику в отношении происходящего. При этом у говорящего нет 

необходимости объяснять своему собеседнику очевидные факты, 

используется так называемый «сокращённый код общения». В процессе же 

общения с незнакомым собеседником (в институциональном дискурсе) 

коммуниканту требуется дополнять свои слова информацией, необходимой 

для точного понимания обсуждаемых явлений, т.е. используется так 

называемый «расширенный код общения» [12, с. 6-7]. 

Заострим так же наше внимание на том факте, что в социолингвистике 

институциональные дискурсы совпадает с исторически сложившимися 

практиками социального взаимодействия людей между собой, т.е. порядкам 

или уровням дискурса, в дискурсивной лингвистике и транстекстовой теории 

дискурса.  

При этом считаем уместным сопоставить социолингвистическую 

типологию В.И. Карасика с функционально-стилистической типологией, 

которая была создана такими отечественными учеными как М.Н. Кожина, 

М.П. Котюрова, В.В. Одинцов, Э.Г. Ризель и другие. Функциональные стили,  

которые выделяются на основе экстралингвистических факторов (научный, 

официально-деловой, обиходнобытовой и религиозный, стиль прессы и 

публицистики, стиль художественной литературы), понимаются как 

«исторически сложившиеся типы функционирования языка, отложившиеся и 

существующие в сознании говорящих, которые, реализуясь в речи в процессе 

общения, представляют собой крупные композиционные типы речи, 
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обладающие спецификой» [28, с. 581]. Необходимо так же подчеркнуть, что 

обе теории делают акцент на условность границ между порядками дискурса и 

функциональными стилями. Как один и тот же тематический дискурс может 

быть встречен в разных порядках дискурса, так и различные типы текстов 

могут пересекаться.  

По области функционирования М.М. Миронова различает такие виды 

дискурса как педагогический, политический, юридический, военный и 

другие. С точки зрения прагматики она выявляет критический, оценочный, 

этический дискурс и др. [23, с. 53].  

В соответствии с намереньем адресанта А.Г. Гурочкиной был выделен 

информационный (диалог-интервью, выпытывание), интерпретационный, 

инструментальный (директивный, аргументативный), та так же другие типы 

дискурса [7, с. 13-14].  

Отечественные специалисты в области лингвистики Л.М. Алексеева и 

С.Л. Мишланова являются приверженцами точки зрения о том, что тип 

дискурса определяется так же ситуацией общения, специальными знаниями, 

освоением терминов. Их концепция выделяет наивный, практический, 

профессиональный и научный типы дискурса [1, с. 104].  

Таким образом, по мнению большинства лингвистов, задача по 

структурированию дискурса и определению его типов не может быть решена 

однозначно. Проблема типологизации дискурса на современном этапе его 

изучения состоит, главным образом, в том, что, из-за многообразия подходов 

к исследованию данного феномена, отсутствуют единые критерии для 

упорядочивания совокупности текстов по группам и выделения 

соответствующих типов дискурса. 

 

1.3 Структура дискурса 

Безусловно, центральной проблемой, исследуемой при анализе 

дискурса, является проблема определения структуры дискурса. Основными 
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понятиями при этом являются разные уровни структуры, а именно 

макроструктура (глобальную структура) и микроструктура (локальную 

структура). Макроструктура дискурса – это членение на значительные 

составляющие: эпизоды в рассказе, абзацы в газетной статье, группы реплик 

в устном диалоге и т.д. При рассмотрении крупных частей дискурса, можно 

наблюдать границы между ними. В устном дискурсе их можно выделить по 

сравнительно продолжительным паузам. В письменном же границы 

выделяются графически или с помощью особых лексических средств, такими 

как, например, служебные слова или словосочетания «а», 

«так», «наконец», «что касается». Внутри макроструктуры дискурса можно 

отметить единство темы, участников описываемых ситуаций, событий, 

времени, пространства и т.д. Исследованиями данного понятия, занимались 

такие ученые как Е.В.Падучева, Т. ван Дейк, Т.Гивон, Э.Шеглофф, 

А.Н.Баранов и Г.Е.Крейдлин и др. 

Нетривиальное понимание термина «макроструктура» прослеживается 

в работах именитого нидерландского исследователя дискурса (одного из 

пионеров и организаторов дискурсивного анализа как научной дисциплины) 

Тёна ван Дейка. Согласно ван Дейку, макроструктура – это обобщенное 

описание основного содержания дискурса, которое адресат строит в процессе 

понимания. Макроструктура представляет собой последовательность 

макропропозиций, т.е. пропозиций, выводимых из пропозиций исходного 

дискурса по определенным правилам (так называемым макроправилам) [5, с. 

41-67]. К числу таких правил относятся правила сокращения 

(несущественной информации), обобщения (двух или более однотипных 

пропозиций) и построения (т.е. комбинации нескольких пропозиций в одну). 

Макроструктура устроена так, что представляет собой полноценный текст. 

Поскольку макроправила применяются многократно, по степени обобщения 

выделяется несколько уровней макроструктуры. Макроструктура по 

ван Дейку, по сути, является рефератом или резюме. Учитывая это, мы, 

например, теоретически можем формально трансформировать исходный 
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текст «Войны и мира» в реферат, состоящий из нескольких предложений, 

последовательно используя макроправила. Макроструктуры можно сравнить 

со структурами долговременной памяти – они накапливают информацию, 

которая остается в памяти услышавших или прочитавших некоторый дискурс 

людей на протяжении достаточно долгого периода времени. Построение 

макроструктур слушающими или читающими – это одна из разновидностей, 

так называемых стратегий понимания дискурса. Речь в данном случае идет о 

ключевом, в концепции нидерландского лингвиста, понятие «стратегия», 

которое пришло на смену идее жестких правил и алгоритмов. Стратегия 

здесь – это способ получения результата, который имеет достаточную 

гибкость, чтобы была возможность скомбинировать несколько стратегий 

воедино. 

Кроме того, помимо «макроструктуры» ван Дейком был также описан 

феномен суперструктуры – стандартизированной схемы, по которой строятся 

определенные дискурсы. Суперструктура, в отличие от макроструктуры, 

соотносится с жанром определенного дискурса, а не с его содержанием. 

Например, У. Лабов предлагает выделять стандартную схему построения 

нарративного дискурса: краткое содержание – ориентация – осложнение – 

оценка – разрешение – кода. Структуры данного типа чаще всего именуются 

нарративными схемами. Другие жанры дискурса также имеют присущие им 

суперструктуры, однако изучены эти жанры менее подробно. 

