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Данное исследование посвящено изучению метафоричности современного английского
и русского экологического дискурса (На материале печатных изданий).

Экология нашей планеты в 21 веке является одной из важнейших проблем, стоящих
перед человечеством. Актуальность исследования экологического дискурса обусловлена
тем, что сейчас в мире происходит обширное распространение экологической проблемати-
ки в политической сфере и СМИ.

Роль языка в формировании экологического сознания населения невозможно переоце-
нить. Метафора является одним их самых ярких и сильных средств создания выразитель-
ности и образности текста. Через метафорическое значение слов и словосочетаний автор
текста не только усиливает наглядность изображаемого, но и передает неповторимость,
индивидуальность предметов или явлений. В случае анализа экологического дискурса -
интерес представляют исследования, проводимые на материале одного языка и исследо-
вания контрастивного характера, требующие вовлечения нескольких языков. Анализ лек-
сики конкретного языка в экологическом дискурсе позволяет выявить ассоциации, образ-
ные представления носителей языка о явлениях окружающей действительности. Работы
сопоставительного характера демонстрируют их сходство и различия. Изучение языково-
го отражения проблем окружающей среды сопоставляется с анализом соответствующих
областей дискурса.

Целью настоящего исследования является изучение функционирования метафоры в
современном экологическом дискурсе на материале печатных изданий. Задача исследо-
вания состоит в том, чтобы выяснить, какие типы метафор характерны и типичны для
исследуемых культур в экологическом дискурсе.
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