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Аннотация: статья посвящена исследованию коммуникативной практи-

ки в рамках обсуждения экологических проблем современного социума. Работа 

носит методологический характер, в ней рассмотрена лингвистическая мето-

дология, которая должна быть задействована в исследовании существующего 

запроса на формирование экологического императива. Научная статья посвя-

щается исследованию функций языка и его роли в медиапространстве в фор-

мировании «экологического императива», а также в том, чтобы представить 

его как новый лингвообъект в медиалингвистике. 

Ключевые слова: лингвообъект, медиалингвистика, экологический импе-

ратив, медиатекст, медиаречь, медиапространство. 

Вступление. В настоящее время мир все больше начинает заботить про-

блема загрязнения окружающей среды. Для решения данной проблемы был 

разработан «экологический императив», в который входит свод определенных 

требований по соблюдению правил охраны природы. Готово ли население к со-

блюдению этих самых правил, и достаточно ли оно осведомлено о том, что это 

такое, пока не совсем понятно. В последнее время в СМИ можно заметить 

огромное количество экспертов, участвующих в дискуссиях на тему экологии, а 

также множество репортажей, в которых проводится освещение митингов и 

протестов экоактивистов. Но правильно ли подается эта информация непосред-

ственно этими же участниками в медиапространство, и насколько суть о фор-

мировании «экологического императива» адекватно подается в целом? Если 

рассматривать медиалингвистические исследования, то можно убедиться в том, 

что в них имеется социолингвистический контекст, так как на медиаречь ока-
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зывают влияние многие социально-культурные факторы [4, с. 39]. Также учи-

тываются все факторы, непосредственно влияющие на использование языка: 

характеристики самих говорящих (возраст, пол, уровень образования и культу-

ры, вид профессии и т. п.) особенности конкретного речевого акта, факторы ре-

чи (тема, обстановка, коммуникатор, коммуникант) и пр. Медиатекст, будучи 

коммуникативным социальным действием, привлекает внимание к некоторым 

объектам, которые происходят в социальной жизни общества. Известна роль 

СМИ в формировании и трансформации социально значимой информации. 

Насущной проблемой, с которой сталкивается современное общество, является 

проблема экологии, которая, представляет собой социальный императив («со-

вокупность основных требований, предусматривающих решение проблем, соц. 

отношений и взаимодействия, выполнение которых необходимо для поддержа-

ния данной соц. системы» [10]). 

Материал исследования основан на примерах из Национального корпуса 

русского языка. Методом сплошной выборки отбирались лексемы экология, 

экологический. Для анализа указанных единиц на первом этапе исследования 

применялся контекстуальный анализ. По материалам НКРЯ в 

2015 г. зафиксировано 1876823 вхождений, в 2016 г. – 791790, в 2017 г. – 

367895. 

Локализация проблемы. Экологический императив как социокультурный 

феномен является предметом научной рефлексии в разных областях социума: 

экономика (экологизация рыночных отношений и международной экономики), 

образование (развитие экологической личности, экологическое образование), 

психология (экологическое сознание), социальная политика (безопасная среда 

для проживания), туризм (квотирование туристской деятельности). Указанный 

контекст показывает, насколько широка и актуальна данная тематика. Термин 

«экологический императив» принадлежит Н.Н. Моисееву и означает свод пра-

вил и ограничений, соблюдая которые человечество сможет обеспечить себе 

будущее [8]. При этом, как можно судить из работ ученых, поиски экологиче-
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ского императива, несмотря на явные проявления кризиса практически во всех 

сферах социума, до сих пор продолжаются [5; 9]. 

Так, П.И. Караневский отмечает, что «экологический императив в любой 

сфере деятельности предполагает экологизацию сознания людей, что, в свою 

очередь, является следствием экологического воспитания и образования» 

[7, с. 672]. А.В. Винобер, задается вопросом о готовности нашего общества «к 

тому, чтобы творить совместными усилиями путь экологического императива». 

Ученый указывает, что ответить на этот вопрос весьма сложно в связи с тем, 

что смысл понятия «экологический императив» труднодоступен, размыт и 

неуловим для большей части населения» [Винобер, 2019, с. 67]. 

И.М. Дзялошинский, разрабатывая направления «инфоэкологической полити-

ки» для «предотвращения, сокращения или смягчения вредного воздействия 

людей на медиапространство», также указывает, что эта проблема не решается 

[3, с. 75]. Действительно, содержание экологического императива можно опи-

сать шаблонными призывами типа «Берегите природу!». Но нет системного по-

нимания и ясной картины, как действовать человеку в обычной жизни, для 

формирования экологического императива необходимы системные лингвисти-

ческие, образовательные, политические технологии. Осложняют формирование 

экологического императива и многочисленные экоалармисты, «зеленые вои-

ны», экологические скандалы GreenPeace. Эти негативные реалии нашей жизни, 

широко освещаемые в медиапространстве, действуя на эмоции, на самом деле 

наносят немалый вред формированию экологического императива. 

Рассуждая об особенностях участия медиа в формировании экологическо-

го императива, следует принять во внимание категорию «информационно-

коммуникационного универсума» И.М. Дзялошинского [3]. В аспекте противо-

поставления двух подходов – медиа как руковотворная и искусственная среда 

VS медиа как объективно существующая самоорганизующаяся система – ис-

следователь указывает, что данная категория «вносит существенные корректи-

вы в такие традиционные представления об особенностях производства и по-

требления текстов, которые связаны с понятиями «коммуникативная», «рече-
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вая», «текстовая» деятельность» [3, с. 91]. Итак, можно заключить следующее: 

при том, что языковой массив обсуждения экологических проблем реально су-

ществует, а научного описания на стыке медиалогии, социологии и лингвисти-

ки пока не существует. 

