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Введение  

Дискурсивная деятельность человека  получает своё объяснение и 

обоснование лишь в обрамлении, в контексте деятельности в целом. Эту мысль 

можно выразить гумбольдтовским языком антиномий, например, антиномией 

языка как деятельности и как продукта деятельности, где один и тот же предмет 

имеет дуалистический характер, представленный в двух плоскостях бытийного 

мира.  

Дискурсивная деятельность  мультикодовая и представлена «языками» в 

различных  репрезентативных системах, что предопределяет поиски разных 

методологических решений.  Одним из возможных способов может быть 

позиция синтеза многих знаний в единое сложное знание через процедуру 

конфигурирования разных знаний (в данном случае мы разделяем позицию А.Г. 

Баранова, использующего идеи Ю.С. Степанова, Г.П. Щедровицкого и др.). А 

это предполагает изучение  когнитивно-прагматически ориентированной 

дискурсивной  деятельности с вовлечением в исследовательскую парадигму 

следующих  понятий как  текст, дискурс, интерпретация,  массив текстов, 

предметная область, когниотип и др. [3,4,5].  

В настоящее время мы являемся свидетелями процесса экологизации всех 

областей знания, поскольку в контексте человеческой деятельности существует 

настоятельная потребность преобразований в плане обеспечения 

совместимости социального развития с условиями и особенностями эволюции 

природной среды. Это обусловлено нарушением равновесия между природой и 

обществом. Представленная работа может стать началом формирования и 

углубления экологической ответственности, экологического сознания и 

целостного миропонимания.  



 

1  Сопоставительные исследования дискурсивной деятельности 

Необходимо признать, что высказывание и текст суть две стороны одного 

целого [7: 282], но это две различно акцентированные стороны: высказывание 

коммуникативно актуально, текст – коммуникативно потенциален. В то же 

время это означает, что высказывание неотделимо от своего текста в силу 

самого принципа своего осуществления. Существенным является вопрос об 

отношении текста к дискурсу, как отношение опосредованное моментом 

высказывания [14: 5].  

Дискурс как таковой состоит из высказываний и, вслед за высказыванием, 

продолжает себя и возобновляет себя в текстах – всякий раз обновляясь при 

этом: «… воспроизведение текста субъектом … есть новое, неповторимое 

событие в жизни текста, новое звено в исторической цепи речевого общения» 

[7:  284].  При выявлении типологии текстов и дискурсивных практик 

опираться можно на принцип доминирования какой-либо из репрезентативных 

систем. 

Итак, дискурс предстает в виде текста, погруженного в реальное общение, 

имеющего многослойные и различные измерения. Дискурс, как правило, 

подчеркивает динамический, разворачивающийся во времени характер какого-

либо явления, текст же мыслится преимущественно как статический объект, 

результат данного явления. Иногда дискурс понимается как включающий 

одновременно два компонента: и динамический процесс, вписанный в контекст, 

и его результат (т.е. текст). 

На наш взгляд, такое представление о дискурсе является 

предпочтительным, так как дискурс в таком понимании рассматривается и как 

нечто завершенное, полное и связное с одной стороны, и как что-то, 

протекающее во времени, динамичное, меняющееся.  

Как особый вид дискурса мы рассматриваем интерпретационный дискурс. 

Его особенностью является наличие связки двух текстов. Один из них 

оригинальный (первичный). А второй – это текст-интерпретация. Процесс 



понимания текста-оригинала завершается интерпретацией как выраженной 

рефлексией, которая представляет собой семиотическую дискурсивную 

деятельность, сущность которой – перевести знаки сообщения в знаки того же 

или другого свойства для прояснения смысловой структуры исходного текста. 

Не вдаваясь в генезис дискурсивной деятельности, отметим лишь, что 

вербальный текст издревле занимает преференциальные позиции в культуре. 

Следует только учитывать качественную меру этой закономерности: 

понятно, что дискурсы устной сферы общения (повседневные, многие 

тематические и многие профессиональные) опираются по большей части 

непосредственно на высказывания, которые не нуждаются в текстах. Понятно и 

обратное: дискурсы письменной культуры просто неосуществимы вне 

текстуального начала, поскольку сами высказывания, образующие «тела» таких 

дискурсов, изначально рождаются в текстах.    