Следует отметить тот факт, что термин «макроструктура», введенный 

ван Дейком, стал чрезвычайно популярным благодаря его многочисленным 

публикациям. Однако, как ни парадоксально, скорее, в том значении, для 

которого он сам предлагал термин «суперструктура», который в итоге так и 

не получил особо широкого распространения. 

Американским психологом Фредериком Бартлеттом был выделен еще 

один важный момент в общей структуре дискурса. В 

книге «Память» (Remembering) Бартлетт выяснил, что, при вербализации 

предыдущего опыта, люди регулярно пользуются стереотипными 
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представлениями о действительности. Исследователь называл такие 

стереотипные фоновые знания схемами. Например, схема квартиры 

включает знания о кухне, ванной, прихожей, окнах и т.п. Характерная для 

России схема поездки на дачу может включать такие компоненты, как 

прибытие на вокзал, покупка билета на электричку и т.д. 

Наличие в языковом сообществе свойственных ему схематических 

представлений играет важнейшую роль в формировании порождаемого им 

дискурса. Данный феномен был заново «открыт» в 1970-е годы, когда 

появился целый ряд альтернативных, но сравнительно близких по смыслу 

терминов. Так, американскими исследователями в области искусственного 

интеллекта был предложены термины «фрейм» (М. Минский) и «скрипт» (Р. 

Шенк и Р. Абельсон). «Фрейм» в большей степени относится к статичным 

структурам или объектам, расположенным относительно друг друга в 

пределах определенного рамками пространства (модель квартиры).  

«Скрипт»  же – к динамическим структурам, моделирует действия агентов, 

движущихся к своим целям (поездка на дачу или посещение ресторана). 

Однако сам Минский предлагал использовать термин «фрейм» и для 

динамических стереотипных структур. Английские психологи А.Сэнфорд и 

С.Гаррод пользовались понятием «сценарий» (scenario), схожим по трактовке 

с термином «скрипт». Чаще всего никакого различия между понятиями 

«скрипт» и «сценарий» не проводится; хотя в русском языке второй термин 

получил более широкое распространение.  

Справедливо заметить, что еще до Минского понятие «фрейм», а также 

образованные от него термины «фрейминг» и «рефрейминг» применялись на 

практике другими учеными. Ирвинг Гофман и его последователи в области 

социологии и социальной психологии использовали эти понятия для 

обозначения различных способов видения общественно значимых проблем 

(так, например, ядерная энергетика может подводиться под фреймы 

«прогресс», «взбесившаяся технология», «сделка с дьяволом»), а также 

средств, задействованных в поддержании того или иного взгляда. Кроме 
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того, особое место термины «фрейм» и «рефрейминг» занимают в 

прикладной коммуникативно-психологической методике, известной как 

нейролингвистическое программирование (НЛП). 

В противовес макроструктуре, микроструктура дискурса – это 

членение дискурса на минимальные составляющие, которые можно относить 

к дискурсивному уровню. В настоящее время, большинство специалистов в 

сфере изучения дискурса такими минимальными единицами считает 

предикации, или клаузы. В устном дискурсе большинство интонационных 

единиц близко к клаузам, что подтверждает данную идею. Дискурс же, таким 

образом, представляется цепочкой клауз. Проведенные психолингвистами 

эксперименты по воспроизведению вербальной информации, полученной 

ранее, обычно выявляют относительно неизменное распределение 

информации по клаузам, в противовес чрезвычайно изменчивому 

объединению клауз в сложные предложения. Из чего можно сделать вывод, 

что понятие предложения является менее значимым для структуры дискурса, 

чем понятие клаузы. 

Целостный подход к описанию макро- и микроструктуры дискурса был 

выявлен У. Манном и С. Томпсон в созданной ими в 1980-х годах теории 

риторической структуры (ТРС). По их мнению, всякая единица дискурса 

соотносится хотя бы с одной другой единицей этого же дискурса при 

помощи некой осмысленной связи. Такие связи называются риторическими 

отношениями. Что касается термина «риторические», то он не имеет 

принципиального значения, а лишь подчеркивает то, что любая единица 

дискурса добавляется говорящим к некоторой иной для достижения 

определенной цели, а не существует сама по себе. Объемы дискурсивных 

единиц, вступающих в риторические отношения, могут варьироваться от 

максимальных (непосредственные составляющие целого дискурса) до 

минимальных (отдельные клаузы). Дискурс устроен иерархически, и для всех 

его уровней иерархии используются одинаковые риторические отношения. В 

число более двух десятков риторических входят такие, как 
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последовательность, причина, условие, уступка, развитие, цель и другие. 

Дискурсивная единица, вовлеченная в риторическое отношение, может 

играть в нем роль, как основного элемента (ядра), так и подчиненного 

(сателлита). Основная часть этих отношений содержит и ядро, и сателлит, т.е. 

можно сказать, что они асимметричны и бинарны. Например, в цепочке 

клауз «Иван вышел рано, чтобы не опоздать на встречу» мы можем выявить 

риторическое отношение цели; при этом первая часть является главной и 

представляет собой ядро, а вторая является зависимой, сателлитом. Другие 

же отношения могут соединять два ядра, что делает их симметричными, но 

не обязательно бинарными. Таково, например, отношение в 

высказывании: «Морж – морское млекопитающее. Он живет на севере». Два 

типа риторических отношений напоминают противопоставление между 

подчинением и сочинением, а список риторических отношений типа «ядро – 

сателлит» похож на традиционный список типов обстоятельственных 

придаточных предложений. Из этого можно сделать логичный вывод, что в 

ТРС типология семантико-синтаксических отношений между клаузами 

фактически переносится на отношения в дискурсе. Для данного подхода, в 

сущности, является вторичным то, как выражено данное отношение и 

соединяет ли оно независящие друг от друга предложения или группы 

связанных предложений. ТРС представляет дискурс в виде сетей 

дискурсивных единиц и риторических отношений, придавая значение только 

форме в отрыве от идейного содержания. Авторами ТРС намеренно 

акцентируется внимание на возможности альтернативных трактовок одного и 

того же текста. Другими словами, один текст может иметь более одного 

графа (представление в виде точек-узлов, связанных дугами-отношениями) 

риторической структуры. В то же время, данная ситуация не является  

дефектом такого подхода. В действительности, испытание ТРС в отношении 

анализа непосредственно существующих текстов демонстрирует множество 

способов решения задачи, хотя это множество и ограничено. Тем более что 

имеющаяся возможность различных трактовок не расходится с реальными 
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процессами, происходящими в языке, а, напротив, соответствует им в полной 

мере. 

