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Нарастание глобальных рисков, ухудшение состояния окружающей среды, а также
переход климатических проблем из разряда локальных в разряд глобальных приводит к
необходимости кооперации мирового сообщества.

Сегодня экологическая проблематика и экологический дискурс попадают в поле зрения
исследователей разных областей как естественнонаучного, так и гуманитарного профилей.
На гуманитарном уровне осмыслением данных вопросов занимаются философы, культу-
рологи, языковеды, историки. Так, философский аспект рассмотрения включает в себя
тезис о том, что путь к стабильности, гармонии отношений между человеком и природой
в условиях глобализации и научно-технического прогресса видится в аспекте переосмыс-
ления ценностей жизни, отхода от потребительского отношения к природе, ориентации на
сохранение ее богатств. «В условиях глобализации все более отчетливо осознается общ-
ность жизни человечества в его отношениях с природой как целым, которое предназнача-
ется всем и поэтому требует общности правил поведения» [2, с. 25].

В лингвистических исследованиях данная проблематика находит отражение в рамках
такого междисциплинарного направления как эколингвистика. Здесь изучается роль язы-
ка в решении экологических проблем и вопросы применения методологических принципов
экологической науки в языкознании.

Мгновенное распространение информации при помощи электронных носителей, меди-
атизация многих сфер общественной жизни актуализируют вопрос экологичности дискур-
сивного медиапространства, под которым подразумевается изучение факторов, влияющих
на эффективность положительного воздействия на читателя, когда поток информации не
вызывает ощущения страха, тревоги, не способствует деградации моральных и этических
норм общества [1].

С данных позиций представляет интерес рассмотреть дискурс катастроф как составля-
ющую экологического дискурса и затронуть вопрос экологичности коммуникации в дан-
ном дискурсивном пространстве, опосредованном СМИ. Лингвоэкологический аспект поз-
воляет сосредоточить внимание исследователей на информативной ценности новостного
события [1]. Так, своевременное и достоверное информирование о катастрофе, наличие
публикаций, освещающих разные ее аспекты, содействуют налаживанию коммуникации
с аудиторией. Этому способствует и гуманистический характер подачи материала: пуб-
ликации, посвященные трудностям пострадавшего населения, рекламные объявления с
призывами пожертвовать в фонды помощи.

Одновременно с этим развитием информационных технологий и усилением воздей-
ствующей функции СМИ, наше представление о катастрофе, особенно о глобальной, сви-
детелями которой мы можем и не являться, в основном формируется по материалам,
транслируемым по каналам СМИ. Расширение круга пользователей, ознакомившихся с
информацией посредством Интернета, обеспечивает большую вовлеченность аудитории в
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дискурс. С другой стороны, воздействие на аудиторию осуществляется посредством ис-
пользования эмоциональной оценочности в описаниях катастрофы, ее метафоризации,
цитирования впечатлений и переживаний очевидцев и пострадавших, что может порой
создавать излишнюю отрицательную эмоциональную нагрузку на аудиторию. Соответ-
ственно, паритет информационной и воздействующей функций необходим для выстраи-
вания сбалансированного коммуникативного процесса.

Отразив лишь малую часть неизмеримо огромного поля дискуссионных вопросов, мож-
но констатировать следующее. Экологизация научного знания способствует интенсивному
влиянию и распространению функционала экологической науки на другие области, пред-
лагая систематизирующий взгляд на существующие проблемы. Появление новых междис-
циплинарных направлений и ракурсов осмысления насущных вопросов обогащают науч-
ные исследования и, в конечном счете, расширяет возможности поиска решения многооб-
разных экологических проблем.
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