Диалогическая природа коммуникации, её включённость в процесс 

совместной человеческой деятельности влекут за собой распределение ролей 

коммуникантов по степени их влияния на эту деятельность. Вопрос о статусе 

участников дискурсии – автора, текста и реципиента [5:  9]  – в последние 

десятилетия подвергается интенсивному переосмыслению. Ролан Барт под 

«смертью автора», в частности, понимал то, что читатель, фактически, не 

читает текст, а продуцирует свой собственный текст: мы не читатели, а 

писатели [6:  384-391]. Прокомментируем девиз «смерть автора» как весьма 

популярную научную метафору постструктурализма и функциональной 

семиотики. Она опирается на бахтинскую философию диалогичности, в 

частности – «чужого слова» [7:  354] и связанную с ней идею интертекста. При 

этом толкование интертекста связано, во-первых, с идеей цитирования, 

аллюзии, и т.д. (текст в тексте), а, во-вторых, с идеей интертекстуальности, 

представленной как когнитивно-лингвистический инвариант массива текстов 

определенной предметной области [4:  8]. Мы говорим теми словами, которые 

уже были сказаны и понимаем то, что уже было понято. Дискурс, речь, язык – 



это рекуррентно повторяющиеся схемы действий, временно застывающие в 

текстах, но оживляющие языковой механизм индивида, читающего текст.   

Возможно, сейчас уже стоит говорить не только об интертекстуальности, 

но и об интердискурсивности.  

Категория авторитетности, таким образом, является одной из важнейших 

для дискурсивного процесса. Категория авторитетности  выражается, 

преимущественно, в дискурсных маркерах типа вводных фраз, ссылок, 

вставных текстов, цитат и т.п. типа: как считали ещё древние греки…; немецкие 

философы изучают…; вот что говорит ведущий специалист… и т.п. Как 

известно из философии лингвистического диалогизма, высказывание 

отягощено историей, впитывает в себя ‘запахи’ предыдущих контекстов (по 

М.М. Бахтину). С другой стороны, каждое высказывание укрепляет либо 

ослабляет авторитет коммуниканта, часто содержит в себе прогноз будущих 

контекстов и действий.    

Таким образом, универсальные основы сопоставления вытекают из 

сущности и структуры базовой коммуникативной ситуации и показывают 

идиоэтнические особенности реализации дискурса  в различных 

лингвокультурах и формируются на основе базовых коммуникативных 

категорий дискурсивной деятельности (диалогичность, авторитетность, 

достоверность, дискурсивная норма и т. п.). 

 

2  Перспективы  когнитивно-дискурсивной  парадигмы  знаний 

Эволюция науки о языке в направлении синтеза коммуникативных и 

когнитивных принципов исследований позволяет сегодня говорить о появлении 

новой парадигмы − общепризнанной «модели постановки проблем и их 

решения в научном сообществе» [17: 11]. Известно, что развитие 

лингвистических парадигм детерминируется не столько нахождением 

принципиально новых реальностей, тем более – категорий, сколько выявлением 

возможностей новых интерпретаций в принципе уже известных фактов.  



Такой является когнитивно-дискурсивная  парадигма в языкознании, где 

анализ дискурса выступает объектом исследования и одновременно его 

методологическим принципом. Выбор дискурса в качестве нового объекта 

исследования не случайно требует новой теории. Р.М. Фрумкина отмечает, что в 

гуманитарных науках статус нового объекта исследований может определяться 

его теорией, которая, в свою очередь, является продуктом работы с ним  [23:  

214-216].  

Как показывает обобщение эвристических принципов работ последних лет, 

взаимное интегрирование когнитивной и коммуникативной парадигм идет 

разными путями: и как экспансия когнитивистики в сферу коммуникативного 

анализа, и как расширение коммуникативных исследований на область 

когнитивистики.  

О когнитивно-коммуникативной направленности современной 

лингвистики свидетельствует провозглашение в качестве приоритетной 

«когнитивно-дискурсивной парадигмы знаний», рассматривающей 

дискурсивную деятельность на основе внутренних ментальных процессов [16]. 

