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В рамках данной работы понятие «дискурс» (от фр. discours, то есть речь) рассматри-
вается в самом широком смысле как сложное социально-коммуникативное явление - речь,
и связанные с ней процессы языковой деятельности, то есть единство языковой практики
и экстралингвистических факторов, необходимых для понятия текста (таких как общее
знание о мире, установки, цели адресата, поведение, которое выражается в доступных чув-
ственному восприятию формах и так далее). Исходя из определения следует, что дискурс
неотделим от социальных условий, в которых он протекает, и всех социальных факторов,
определяющих его существование [7].

Появление экологического дискурса в мировой и, в частности, в российской науке про-
изошло не спонтанно, а являлось следствием зарождения в обществе многих социально-
значимых экологических проблем. Возникновение относится к числу знаковых для соци-
альной сферы общества явлений и связано с формированием общественного экологиче-
ского сознания, рефлексией по поводу экологической ситуации в мире и представлениями
о стратегиях решения глобальных и, в частности, национальных экологических проблем.

Поэтому, чтобы изучить экологический дискурс в России, в работе рассмотрены этапы
его формирования. Путь формирования экологического дискурса - это путь формирова-
ния общественного экологического сознания, рефлексии по поводу экологической ситуа-
ции в мире и о стратегиях решения экологических проблем.

Зарождение национального экологического дискурса в России начало происходить уже
в конце XIX века и было обусловлено быстрыми темпами развития промышленности. В
связи с этим возникли условия и причины необходимости охраны окружающей среды [5].

В работе было выделено пять этапов формирования национального экологического
дискурса. Первый этап (1920-е годы): курс на сохранение и популяризацию в массах сохра-
нения природных ресурсов и богатств страны. Второй этап (1930-е -1950-е годы): охрана
природы разрешена только в рамках экстенсивного развития советской экономики, воен-
ная обстановка в мире тормозит развитие экологического дискурса в России. Третий этап
(середина 1950-х - середина 1980-х годов): формируется возрастающий интерес к изуче-
нию проблем природопользования и охраны окружающей среды, а также к поиску путей
её решения, рост количества публикаций научно-популярного характера и их значимости
в обществе. Четвёртый этап (постсоветский период, 1990-е годы): ухудшение экологиче-
ской ситуации в результате неконтролируемой хозяйственной деятельности, активизация
общественных дискуссии о последствиях индустриально-технической революции, полити-
зация экологической проблематики, курс на устойчивое развитие. Пятый этап (начиная с
2010-х годов): современное состояние экологического дискурса в России, выход на новые
платформы коммуникации, дискурса глобализма [6].

Тот факт, что 2017 год был объявлен годом экологии в Российской Федерации, сви-
детельствует о значимости и актуальности темы экологии, что, в свою очередь, стимули-
рует появление большого объема экологических дискурсов, которые представляют собой
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совокупность устных и письменных текстов, объединяющим тематическим компонентом
которых является тема заботы о природе и охране окружающей среды [1].

«Природопользование» предполагает, что какой-то объект (общество) использует при-
родные ресурсы. Неперсонифицированное общество зачастую воспринимается как госу-
дарство, а процесс природопользования является его прерогативой. В связи с этим дис-
курс с использованием понятия «экология», «природопользование» воспринимается как
институциональный. Следует отметить, что главным направлением современного этапа
природопользования и охраны окружающей среды в России является принятие эффек-
тивных национальных природоохранных законов и создание для их реализации ведомств,
которые будут наделены полномочиями контроля всех компонентов окружающей среды.

Так же, как и любой дискурс, современный экологический дискурс между властью
и горожанами в России на сегодняшний день активно переходит в сферу масс-медиа,
поскольку медиа являются наиболее активной и действующей платформой, на которой
можно быстро донести до общества идеи. Медиадискурс - это совокупность процессов и
продуктов речевой деятельности в сфере массовой коммуникации во всей сложности их
взаимодействия [3].

В современном мире все основные медиа представлены в интернете, а, следовательно,
и медиадискурс в России представлен сегодня в большей степени в сети-интернет (аудито-
рия интернета растет со скоростью 1000000 новых пользователей в день) [8]. Вот мнение
Е.Л Вартановой: «Сегодня интернет — фактически единственный коммуникационный ин-
формационный канал, который предоставляет пользователю максимальную свободу вы-
бора контента. . . . Поэтому он становится фактически основой информационного меню.»
[2]. Исходя из этого можно говорить о появлении ещё одного понятия - «виртуальный
дискурс», основой которого является интернет-среда, использующая электронный канал
передачи данных [4]. Изучение экологического интернет-дискурса важно в связи с тем,
что он оказывает влияние на виртуальный медиадискурс, внося существенный вклад в
формирование экологической осведомленности общества.
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