Имеется ряд доказательств, что ТРС в немалой степени моделирует 

реальность и является важным шагом на пути к пониманию того, как устроен 

дискурс «на самом деле». Во-первых, сами авторы ТРС основываются на 

графе риторической структуры, описывая процедуру построения резюме 

(реферата, краткого варианта) текста. По однозначно сформулированным 

правилам значительная часть сателлитов в риторических парах может быть 

опущена, но текст в результате останется связным и вполне 

соответствующим исходному тексту. Во-вторых, в работе Б.Фокс об анафоре 

в английском дискурсе был подтверждён тот факт, что выбор 

референциального средства (местоимение/полная именная группа) 

обусловлен определенной риторической структурой. 

Между тем, кроме теории У. Манна и С. Томпсон, может быть 

отмечено еще несколько типов дискурсивных риторических отношений, в 

частности принадлежащие Дж. Граймсу, Б. Мейер, Р. Райкман, Р. Хоровитц, 

К. Маккьюин. Подобные изыскания (часто в иной терминологии) 

проводились и другими специалистами в данной области, например 

С.А.Шуваловой. 

При ином ракурсе рассмотрения, проблема структуризации дискурса 

свободно переходит в проблему его связности. Если, к примеру, 

определенный дискурс D включает в себя части a, b, c..., то что-то должно 

служить этим частям связью и непосредственно обеспечивать единство 

дискурса. По аналогии с глобальной и локальной структурой имеет смысл 

выделять глобальную и локальную связность. Глобальная связность дискурса 

создается благодаря единству темы (иногда используется также термин 

«топик») дискурса. В противовес теме предикации, которая чаще всего 

ассоциируется с некой именной группой или обозначаемым ею предметом 

(референтом), тема дискурса обычно понимается либо как пропозиция 

(понятийный образ некоторого положения дел), либо как некоторый 
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совокупность информации. Темой обычно является то, о чем идет речь в 

данном дискурсе. Локальная связность дискурса подразумевает под собой 

отношения минимальных дискурсивных единиц и их частей. Американским 

лингвистом Т. Гивон было выделено четыре типа локальной связности 

(особенно характерных для нарративного дискурса): референциальную 

(тождество участников), пространственную, временную и событийную. 

Справедливо утверждение, что событийная связность и есть предмет 

исследования в ТРС. Тем не менее, эта теория рекомендует общий подход, 

как к локальной, так и к глобальной связности. 

 

ВЫВОД К ГЛАВЕ 1 

Итак, в первой главе мы рассмотрели понятие «дискурс» с точки 

зрения различных гуманитарных наук (дискурсивного анализа, лингвистики, 

социологии, философии, культурологии), а так же выяснили, что, по мнению 

большинства лингвистов, задача по структурированию дискурса и 

определению его типов не может быть решена однозначно. Проблема 

типологизации состоит в многообразии подходов к исследованию данного 

феномена, отсутствие единого критерия для упорядочивания совокупности 

текстов по группам и выделения соответствующих типов дискурса. 
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ГЛАВА 2. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСКУРС 

2.1 Экологический дискурс как объект исследования эколингвистики 

Прежде чем перейти непосредственно к исследованию экологического 

дискурса, стоит остановиться еще раз на принципах типологизации дискурса 

в целом. Многие ученые (В.И. Карасик, В.В. Красных, М. Хэллидей, К. 

Адамцик, Д. Буссе, В. Тойберт, А. Гардт) ставят во главу угла классификации 

дискурса такой параметр как «тема». Например, дискурс был описан 

лингвистом Майклом Хэллидеем на основе таких характеристик как 

«участники», «тема», «способ» [34, с. 108-124]. Участниками дискурса были 

названы коммуниканты, которые анализируются неотъемлемо от их 

статусных и ролевых функций, социальных отношений, в которые они 

вступают. Тема дискурса являет собой сферу социального взаимодействия, в 

которой язык подразумевается как центральное средство сотрудничества. 

Способ дискурса представляет собой функцию, выполняемую посредством 

употребления языка для достижения определенной цели, формально-

содержательную организацию текста, канал передачи (устное или 

письменное высказывание), коммуникативную цель (объяснение, убеждение, 

побуждение и т.д.) [11, с. 22-23]. 

Немецкими специалистами в области дискурса Д. Буссе и В. Тойбертом 

объект исследования понимается как совокупность текстов, связанных 

тематически, семантически, хронологически, типологически, входящих в 

определенную коммуникативную сферу и детерминированных социальным, 

культурным, историческим, политическим, экономическим и другими 

контекстами [31, с. 14]. А. Гардт рассматривает понятие дискурса как анализ 

темы, которая отражается в высказываниях и текстах различных типов, 

обсуждается относительно крупными общественными группами, отражает и 

активно влияет на знания и точки зрения этих групп по данной теме и, в 

результате, является руководством для дальнейшего формирования 

общественной действительности в отношении этой темы [33, с. 30].  
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Рассматривая типы дискурса, Е.Ф. Киров справедливо указывает на то, 

что «разновидностей дискурса столько, сколько видов деятельности 

человека, поскольку каждый вид деятельности порождает свой собственный 

вид дискурса с присущей ему лексикой и стилистикой» [13, с. 25]. В научной 

литературе, в ряду особо встречающихся типов дискурса по параметру 

«тема», выделяются такие типы как педагогический, этический, 

политический, юридический, медицинский, военный, религиозный, 

спортивный и другие. Необходимо признать, что ввиду того, что тема 

дискурса может быть представлена какой угодно сферой человеческой 

деятельности, этот внушительный список постоянно пополняется.  

Основываясь на предложенной М. Хэллидеем, В.И. Карасиком, В.В. 

Красных типологии дискурса, исследователь Е.В. Иванова дифференцирует 

экологический дискурс используя параметр «темы». К данному дискурсу она 

причисляет «множество текстов различных функциональных стилей и 

жанров – от монографий до произведений популярной и художественной 

литературы – как выражение в языке экологических тем и проблем» [11, с. 

23]. Анализ экологического дискурса подразумевает под собой изучение 

связных устных или письменных текстов, которые обусловлены ситуацией 

общения на экологические темы. Центральное значение и тема 

экологического дискурса представлена концептом природы и защиты 

окружающей среды.  

С ростом значимости экологии в жизни современного общества, 

безусловно, возрастает роль экологического дискурса. В связи с этим, в 70-х 

годах XX века на Западе возникает новый раздел языкознания  – 

эколингвистика, который объединил в себе экологию и лингвистику. 