Среди отличительных черт этой парадигмы исследования  Е. С. Кубрякова 

называет:  

− синтез идей когнитивного направления, ориентированного на постижение 

деятельности человеческого разума в его связи с языком, с идеями 

коммуникативной лингвистики (лингвистики прагматически 

ориентированной и дискурсивной), а также с идеями семиотического 

порядка;   

− преемственность перехода от такой ранней версии когнитивизма, как 

ономасиологическое направление отечественной лингвистики, к более 

поздней версии его развития, часто принимающей форму когнитивного или 

концептуального анализа;  

− разумное сочетание требований формальной строгости с используемыми 

функциональными объяснениями; 



− многофакторный анализ каждого изучаемого языкового явления с точки 

зрения его роли в осуществлении как познавательных, так и 

коммуникативных процессов;  

− наконец, принцип системности, согласно которому изучаемое явление 

должно быть описано по его статусу не только относительно языковой 

системы, но и относительно тех более «высоких» систем, частью которых 

является сам язык [16].  

Объединение исследований прагматических и ментальных процессов в 

ходе научных поисков принципов и механизмов декодирования значений 

говорящего как выведение его интенций и  толкование прагматики как системы 

ментальной обработки информации,  приводит к  новому направлению – 

«когнитивной прагматике». Как справедливо отмечает Л. И. Гришаева,  что при 

такой трактовке не теряется из виду комплексность, взаимосвязанность всех 

фактов жизни и культуры народа, не отрицается культурная специфика, но и не 

игнорируется универсальность ряда закономерностей, которым подчиняется 

вербальный код в своем функционировании [11].  

Именно такой комплексный подход представляется нам наиболее 

плодотворным для изучения не только отдельных языковых явлений, но и 

различных аспектов самого дискурсивного процесса. 

Если  подобное исследование провести на материале дискурсивных 

текстов современного экологического дискурса, это имело бы высокую 

практическую ценность не только для лингвистов. В частности, исследование 

умозаключений в предметной области «экология» поможет в 

совершенствовании механизма защиты природы от загрязнения. Хотя очевидно, 

что подобное исследование потребует титанических  усилий, возможно, не 

одного ученого. 

 

 

 

3   Эмотивный концепт как основа толкования фрагментов знаний 



Мысль о способности эмоционального опыта, как и любых знаний 

человека о мире, накапливаться, храниться, кодироваться знаковыми 

средствами, воспроизводиться и адекватно восприниматься окружающими  

оказалась для когнитивной лингвистики актуальной и плодотворной.  Эмоции 

очень реальны и интенсивны, и всё-таки они вытекают скорее из когнитивных 

интерпретаций окружающей действительности. Этот факт перехода от знания к  

эмотивной оценке, отмечался еще М. Бахтиным [7: 247].  

Известно также, что знания о мире в нашем сознании организованы в виде 

абстрактных ментальных единиц вокруг некоторого концепта. А любой 

концепт, представляющий собой многомерное смысловое образование, 

содержит, по мнению Ю.С. Степанова, помимо понятийной части облигаторно 

и эмоциональный элемент, оценки, образы, ассоциации и др., характерные для 

данной культуры [22:  41]. 

 Существуют также особые виды концептов, ядром которых являются 

базовые эмоции – эмоциональные концепты [1:  372-373; 10: 329  и др.], 

которые, в свою очередь, образуют собственные «концептуализированные 

предметные области» [22:  68]. 

Существование эмоциональных концептов позволяет предположить 

возможность вычленения особых концептуальных структур, которые содержали 

бы основную, типическую и потенциально возможную эмоциональную 

информацию. В результате языковой перекодировки  появляется формулировка 

определённого круга тем текста, которые связаны с эмоциональными 

ситуациями  и очерчивают границы их существования.  

Для их обозначения мы  используем термин «эмотема», впервые введенный 

в научный оборот В.И. Болотовым [8:  18] и далее разрабатываемый целым 

рядом ученых, в частности,  П.К.  Анохиным,     Н.Д.  Арутюновой, А.Г. 

Барановым, Е.М.  Вольф, М.Д. Городниковой,       В.И.  Жельвисом, С.В. 

Ионовой, В.И. Карасиком, Ю.А. Сорокиным,          В.И. Шаховским, и др. 



Эмотема, по мнению автора,  дефинируется как «отрезок текста (от слова 

до всего текста), смысл которого или форма выражения содержания являются 

источником эмоционального воздействия» [8:  18].  

Специфика лингвистического аспекта эмоциональности состоит в 

объективации семантической  эмоциональности:  в языке категория 

эмоциональности трансформируется в категорию эмотивности. Согласно В.И. 

