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Аннотация. Экологический дискурс в настоящее время играет всё более заметную роль в формировании 
экологически ориентированного общества. Наблюдается острый интерес к теме окружающей среды, вызы-
вающий определённые изменения в мировом сообществе. Данная статья посвящена описанию деятельно-
сти экоактивистов и групп по защите окружающей среды как некоего маркера трансформации культурных 
и мировоззренческих систем в массовом сознании по отношению к окружающей среде.  
 
Summary. Environmental discourse currently plays an increasingly prominent role in the formation of an envi-
ronmentally oriented society. There is a keen interest in the topic of the environment, causing certain changes in the 
world community. This article is devoted to describing activities of eco-activists and environmental protection 
groups as a kind of marker of transformation of cultural and worldview systems in the mass consciousness in rela-
tion to the environment.  
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Целью данной статьи является рассмотрение деятельности экоактивистов и групп по защи-
те окружающей среды в рамках трансформации культурных и мировоззренческих систем в массо-
вом сознании по отношению к окружающей среде.  

В ходе исследования планируется выполнение следующих задач:  
 рассмотреть публичные выступления и деятельность популярных экоактивистов на ан-

глийском и русском языках, определить их цель и направление; 
 описать деятельность групп по защите окружающей среды с точки зрения влияния про-

водимых ими мероприятий на формирование экологически ориентированной системы ценностей; 
 провести комплексный анализ выступлений экоактивистов на предмет наличия кон-

струкций, содержащих тактики и приёмы воздействия на аудиторию.  



 
 
 

При этом объектом становится репрезентация трансформации культурных ценностей 
сквозь призму экологического движения. Предметом выступают речевые конструкции, использу-
емые экоактивистами во время публичных выступлений.  

Исследование проводится на материале публичных выступлений на английском языке по те-
ме защиты окружающей среды: выступления известных персоналий Греты Тунберг (Швеция), Шу-
тезката Мартинеса (США), Отем Пельтье (Канада) и экологических движений Just Stop Oil и др.  

Методология эмпирического исследования определяется следующими теоретическими и 
лингвистическими методами: построение гипотезы, анализ и синтез, сопоставление, лексико-
семантический метод, метод концептуального анализа. 

Темы защиты экологии и заботы об окружающей среде стали обыденностью повседневной 
жизни [1]. У большинства из нас сформировано достаточно приблизительное представление о со-
стоянии нашей планеты. Однако в настоящий момент имеются насущные проблемы, связанные с 
окружающей средой, требующие незамедлительного разрешения, и широкий спектр проблем в 
перспективе. Мы владеем информацией об источниках этих проблем и даже осведомлены о путях 
их решения. Общеизвестно, что необходимы безотходное производство, снижение количества вы-
бросов, переработка мусора, повторное использование предметов быта, одежды и прочее.  

Однако стремление решить проблемы в технологическом плане в виде поиска новых спо-
собов развития бизнеса и производства обеспечивает снижение степени влияния человека на при-
роду лишь в малой степени. Основа решения глобальных экологических проблем лежит в смене 
личностных ценностей, смене культуры человечества. Всё более распространяется терминологи-
ческое сочетание «осознанное потребление» – направление, характеризующееся использованием 
такого количества ресурсов, какого будет достаточно для удовлетворения самых острых потреб-
ностей индивидуума.  

Главными признаками осознанного или рационального потребления становятся вдумчи-
вость и бережное отношение [5, 6]. Новый быстро набирающий обороты тренд рациональности 
применим как к сфере моды, так к сфере производства, финансов и прочего. «Содержание совре-
менного этапа развития мировой цивилизации в целом и российского общества в частности долж-
но определяться объективными потребностями принятия новой парадигмы развития, основанной 
на механизмах устойчивого и гармоничного сосуществования человека и природы» [4]. Таким об-
разом, «понятия “устойчивость” и “sustainability” являются одними из самых актуальных, но ма-
лоизученных на сегодняшний день» [3]. Устойчивость проявляется в стабильности и неизменно-
сти положения. Вышеупомянутые факты можно расценивать в качестве нового направления в раз-
витии культуры, которое предоставляет возможность отклониться от деструктивной эксплуатации 
природной среды. 

Уже несколько десятилетий экологическая проблематика проникает в коммуникативную 
деятельность социума и оказывает влияние на его дискурсивное пространство. В сложившихся 
условиях медийный экологический дискурс, определяемый как множество текстов, представлен-
ных в различных средствах массовой информации и посвящённых проблемам окружающей среды, 
приобретает особую значимость, являясь инструментом эффективного воздействия на человека с 
целью изменить его потребительское отношение к природе и предотвратить возможность эколо-
гических катастроф.  