Объектом изучения этой науки стал экологический дискурс. Проблемами 

эколингвистики занимались такие зарубежные ученые, как А. Хауген, А. 

Филл, М. Хэллидей, М. Дёринг, В. Трампе, И. Шторк, П. Мюльхойслер, Дв. 

Болингер, М. Юнг, У. Хасс и другие. В России же данный раздел 

языкознания пока не пользуется такой популярностью, как на Западе. 
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Однако, проблемы эколингвистики были рассмотрены в монографиях В.Ф. 

Нечипоренко, Д.В. Ефременко, в диссертациях З.И. Ломининой, А.В. 

Зайцевой, Н.А. Красильниковой, Ю.Ю. Колесникова, Е.В. Ивановой, А.В. 

Созинова, А.А. Лагутиной и др.  

Эколингвистика как новое научное направление в области языкознания 

изучает взаимодействие между языком, человеком как языковой личностью и 

окружающей его средой. Язык при этом является неотъемлемым 

компонентом системы взаимоотношений человека (общества) и природы. 

Функционирование и развитие языка представляется как экосистема, а 

окружающий мир – как языковой концепт [29].  

Известно, что первоначально такой термин как «экология языка» был 

обнародован американским лингвистом А. Хаугеном в своем докладе в 1970 

году. Это послужило началом исследований, связанных с взаимодействием 

экологии и лингвистики. Впоследствии в своих работах он обозначил 

экологию языка как «науку о взаимоотношениях между языком и его 

окружением, где под окружением языка понимается общество, 

использующее язык как один из своих кодов. Язык существует только в 

сознании говорящих на нём и функционирует только при взаимоотношениях 

с другими говорящими и с их социальным и естественным (природным) 

окружением… Экология языка зависит от людей, которые учат его, 

используют и передают другим людям» [36, с. 57-58].  

Изучая данный вопрос, английский лингвист М. Хэллидей в 1990 году 

в своем докладе «Новые способы выражения смысла: вызов прикладной 

лингвистики» останавливается на таком предмете исследования как 

взаимодействие языка и окружающей среды. Ученого интересуют то, 

насколько языковые структуры и единицы текстов используются в 

изложении материала, связанного с проблемами окружающей среды; может 

ли язык сделать эти проблемы более понятными, доступными и близкими для 

человека. Он задействиет такое понятие как «языковая экология», которая 
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рассматривает языки и тексты с точки зрения их «экологичности» и 

исследует роль языка в описании проблем окружающего мира [34].  

Р. Харре, И. Брокмайер, П. Мюльхойслер стремятся разработать 

методологию эколингвистики в соответствии с данной точкой зрения. Они 

рассматривают язык и языковые структуры неотрывно от системы 

единичных структур, взаимодействующих с окружающим миром, вследствии 

чего,  по их мнению, изучение языка в отрыве от его естественного и 

культурного окружения не представляется возможным [35, с. 91-93].  

А. Филл, несомненно, является тем, кто первым провел четкую грань 

между разными областями и понятиями эколингвистики, а так же 

систематизировал их в книге «Языковая экология и эколингвистика», 

опубликованной в 1996 году [32, с. 132-133]:  

– эколингвистика (ecolinguistics) объединяет все области исследования, 

рассматривающие взаимодействие экологии и лингвистики;  

– экология языка (ecology of language) изучает взаимодействие и 

историческое развитие различных языков и стремится к сохранению 

языкового многообразия;  

– экологическая лингвистика (ecological linguistics) применяет 

экологические термины и принципы по отношению к языку (например, 

понятие экосистемы);  

– лингвистическая или языковая экология (language ecology) исследует 

взаимосвязь между языком и экологическими проблемами. Анализ 

лексических единиц конкретного языка помогает выявить ассоциации, 

образы и представления носителей языка, связанные с явлениями 

окружающей действительности.  

Эколингвистический подход отличается критическим отношением к 

антропоцентризму. Человек, в таком подходе, находится в центре всего и 

волен использовать природу для своих нужд так, как ему заблагорассудится. 

С точки зрения антропоцентризма устойчивое развитие направлено на 

сохранение естественных жизненных основ для удовлетворения 
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потребностей и задач общества. Природа же рассматривается как 

«естественный капитал», выполняя при этом лишь функцию ресурса. 

В противовес этому, эколингвисты являются сторонниками 

биоцентрического или экоцентрического подхода, который опиарется на 

признание особых прав природы, ее самоценности. Эколингвисты 

придерживаются идеи, что все разновидности живого имеют равные права на 

естественный путь своего развития.  

Д.В. Ефременко концентрирует свое внимание на том, что 

«конкуренция между антропоцентризмом и экоцентризмом характеризует 

дискуссии как о философских аспектах взаимоотношений человека и 

природы, так и о концептуализации взаимосвязей и отношений между 

экономическим, экологическим и социальным развитием, которая является 

основой для формирования экологического дискурса» [9, с. 135].  

Эколингвистика как наука заинтересовала не только отечественных 

лингвистов, но так же и учёных. Одна из монографий В.Ф. Нечипоренко 

посвящена проблемам эколингвистики [24], в которой были рассмотрены 

лингвофилософские основы эколингвистики и акцентировано внимание на 

особой важности эколингвистики для изучения процессов, которые имеют 

место быть в современном обществе и природе. Основываясь на 

типологических и речежанровых параметрах в социокультуром аспекте, З.И. 

Ломинина [20] исследует когнитивно-прагматические характеристики 

текстов экологической направленности в своей диссертации. Ю.Ю. 

Колесников [14] же изучает вопрос об экологическом императиве в 

современном обществе, Н.А. Красильникова [17] раскрывает 

метафорическую репрезентацию лингвокультурологической категории Свои 

– Чужие в экологическом дискурсе США, России и Англии. А.А. Лагутина 

[19] занимается анализом преобладающих явлений в современном немецком 

газетно-публицистическом дискурсе связанных с экологией и приемов их 

языковой категоризации.  
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Е.В. Иванова суммирует весь накопленный опыт в эколингвистической  

сфере и в своем диссертационном исследовании занимается созданием 

типологии экологического дискурса на основе разделения на 

функциональные стили, а также рассматривает концепт метафоры в 

медийных текстах о природных катастрофах. Исследователь характеризует 

экологический дискурс как «совокупность устных и письменных текстов 

различных функциональных стилей и жанров, обусловленных ситуацией 

общения на экологические темы» [11, с. 4].  