Лингвистическая методология исследования вопросов экологии в медиа. 

Опираясь на представленные выше и многие другие высказывания, считаем 

обоснованным ввести новый актуальный лингвообъект для исследования на 

стыке медиалингвистики и социолингвистики – «экологический императив» 

как разновидность социального императива. Далее мы должны поставить во-

прос о методологии исследования. Тексты массовой информации изучаются с 

помощью методов когнитивной лингвистики и дискурсивного анализа, а, как 

мы знаем, в настоящее время дискурс-анализ воспринимается как междисци-

плинарный подход оформившийся на стыке социолингвистики и лингвокульту-

рологии, но впитавший в себя приемы и методы различных наук гуманитарного 

профиля: риторики, языкознания, философии, психологии, политологии и со-

циологии [4, с. 37.]. То есть имеются все основания задействовать методологи-

ческий ресурс общего лингвистического контекста [2]) в исследовании «ком-

муникативной деятельности» медиа по трансляции экологического императива. 

Н.С. Баребина приводит доводы в пользу того, что любое языковое явление 

лучше изучать, поместив его в некоторую диалогическую среду. Исследователь 

объясняет это тем, что принципы диалогических подходов к языку занимают 

ведущее положение в научном поиске и тем, что анализ диалогического взаи-

модействия имеет сложившуюся практику изучения в рамках таких научных 

направлений, как теория дискурса, конверсационный анализ, грамматика диа-

логических отношений [2, с. 5]. 

Зная вектор таких исследований, мы можем задействовать методологию 

дискурс-анализа, которая все время пополняется современными данными. Как 

верно отмечено О.С. Иссерс, «исследователь, как геолог, заранее не может 

знать, какая «порода» окажется в дискурсивной «пробе», полученной методом 

наблюдения» [6, с. 9]. Итак, предлагаемый нами лингвообъект «экологический 
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императив», будучи погружен в дискурсивную парадигму, позволит выявить 

немало свойств как самого объекта, так и смежных явлений. Одним из таких 

свойств, является способ организации дискурса. 

Гипотетически, текстам веб-жанров медиаплатформ свойственен аргумен-

тативный способ организации как ведущий. Данный способ подачи информа-

ции является, возможно, самым эффективным для правильного ее донесения в 

социум организацией, которые оказывает, к примеру, те или иные социальные 

услуги, такие как: социальное страхование, банки и т. п. Следовательно, пусть 

медиалингвистика же впервые предлагает комплексный, интегрированный под-

ход к анализу медиаречи, который не только позволяет понять ее внешние осо-

бенности, но и раскрыть внутренние механизмы её порождения [4, с. 4.], в дан-

ной области исследования зачастую имеются социолингвистические вопросы: 

влияние социально-культурных факторов на медиаречь, использование струк-

туры языка в медиатексте его носителем (тема, обстановка, коммуникатор, 

коммуникант, возраст, пол, уровень образования и культуры, вид профессии). 

Предварительный анализ показал следующие результаты. Весь языковой ма-

териал газетного подкорпуса можно сгруппировать по тематическим группам: 

«загрязнение окружающей среды, плохая / хорошая экология»: 

Лучший и худший города определились посредством учета таких факто-

ров, как безопасность, экология, уровень развития торговой, детской и спор-

тивной инфраструктуры, качество работы служб ЖКХ, дорог, дружелюб-

ность соседей, уровень доходов жителей [11]. 

Если говорить об отдельных критериях, то список победителей выглядит 

следующим образов: самый безопасный, лучшие службы ЖКХ – Ейск, самый 

чистый – Губкин, лучшая экология – Геленджик, лучшие соседи и парковки – 

Грозный, самый тихий – Гурьевск, лучшее соотношения доходов и стоимости 

жизни, лучшие магазины и спортивная инфраструктура – Кудрово, лучший 

общественный транспорт – Тюмень [12]. 

Названия специальных проектов: 
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14,4 млрд – это та сумма, которую мы фиксируем на 1 декабря 

2019 года», – сказал господин Кротов на форуме «Чистая страна» в ходе пре-

зентации результатов федеральной программы «Сохранение лесов» в рамках 

нацпроекта «Экология» (цитата по «РИА новости») [13]. 

Если обратиться к основному корпусу, то данная лексема нередко упо-

требляется в развлекательном смысле: 

Теперь и мне, и вам достанется … – Кто следит-то? Опять Гринпис, что 

ли? Говорил я тебе: зря ты шубу купила [14]. 

Это свидетельствует об игровизации дискурсивной практики обсуждения 

экологических проблем. 

Заключение. В ходе анализа работ по медиалогии и лингвистике с привле-

чением эмпирических данных, были сделаны наблюдения, которые можно 

представить в виде нескольких пунктов. 

1. Размытость и нечеткость дискурса об экологии. Основная масса контек-

ста обсуждения данных проблем объединена тематическим компонентом фак-

торной экологии, то есть физических свойств окружающей среды. При этом в 

обсуждение вовлекаются сферы, которые напрямую не касаются этого компо-

нента. 

2. Искажение норм экологического императива в СМИ. Признавая значи-

мую роль медиа в легитимации императивов в обществе, проблемной зоной 

дискурса экологии является освещение проектов и экстремальных акций. 

3. Экологический дискурс, будучи институциональным, приобретает и 

другую характеристику – популярности и развлекательности (особенно в соци-

альных сетях). Нельзя сказать, что это однозначно плохо. Учитывая ризомность 

современных медиасервисов, имеются все основания изучить этот механизм. 

Итак, своевременным является изучить и дополнить дискурсивную карти-

ну мира современного человека посредством анализа экологического импера-

тива. 
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