Анализ материала исследования позволил подтвердить гипотезу, что в публичных выступ-
лениях, посвящённых экологии, широко используются тактики и приёмы эффективного воздей-
ствия на аудиторию с целью изменения отношения общества к проблемам экологии в сторону бо-
лее осознанного деятельностного подхода. Зачастую броские выражения подкрепляются вызыва-
ющим поведением. 

К примеру, британская группа активистов по борьбе с изменением климата Just Stop Oil ис-
пользует гражданское сопротивление с целью гарантировать, что правительство Великобритании 
обязуется прекратить лицензирование и производство новых ископаемых видов топлива [7]. Со-
общество представляет группа молодых юношей и девушек, неравнодушных к бедствиям планеты 
и находящихся в состоянии глубокого переживания за общечеловеческое будущее. Деятельность 



 
 
 
Just Stop Oil получила известность своими смелыми и провокационными действиями. Летом 
2022 года участники организации привлекли активное внимание СМИ, приклеивая свои руки к 
известным художественным произведениям в крупных галереях Лондона и Глазго. Они поставили 
под вопрос ценность искусства в мире с разрушенной экологией: «What use is art if there is no 
water?» – Каков смысл искусства, если в мире нет воды? «Is this painting worth more than your 
life?» – Разве эта картина стоит больше чем ваша жизнь? К манипулятивным приёмам в данных 
примерах следует отнести риторические вопросы и условные предложения, подталкивающие пуб-
лику к действиям. 

Немного ранее в парижском Лувре один из посетителей размазал торт по поверхности кар-
тины «Мона Лиза» в знак протеста: «Задумайтесь о планете, люди разрушают Землю» [12]. 
Мужчина в парике использовал глагол в повелительной форме в попытке обратить внимание об-
щественности к проблемам окружающей среды. Данные действия вызывают неоднозначную оцен-
ку. Некоторых вдохновляет смелость и радикальность подобной активности, и одновременно с 
этим многих возмущает порча знаменитых памятников культуры и любых других исторически 
важных вещей [9].  

На примере дебатов с климатическим активистом на канале Good Morning Britain изложим 
основные причины ненавистного отношения к движению зелёных. Экоактивистов называют фана-
тичными и эгоистичными, ведь их протесты (например, перекрытие магистральных путей, ванда-
лизм) препятствуют привычному, устоявшемуся ходу жизни, дальнейшему безостановочному по-
треблению. Часто встречается сравнение поведения защитников природы с пубертатным перио-
дом, ведь им кажется, что они единственные, кто может спасти целый мир. А массовые забастовки 
представляются им лишь как возможность большого празднества, ученического слёта, на котором 
можно показать, что я не такой как все. Участников организации Just Stop Oil обвиняют в отсут-
ствии логики в их действиях, поскольку они пользуются вещами, существующими благодаря 
нефти. Одежда, которую они носят, была привезена в магазин на автомобиле, заправленном бен-
зином, произведённым из невозобновляемых природных ресурсов. В процессе производства еды, 
которую они едят, была использована нефть. Даже клей, которым они приклеивают себя к поверх-
ностям, обязан своим существованием нефти. В свою очередь, климатических активистов поража-
ет столь пристальное внимание к деталям и полное игнорирование имеющихся пугающих проблем 
экологии. Порча городского имущества, как они отмечают, представляет совершенно незначи-
тельную долю разрушений, которые обрушатся на нас при неизменности потребительского отно-
шения [12]. 

В 2018 году Гретой Тунберг было основано международное общественное движение 
школьников и студентов «Fridays for Future» – «Школьная забастовка за климат», или «Пятницы 
ради будущего», участники которого требуют от политиков быстрых и решительных действий по 
борьбе с глобальным потеплением [13]. Сама Грета часто использует тактику побуждения, призы-
ва к действию во время своих выступлений. Использование отрицательных императивных кон-
струкций, маркер please и глагол challenge в перформативной форме в выступлениях молодой эко-
активистки придают высказываниям больше эмфатичности и категоричности. 

Также в монологах защитников природы получила широкое распространение тактика «кон-
траста» (по классификации Т. А. ван Дейка). Тактика имеет несколько функций: привлекает вни-
мание к участникам контраста, а также подчёркивает положительные и (чаще всего) отрицатель-
ные качества участников. Тактика реализуется путём противопоставления действий или свойств 
МЫ-группы и ОНИ-группы [2].  

В рассматриваемых примерах группу «Мы» представляют граждане государства, те, кто 
ближе к природе; правительство, политики, производители товаров, те, кого интересует только 
выгода, обладают статусом «Они»: 

Всё больше и больше людей начинают задаваться вопросом, что нужно для того, чтобы 
люди у власти проснулись. Но они уже проснулись. Они точно знают, что делают, они точно 
знают, какими бесценными ценностями они жертвуют, чтобы поддерживать бизнес в обычном 
режиме. Лидеры не бездействуют, они активно создают лазейки, чтобы получить выгоду и про-



 
 
 
должать наживаться на этой деструктивной системе. Это активный выбор лидеров, позволя-
ющих продолжать эксплуатацию людей и природы [13]. 