Н. Луман отмечает, что стоит выделять два подхода при подбора 

языкового материала для анализа экологического дискурса [21]: узкий и 

широкий. Узкий подход включает в себя выбор только научных тексты, 

которые были созданы специалистами-экологами. Широкий подход 

включает в себя выбор языкового материала из числа текстов не только 

научных, но и иных текстов с экологической тематикой (политические, 

юридические, массмедийные, художественные, бытовые).  

 

2.2 Типология современного экологического дискурса 

С тех пор как экологический дискурс выделился среди других 

дискурсов, появилась потребность в том, чтобы разработать собственную 

единую типологию для текстов с экологической тематикой. Она призвана 

«внести определенный порядок в неупорядоченное множество текстов... 

свести многообразие текстов к конечному, обозримому числу основных 

типов» [6, с. 32], а так же обнаружить определенные закономерности, 

которые предоставят возможность отнести тот или иной текст к конкретному 

типу.  

В текущий момент текст рассматривается как сообщение в письменной 

и в устной форме, но в нашем исследовании мы будем использовать только 

тексты, зафиксированные в письменной форме (газетные и журнальные 

публикации, затрагивающие экологию и охрану окружающей среды). 



 

30 
 

Уже достаточно давно исследователи работают над типологизацией 

текстов экологического дискурса. Однако, как и в отношении всего понятия 

«дискурс»,  нет единого взгляда на выделение общепризнанных групп 

текстов среди текстов экологической тематики. Самой распространенной 

считается следующая классификация типов дискурса, которой мы так же 

будем придерживаться в ходе нашего исследования: 

1. Научно-технический. К этому типу относятся, как правило, 

связанные с экологической тематикой тезисы, научные статьи, монографии, 

диссертации, научные обзоры, аннотации, научные доклады, научные 

сообщения, выступления на конференциях, дискуссии, диспуты, беседы, 

круглые столы; лекции, рефераты, справочники, учебники и учебные 

пособия; научно-популярные статьи и другие.  

2. Юридический. Среди текстов этого типа находятся такие, как 

законы, административные и правительственные распоряжения, директивы, 

постановления, предписания, положения, руководства, указания; соглашения, 

конвенции международного права и другие.  

3. Медийный. Он включает в себя информационные сообщения-

заметки, тематические статьи, репортажи с места событий, интервью, очерки, 

эссе, фельетоны; политические воззвания, призывы, выступления, 

программы; рекламные плакаты и слоганы и другие.  

4. Художественный. К нему принадлежат такие тексты экологической 

тематики, как экологическая лирика, драма, экологический роман, анекдот и 

другие.  

5. Бытовой. Письма политикам и обращения в СМИ, бытовые 

разговоры на экологические темы и т.п. 

Все эти типы специальных текстов выполняют коммуникативную 

функцию сообщения информации. Стоит отметить, что они расположены в 

типологии в определенной последовательности – в порядке уменьшения 

степени профессиональной направленности и абстрагирования, а также 

увеличения числа адресатов. К примеру, осведомляющие тексты дают всего 
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лишь краткий обзор информации и предназначены для широкого круга 

читателей. Тексты, которые ориентированы на прогресс и актуализацию 

новых достижений в экологической области, используют детали, схемы и 

формулы для подробного описания этих достижений. Следовательно, они 

ориентированы на узкий круг специалистов в данной области знаний.  

Основные жанры текстов предметной области «Экология и охрана 

окружающей среды» представляют собой особую научную область. Эта 

область включает в себя законодательство, науку, образование и повышение 

квалификации, обмен знаниями между разными общественными группами 

заинтересованных лиц, введение в обиход научных открытий, а также 

передачу специального знания по отдельным экологическим проблемам 

специалистам и неспециалистам. Помимо информативного типа 

экологических текстов, направленых на передачу знаний, С. Гёпферих 

упоминает и другие. А именно, экспрессивный тип экологических текстов, 

направленных изначально на эстетическое удовлетворение (например, 

экологическая лирика), и оперативный тип экологических текстов, которые 

побуждают к чему-либо (к примеру, рекламный текст о специально 

разработанной технике для защиты окружающей среды от загрязнения 

отходами имеет цель подтолкнуть адресатов к покупке этой продукции). 

В своей работе В. И. Карасик подчеркивает следующие категории для 

характеристики экологического дискурса: участники (журналист и 

потребитель информации), хронотоп, цели, материал (тематика), жанры, 

прецедентные тексты, дискурсивные формулы.  

В нашей работе мы бы хотели остановиться на таком типе дискурса, 

как массмедийный.  

 

2.3 Массмедийный экологический дискурс  

Переходя непосредственно к экологическому дискурсу в СМИ, стоит 

отметить, что он состоит из нескольких сегментов: публицистического, 

политико-агитационного и рекламного. Исследованием данного дискурса (на 
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примере массмедийных текстов ФРГ) занималась А.В. Зайцева [10]. Такой 

массмедийный дискурс включает в себя большое количество речевых 

жанров. Публицистический сегмент, например, включает в себя краткие 

информационные сообщения-заметки, тематические статьи, комментарии, 

репортажи с места событий, интервью, очерки, эссе и фельетоны. 

Публицистический сегмент содержит такие жанры, как политические 

воззвания, призывы, выступления, программы. Рекламный сегмент может 

быть представлен, например, рекламными плакатами и слоганами.  

Для массмедийного экологического дискурса характерна совокупность 

устных и письменных текстов средств массовой информации (периодической 

печати, радио, телевидения, Интернета) на острые экологические темы. 

Адресантами массмедийного экологического дискурса являются журналисты 

(реже политики) как представители СМИ. Реципиентами (потребителями 

информации) массмедийного экологического дискурса выступают широкие 

слои населения, хотя некоторые СМИ акцентируются на более узкой  

тематической, групповой или возрастной аудитории.  

Xpoнотоп массмедийного экологического дискурса довольно 

разнообразен. Письменная коммуникация представлена в средствах массовой 

информации, прежде всего, в периодической печати, а также в интернете, 

устная же реализуется в общественных местах, на телевидении или радио. 

Каналами коммуникации выступают, следовательно, газеты и общественно-

политические журналы, радио- и телепередачи, интернет-сайты. Именно они 

обслуживают общение определенного социума, и являютсяоперативным 

универсальным источником информации о положении дел в области 

экологии и защиты окружающей среды как своей страны, так и других стран. 