Шаховскому, под эмотивностью понимается «имманентно присущее языку 

семантическое свойство выражать системой своих средств эмоциональность 

как факт психики, отражённые в семантике языковых единиц социальные и 

индивидуальные эмоции» [24: 24].  

Потребность ориентации в мире вынуждает интерпретаторов, в свою 

очередь, проводить «выборку» из множества текстов, с которыми им 

приходится сталкиваться. А поскольку опыт повторяется в некоторых 

ситуациях, то они становятся типичными и начинают восприниматься как 

эмоционально маркированные, где в качестве маркеров, могут рассматриваться 

предметы и явления, относящиеся к определенной предметной концептуальной 

области [22:  68].  

Идея создания моделей типичных ситуаций легла в основу серии 

исследований эмоциональных концептов как набора прототипических 

ситуаций, «сценариев развития эмоций» [2: 370], «сценариев чувств» [10: 394]. 

Предполагается, что эмоциональные концепты задаются типичными для 

известных переживаний ситуациями, и эти ситуации могут быть описаны 

посредством ментальных сценариев, дающих возможность вычленения в тексте 

не только опредмеченных эмоциональных состояний, но и распредмеченных 

эмоциональных концептов.  

Будучи социокультурным феноменом, письменный текст является 

воплощением ценностных констант культурной системы конкретного 

исторического периода как высших ориентиров поведения, которые возникают 

на только на основе знания и информации, но и собственного жизненного опыта 

человека.  



Человек не только усваивает этот опыт, но и формирует на его основе свои 

личностные смыслы, которые, в свою очередь, организуются в культурно-

символические гештальты, этнокультурные и социокультурные планы 

применительно к различным видам оценочных отношений, например, 

отношение к старшим и младшим, к хорошему и плохому в природе, здоровью 

и болезням и  др.  Мнение часто является вербальным выражением, хотя может 

существовать и в невербальном поведении, включая в себя как аффективный, 

так и когнитивный элементы, которые отражают объект установки, его 

характеристики и  связи с другими объектами, своего рода опыт [9:  362].  

Это предполагает разработку ценностных доминант,  а методика изучения 

их в языке,  базируясь на понятии концепт,  представляет собой систему 

исследовательских процедур  [13:  4−7], своего рода дискурсивных практик,  к 

описанию которых  мы  и переходим далее.  

 

4   Aспекты   изучения   эмотивных экологических высказываний 

Дискурс является неотъемлемой частью общественных отношений, ибо, с 

одной стороны, формирует эти отношения, а с другой – формируется ими. 

Взаимодействие между различными социальными группами протекает с 

высокой интенсивностью и эмоциональным  фоном, поскольку затрагивает 

разные сферы социальных отношений с разными логиками. Поскольку всякий 

дискурс есть речемыслительная деятельность, формирующаяся на фоне 

социально-исторической ткани, адекватным представляется трехстороннее 

изучение дискурса: 

1) во-первых, со стороны взаимодействия социальных групп и индивидов −  

поскольку экологический дискурс есть использование языка, его изучение 

предполагает анализ экологических текстов, охватывающий разные области; 

2) во вторых,  со стороны используемых в процессе коммуникации 

когнитивных стратегий  −   экологический дискурс формирует представления, 

что связывает его исследование с эпистемологией (гносеологией) и делает 

необходимым анализ продуцирования текстов и их интерпретации с целью 



выяснить, каким образом из элементов языка дискурса выстраивается целое. 

Адресат связывает воедино «информационные единицы», содержащиеся в 

лексике, морфологии и синтаксисе дискурсивных текстов, благодаря своим 

общим знаниям и культуре, имеющейся у него информации о трактуемом 

феномене экологии,  объекте экономической действительности, а также в 

соответствии с собственным мировоззрением;  

3) в третьих,  со стороны обусловленного этими факторами выбора 

языковых средств −   экологический дискурс должен изучаться в контексте 

социально-экономической структуры и культуры общества на определенном 

историческом этапе [20:  25]. 

Таким образом,  следует говорить об  экологическом дискурсе,  который 

представляет собой  вербализованную речемыслительную  деятельность в 

сфере экологии, имеет вид  тройственность структуры, а его изучение 

предъявляет к исследователям целый ряд требований. 