Конструкции условных предложений применяются достаточно широко. Они добавляют 
фразам значение «обязательство исполнения или неисполнения». Однако в исследуемых кон-
текстах высказывания с условием могут быть приравнены к своего рода предсказаниям. А пред-
сказания зачастую пугающие. Авторы высказываний будто задают нам вопрос: вы хотите испол-
нения этих предсказаний? 

Тактика объединения получает речевое воплощение в собирательных существительных, 
личных, притяжательных и неопределённых местоимениях, которые подчёркивают общность лю-
дей: generations, family, friends, communities, children, we are all. Дополнительно экспрессивность 
достигается за счёт следующих выразительных средств: параллельные конструкции, градация, ан-
титеза: city by city, person by person, family by family [5]. It feels like – it’s our ocean, but it’s not our 
ocean [8]. A stand against the climate crisis is a stand against gender violence [11].  

Сравнение также является распространённым приёмом реализации тактики объединения. В 
речи Отем Пельтье достигается эффект единения с аудиторией через обращение к базовым по-
требностям человека: Чистая вода нужна не только для утоления жажды, но и для того, чтобы 
помыть руки, лицо, почистить зубы, помыть посуду и приготовить еду. Это элементарная са-
нитария [10]. Простые, понятные каждому вещи находят отклик и поддержку среди широких масс 
населения и выступают эмоциональной основой для создания чувства единения с выступающим.  

Тактика упрёка проявляется через использование модального глагола should в положитель-
ной или отрицательной формах: Вода относится к базовым потребностям человека, никто не 
должен просить её (nobody should have to beg it). Это неправильно. Лишение доступа к чистой 
воде сродни расизму [10]. 

Дополнительно для повышения уровня заметности используются авторские, индивидуаль-
но-стилистические неологизмы: revOILution – нефтяная революция, Green Talk – тема гармонич-
ной жизни без вреда природе, Trash Talk – трэш ток (стоит отметить, что в английском языке уже 
существует фразеологизм trash talk в значение «пустая болтовня», «словесная перепалка», однако 
в контексте экологии его используют для обозначения проблемы отходов). 

Апелляция к эмоциям (как положительным, так и отрицательным) способствует созданию 
эффекта театральности, что в комплексе с нарочито демонстративными действиями экоактивистов 
способствует узнаваемости экологического бренда и его основных положений. Наряду с призна-
нием экоактивистов на различных уровнях – локальном, государственном и международном – это 
способствует вовлечению всё большего числа людей в решение вопросов защиты окружающей 
среды.  

Сегодня в инфокоммуникационном пространстве экологической направленности цель из-
даваемого речевого продукта заключается во влиянии на поведение общественности либо измене-
нии картины мира с учётом поставленных задач. Тем самым убеждение является основным 
направлением речевого воздействия, связанным непосредственно с мышлением человека. Экоак-
тивисты используют широкий спектр средств для побуждения масс к личной ответственности за 
окружающий мир и его будущее. Они прибегают к различным речевым тактикам, средствам ху-
дожественной выразительности (параллельные конструкции, градация, антитеза), девиантному 
поведению. Это вызывает неоднозначную реакцию общества: появляются сторонники защитников 
природы, формируются новые объединения в разных слоях общества, а также находятся те, кто 
считает это разрушением существующей культуры и признаком эгоистичности.  

В основе культурного конфликта лежит философская сторона вопроса о взаимоотношениях 
человека и природы. В своей деятельности человек одновременно и ограждает себя от естествен-
ной среды, и ищет пути гармоничного сосуществования. Неразрешённость проблемы вызывает 
глубокое противоречие с желанием избавиться от тревожащей мысли, бросая человека в край-
ность фатального уничтожения, либо всецелого единения с окружающим миром. Одновременно 
на основе общего тренда развития области защиты окружающей среды как показателя направле-
ния человеческого мышления мы можем заметить постепенный уход от идейной установки «здесь 



 
 
 
и сейчас». Сегодня концепция настоящего как результата будущего находится на стадии рассмот-
рения в совокупном сознании человечества в качестве рационального пути к сбалансированности. 
Тем не менее интерес к теме экологии и её значение неустанно возрастают, вызывая собой смену 
личностных ценностей, взглядов и позиций, а также формируют свежее русло культурного тече-
ния в парадигме развития нового мира с учётом обширной вариации потребностей разного харак-
тера и состояния развития науки и техники. 
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