Целью исследуемого дискурса является оказание определенного 

воздействия на максимально возможное количество реципиентов в процессе 

их осведомления и сообщения желаемой оценки событий, связанной с 

вопросами охраны окружающей среды и происходящими вокруг 

природными катаклизмами.  
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При рассмотрении функций массмедийного экологического дискурса, 

стоит отменить основные коммуникативно-прагматические функции 

массово-информационных текстов в целом. Они представлены 

информационной и агитационно-пропагандистской функциями. Первая 

направлена на распространение оперативной и актуальной информации, а 

вторая – на побуждение реципиентов к действию, на активизацию их мыслей 

в определенном направлении. Учитывая это, мы можем выявить, что 

информационная функция массмедийных текстов экологического дискурса 

состоит, в первую очередь, в ознакомлении читателей с новыми фактами 

загрязнения окружающей среды, чтобы пробудить в них озабоченность, 

например, по поводу последствий произошедшей экологической катастрофы. 

Агитационная функция, в свою очередь, призвана поддерживать и повышать 

уровень экологического сознания читателей, а так же их активизации в 

защиту окружающей среды. Что, следовательно, приводит к тому, что в 

массмедийных текстах экологического дискурса содержится большое 

количество эмоционально-экспрессивной информации, которая отмечается 

открытой оценочностью.  

Ценности массмедийного экологического дискурса сосредоточены в 

его центральных концептах – «природа», «экология», «защита окружающей 

среды» – и политико-идеологических концептах – «ответственность перед 

будущими поколениями», «устойчивое развитие», основывающееся на 

рыночной экономике, поддержке государством социально незащищенных 

слоев населения и экологической политике. 

Стратегии массмедийного экологического дискурса устанавливаются 

его частными целями, воплощаются в жанрах и содержат в себе, например, 

такие этапы:  

1) освещение проблемной обстановки, связанной с загрязнением 

окружающей среды, в СМИ (газете, журнале, на телевидении, радио, в 

интернете) и ее оценка;  

2) пояснение причин, повлекших загрязнение окружающей среды;  
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3) рассмотрение возможных последствий, связанных с загрязнением 

окружающей среды;  

4) оповещение о предполагаемом выходе из сложившейся ситуации и 

принимаемых властями мерах;  

5) побуждение читателей, слушателей или зрителей к защите 

окружающей среды – призывы оказать помощь пострадавшим, помочь с 

уборкой мусора и т.п. 

Тематика текстов массмедийного экологического дискурса 

варьируется. Она заметно сходна с тематикой текстов научного и научно-

популярного экологического дискурса. Несмотря на это, следует уточнить, 

что такая тематика часто имеет политико-идеологическую направленность – 

природные и техногенные катастрофы, изменение климата на планете и 

сокращение биологического разнообразия, неизлечимые болезни и эпидемии 

как следствие человеческой деятельности, необходимость «экологически 

грамотного» поведения и активизации граждан в защиту окружающей среды, 

провозглашение новой парадигмы развития.  

 

2.4  Анализ текстов массмедийного экологического дискурса 

С целью выявления особенностей экологического дискурса в 

англоязычных СМИ рассмотрению подверглись тексты из электронного 

издания журнала New Scientist, а так же статьи в американской и британской 

прессе (the Telegraph, the Times Online, the Guardian, the New York Times). 

 Анализ электронных материалов СМИ позволил выявить, что каждая 

электронная газета и журнал имеет свой тематический план публикаций, 

постоянные рубрики и информационные разделы. У каждого ресурса есть 

свое лицо, которое определяется особенностями аудитории, политикой, 

профессионализмом ее создателей и т.д. 

В ходе нашего исследования мы обнаружили, что экологическая 

тематика является весьма популярной для англоязычных СМИ, причем 
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можно отметить, что популярность возрастает с каждым годом. Проблемы 

окружающей среды заботят не только журналистов, работающих в указанных 

выше СМИ, но и рядовых граждан, которые активно комментируют 

опубликованные статьи и новостные разделы. Мы выявили, какие рубрики 

рассматриваются в указанной западной прессе. Анализ позволил выявить 

следующие рубрики:  

Как указывалось выше, в средствах массовой информации выделяются 

две представляющие интерес для исследователей разновидности 

экологического дискурса: языкознание  

– в речи политических деятелей (используется в интервью, публичных 

выступлениях и на пресс-конференциях);  

– в речи журналистов (наблюдается в таких публицистических жанрах, 

как комментарий, новости, информационная заметка, репортаж, проблемная 

аналитическая статья и др.).  

Для массмедийного экологического дискурса характерна также 

высокая аллюзивность или интертекстуальность [30]. Она проявляется в 

скрытом или явном цитирование хорошо знакомых реципиентам фрагментов 

текстов (известных кинофильмов, популярных песен, рекламы) 

журналистами и политиками, т.е. они опираются на широкий контекст СМИ. 

Так же можно заметить хорошо известные в научном мире гипотезы и 

теории, связанные с экологией и изменением климата на планете, часто 

упоминаемые в прессе законы об охране окружающей среды, политические 

лозунги, нацеленные на защиту природы как среды обитания социума, на 

которые неоднократно ссылаются. Рассматривая интертекстуальность, мы 

выявили, что, например, в выступлениях Г. Брауна много ссылок делается на 

Киотский протокол, что можно увидеть далее:  

 

Пример 1: 

And that is why the Kyoto Treaty and the EU Emissions Trading Scheme are 

so important. We are aiming to meet not only our Kyoto target... However in due 
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course, as the UN convention recognizes, we will need a comprehensive global 

response  

И поэтому Киотский протокол и схема торговли выбросами в ЕС так 

важны. Наша цель – не только выполнить требования Киотского 

протокола... Однако со временем, как только ООН отреагирует, нам 

необходимо будет дать всеобъемлющий глобальный ответ (45); 

Следует отметить так называемые модные слова, которые играют 

особую роль в массово-информационных текстах. Модные слова часто 

используются в экологическом дискурсе для повышения доверия читателя к 

тексту, а также для акцентирования на актуальности информации. 

Анализируя журнальные статьи, было выявлено большое количество 

примеров использования лексики разговорного стиля. В английском языке 

такой феномен обозначается термином «conversationalization» и 

характеризуется как стиль публичного дискурса, который имитирует тесную 

связь с читателем или слушателем, применяя черты неформального, 

разговорного языка. Также он известен как публичный разговор (public 

colloquial). Например: 

 

Пример 2: 

- If you thought shale gas was a nightmare, you ain’t seen nothing yet (10) 

Если вы считаете, что сланцевый газ был кошмаром, вы еще ничего не 

видели 

 

- But while they are great for electric sports cars, the batteries aren’t cheap 

and aren’t flexible enough to cope with wildly different loads for power grid 

storage (13) 

Но в то время как батреи отлично подходят для электрических 

спорткаров, они недостаточно дешевы и недостаточно гибки, чтобы 

справляться с абсолютно дугими  нагрузками при хранении электросети. 
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- But that doesn’t mean that the project won’t damage the reef. Far from it 

(19),  

Но это не означает, что проект не повредит риф. Даже не близко. 

 

- “It’s looking to us that it’s probably going to be the last one [hiatus] that 

we’ll see in the foreseeable future,” says England (27),  

«Нам кажется, что это, скорее всего, будет последний [пауза] что 

мы увидим в обозримом будущем», говорит Англия. 

 

- What would it take to defuse this population time bomb? (34),  

Что же потребуется для того, чтобы обезвредить эту бомбу 

замедленного действия перенаселения? 

 

- The immediate cause of this craziness was super typhoon Nuri (36). 

Непосредственной причиной этого сумасшествия был супер тайфун 

Нури. 

 

Переходя к стилистическим принципам организации языка в 

публицистике, отмечается сочетание стандарта и экспрессии. Так, 

информационные заметки экологического дискурса изобилуют открыто 

действующими средствами экспрессии. Первое средство, которое можно 

сюда отнести, – это экспрессивный заголовок. Такие заголовки в изобилие 

встречаются в журнальных статьях: 

 

Пример 3: 

- A killer plague wouldn’t save the planet from us (34). 

Убийственная чума не спасет нашу планету от нас 

 

- Don’t demonise palm oil to save orang-utans (1). 

Не демонизируйте пальмовое масло во спасение орангутанов. 
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Air pollution blights London life (4). 

Загрязнение воздуха отравляет Лондон. 

 

Кроме того, массово-информационные тексты экологического дискурса 

содержат эмоционально-экспрессивную информацию, которая 

характеризуется открытой оценочностью. В публицистике автор текста 

выражает свою оценку излагаемых фактов с помощью конкретных языковых 

средств. В первую очередь это слова с оценочной семантикой. Приведем 

примеры выражений с четкой негативной или позитивной коннотацией: 

 

Пример 4: 

- gory pictures (1),  

кровавые картины 

 

- dire die-off (2), 

ужасное вымирание  

 

- air is toxic (4), 

воздух ядовит 

  

- deadly sinners (8), 

беспощадные грешники  

 

- climate bad-boy El Niño (9)  

климатический мальчик-плохиш Эль-Ниньо 

 

- warming will resume with a vengeance (14),  

потепление возобновится с удвоенной силой 
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- devastating floods (15), 

разрушительные наводнения  

 

- encouraging signs of improvement (19),  

обнадеживающие признаки улучшения 

 

- idyllic island (21),  

идиллический остров 

 

- crazy weather (29) 

сумасшедшая погода.  

 

К другим приемам создания экспрессии и образности можно отнести 

использование экспрессивных метафор. Метафора позволяет создать емкий 

образ, основанный на ярких, нередко неожиданных ассоциациях. В основу 

метафор может быть положено сходство самых различных признаков 

предметов: цвета, формы, объёма, назначения, положения и т.д. Например, 

метафора «вторжения» была использована, чтобы подать рост численности 

мидий-паразитов в качестве угрозы: 

 

Пример 5: 

-quagga mussel invasion  

нашествие квагга-мидий 

 

-on the march  

на марше 

 

-create havoc  

создавать хаос 
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-stronghold 

крепость 

 

-hugely invasive 

весьма агрессивные 

 

-co-invade 

совместно вторгаются 

 

-show no mercy 

не щадят никого 

 

-secret weapon 

секретное оружие 

 

-bio-bullet 

био-пуля (31) 

 

В массмедийном экологическом дискурсе отмечается разнообразие 

средств передачи эстетической информации, заимствованные из арсенала 

художественной литературы для усиления речевого воздействия. Например, 

для такого дискурса характерно использование разнообразных эпитетов, 

сравнений и даже гипербол: 

 

Пример 6: 

- what could be the start of a huge climate shock to the world’s boreal forests (2) 

что может стать началом огромного климатического шока для мировых 

субтропических лесов 
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- the current strength of the winds is unprecedented over the past millennium (17) 

в прошлом тысячелетии не было прецедентов такой силы ветров, как 

сейчас 

  

Chen’s team found something surprising (6) 

команда Чена выяснила кое-что удивительное 

 

“The amount of water they can carry westward was a huge surprise,” says Qiu 

(13) 

«То количество воды, которое они могут доставлять на запад стало 

огромным сюрпризом», заключает Цю. 

 

Касаясь морфологической точки зрения, можно выделить характерное 

употребление прилагательных в превосходной и сравнительной степени в 

массмедийных текстах данного дискурса. 

 

Пример 7: 

- the country opened Africa’s biggest wind farm (3), 

страна открыла самую большую в Африке ветряную ферму 

 

- percentages attributed to pollution were highest in Westminster (4) 

проценты, связанные с загрязнением, были самыми высокими в 

Вестминстере 

 

- long-term weather forecasts are suggesting 2014 might be the hottest year since 

records began (9) 
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долгосрочные прогнозы погоды предполагают, что 2014 год может стать 

самым жарким годом с начала учета. 

 

- the world’s biggest concentrated solar storage plant is up and running in 

Arizona 

coupled to the biggest non-hydroelectric energy-storage system in the US (16) 

крупнейшая в мире сосредоточенная солнечная станция хранения в Аризоне 

в сочетании с самой большой негидроэлектрической системой хранения 

энергии в США. 

 

- on track for the worst-case warming scenario (28) 

на пути к сценарию потепления в наихудшем случае 

 

Безусловно, стоит подчеркнуть и различные синтаксические средства, 

которые, наряду с лексическими и стилистическими, передают 

эмоциональную информацию в массово-информационных текстах. Речь в 

данном случае идет о длине и сложности предложения. Короткие фразы 

позволяют, как известно, резко увеличить динамику повествования, а 

контраст коротких простых и длинных сложных предложений позволяет 

выделить автору самое главное, например, оценку. 

 

Пример 8: 

- The problem of global climate is one that affects us all and action will only 

be effective if it is taken at the international level. Every country will be affected. 

No one can opt out. 
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Проблема глобального климата – это проблема, которая затрагивает 

нас всех, и действия будут эффективными в том случае, если будут 

приняты на международном уровне. Будет затронута каждая страна. 

Никто не останется в стороне .  

 

- What we need to do is to try to develop the right partnership, and then the 

right framework, so that we are developing the science and technology that we 

need, that we are doing this in a way that allows us then to transfer that 

technology and share it between developed and developing world...  

Что нам нужно сделать – это попытаться построить правильные 

партнерские отношения, а также структуру, для того чтобы развивать 

науку и технику, которые нам необходимы, и это позволит поделиться 

технологией с развитыми и развивающимися странами . 

 

Еще одной важной особенностью массмедийных экологических 

текстов можно назвать присутствие иронии, которая используется автором 

для выражения оценки. Ирония или скрытый комизм строится, по мнению 

филологов, на сопоставлении несопоставимого (в плане семантики, 

стилистики и т.п.) [19]. Такое стилистические средство, как ирония, 

эффективно работают на то, чтобы читатели наслаждались способом 

предоставления информации, несмотря на ее тревожную природу. 

 

Пример 9: 

- frying the planet  

поджаривая планету 

 

- fiddly science 

неутомимая наука 

 

- Dantean inferno 
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ад по Данте 

 

- killer plague 

убийственная чума 

 

- population time bomb 

бомба замедленного действия перенаселения 

 

- floating Chernobyl  

блуждающий Чернобыль 

 

ВЫВОД К ГЛАВЕ 2 

Итак, учитывая коммуникативную задачу массмедийного 

экологического дискурс, которая заключается в том, чтобы  сообщить 

определенные сведения, подтолкнув при этом реципиента к нужной оценке 

происходящего, можно выделить следующие черты массмедийного 

экологического дискурса:  

1) наличие объективной когнитивной информации, которая передается 

с помощью литературной нормы языка с вкраплениями разговорного 

варианта языка 

2) наличие эмоциональной информации, которая реализуется с 

помощью  

- экспрессивных заголовков,  

- слов с оценочной коннотацией,  

- игры слов и иронии,  

- различных метафор  

- эпитетов 

- сравнений  

- гипербол.  
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Вышеупомянутые литературные средства помогают привлечь 

внимание рецепиента к какой-либо экологической проблеме или катастрофе, 

повысить эмоциональность данного высказывания, и, следовательно, 

заставить человека испытать определенные эмоции и побудить его к 

необходимым для адресанта действиям. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В наше время сохранение естественной среды обитания живых 

организмов – биосферы – стало одной из первостепенных проблем населения 

земли и исследуется в контексте разных научных дисциплин, в том числе 

эколингвистики. Обращение различных наук к понятию «экология» 

обусловлено так называемой «экологизацией» научного знания.  

Экологическая проблематика связывает между собой научных 

работников, политических деятелей, журналистов, адептов всех видов 

искусства и жителей различных государств вне зависимости от их расовой и 

национальной принадлежности. Таким образом, множество понятий 

нынешнего экологического дискурса выходит за рамки узкоспециальной 

коммуникативной области и попадают в иные дискурсивные практики.  

Мы выяснили, что дискурс - это та основная категория современной 

лингвистики, в которой объединяются языковые и социальные практики. С 

помощью научного анализа этого феномена можно рассматривать 

взаимодействие языка и общества, а также выделять роль языка, как в 

организации общественного взаимодействия, так и в формировании 

языковой и социальной личности.  

Феномен дискурса является многозначным, в связи с его сложной 

внутренней структурой, которая содержит когнитивный, прагматический, 

семантический и формально-языковой уровни. В экологическом дискурсе в 

качестве методологической основы для дифференциации текстов 

используется функционально-стилистическая типология предметной области 

«Экология и охрана окружающей среды».  

Такая типология позволяет, по нашему видению, учитывать не только 

лексическую специфику текстов экологического дискурса, но и их 

принадлежность к определенной сфере коммуникации и соотнесенность с 

целями и намерениями коммуникантов, ввиду того, что все тексты создаются 

и воспринимаются во время общественного взаимодействия.  
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В первой главе нашей работы рассматриваются ключевые вопросы 

дискурсивной лингвистики: дискурс, тема дискурса, категории дискурса.. В 

ходе исследования уточняется определение экологического дискурса, 

исследуется проблема типологии дискурсов . 

Конкретизируя понятие экологического дискурса отмети, что это 

сложное коммуникативно-речевое явление, которое: 

- является видом социальной коммуникации, базирующимся на 

речемыслительной деятельности людей в определенном историко-

культурологическом контексте на основе общего предмета – экологии и 

охраны окружающей среды, выступающих в качестве ключевых концептов;  

- является совокупностью экологических текстов различных 

коммуникативно-речевых сфер (науки и публицистики, художественной 

литературы, официально-делового и бытового общения), объединенных 

общей темой и формирующих экологическое сознание реципиентов.  

Для анализа конкретного типа экологического дискурса 

рассматриваются такие его категории, как: участники, хронотоп, цели, 

ценности, стратегии, материал (тематика), жанры, прецедентные тексты, 

дискурсивные формулы.  

Главной темой экологического дискурса является состояние природы 

как среды обитания человека и других живых существ и защита окружающей 

среды от загрязнения. Однако, содержание экологических текстов весьма 

разнообразно. Оно может включать в себя глобальные экологические 

проблемы,  которые обусловлены изменением климата на Земле, 

последствиями природных и техногенных катастроф, потребительским 

отношением к природе и ее ресурсам со стороны человечества, появление 

смертельных болезней и эпидемий по вине людей и т.д.  

Основной чертой массмедийного экологического дискурса является 

сочетание нейтральной и разговорной или эмоционально окрашенной 

лексикой (экспрессивными заголовками, словами и словосочетаниями с 

оценочной коннотацией, метафорами, сравнениями, гиперболами) и т.д. 
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Коммуникативные интенции, т.е. цели и намерения адресанта, являются 

определяющими для формы и содержания экологического текста.  

Изучив массмедийные тексты экологической тематики, мы выявили, 

что большая их часть направлена на оказание воздействия на рецепиентов в 

процессе распространения той информации о природе и окружающей среде, 

в которой заинтересованы адресанты. Это призвано вызвать  озабоченность 

общественности по поводу каких-либо изменений в природе, происходящих 

по вине человека, способствовать повышению экологической сознательности 

людей и их активизации в защиту окружающей среды, что, в конечном итоге, 

теоретически должно привести к глобальным изменениям в лучшую сторону.  

Практические результаты исследования имеет смысл применять в 

учебных курсах по теории дискурса, лингвистике текста, стилистике, 

спецкурсах по лингвокультурологии и эколингвистике с целью  развития  

определенного экологического мышления учеников, а также на практических 

занятиях по английскому языку.  
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