В аспекте изучения и описания дискурсивной нормы  экологического 

дискурса  особый интерес, на наш взгляд,  представляет лингвистический план 

описания загрязнения и сохранения природы, то есть используемые с этой 

целью языковые средства и их конкретное употребление. Однако рассмотрение 

их логичнее будет начать с аспектов, на первый взгляд, далеких от лингвистики. 

Дискурсивная норма – это узуальная норма, характеризующаяся 

коммуникативной целесообразностью при условии возможности (а в некоторых 

случаях – обязательности) поливариантной интерпретации реальности. В 

данном случае в качестве смысловой доминанты дискурсивной нормы в эпоху 

глобализации и экологического кризиса  рассматривается сохранение 

окружающей среды как вызов загрязнению окружающей среды. 

Загрязнение  как феномен общественной жизни уже достаточно подробно 

описан в научной литературе, что позволяет, обобщая и в чем-то усредняя точки 

зрения различных ученых, выделить в данном понятии  основные 

составляющие и обрисовать его структуру. 



Первый шаг в анализе структуры понятий Загрязнение Окружающей 

Среды и Сохранение Окружающей Среды (далее ЗОС и СОС) предполагает 

выделение и описание трех качеств:  Кто?  Что? Чем?  

В качестве Кто? способны, к примеру, выступать следующие социальные 

субъекты: а) индивидуальный субъект (отдельный человек, личность); б) 

коллективный субъект (образующие коллектив лица, связанные между собой 

различными, нередко весьма тесными отношениями – родственными или 

деловыми); в) массовый субъект (определенные слои общества, большие 

социальные группы, классы, народы); г) институциональный субъект 

(государственные органы, ведомства и их подразделения, общественные 

организации и учреждения – все, что подходит под категорию социального 

института). 

В современном экологическом дискурсе важнейшим фактором является 

область дискурсивного поля  ЗОС и СОС. Примером правильного силлогизма в 

его отношении к истинности отражения действительности может служить схема 

российской и германской экологической политики. 

Так, в области теоретических или прикладных экологических наук, где 

наблюдается усиление эксплицитности текста благодаря использованию 

повторов, облегчающих понимание (и запоминание) текста, употребляются 

преимущественно силлогизмы. Изучение силлогизмов и их разновидностей 

может способствовать пониманию механизма человеческого разума, поскольку 

структуры языка раскрывают структуры человеческого мышления. 

Систематическое исследование умозаключений в формах «естественного 

языка», в частности, проведено А.Т. Кривоносовым на материале  немецкого 

сатирического романа «Земля обетованная», где исследуется, как в 

художественном «тексте» отражено «стихийное логическое мышление» 

немецкого писателя Г. Манна [15]. Если  подобное исследование провести на 

материале дискурсивных текстов современного экологического дискурса, это 

имело бы высокую практическую ценность не только для лингвистов. В 



частности, исследование умозаключений в предметной области «Экология» 

поможет в совершенствовании механизма защиты природы от загрязнения.  

Итак, для выяснения основной составляющей дискурсивной нормы не- 

обходим анализ тех высказываний, сообщений, идей, которые претендуют на 

статус эмотивного высказывания о загрязнении и защите окружающей среды,  

на основании следующей системы координат: 

1) кто является субъектом высказывания; 

2) кому адресовано это высказывание; 

3) с какой целью, зачем; 

4) что представляет собой  высказывание; 

5) отношение к данному умозаключению. 

Различная предметная соотнесённость эмотивных высказываний (эмотем) 

обеспечивает существование разнообразных вариаций её реализации, каждая из 

которых предполагает новые подходы к её рассмотрению (в нашем случае, 

например, разработку темы  ‘борьба против  загрязнения’ в немецкой 

публицистике). Известно, что основное тематическое содержание текста 

выражается в его заголовке или экспозиции/пропозиции. Включение 

эмоциональных концептов грязь/ Schmutz (плохое) уже свидетельствует о 

значимости эмотемы с развёртыванием её границ  на чистое  (хорошее) через 

защиту/Schutz.  Например: 

Deutschlands Wohlstandsgesellschaft exportiert ihren Abfall 

Der Dreck schwappt über die Grenzen. Der Platz wird knapp, immer mehr Stoffe 

müssen als Sondermüll einer teuren Spezialbehandlung unterzogen werden. Wohin 

also mit dem Abfall? Die Antwort lautet: ins Ausland. Zuerst haben wir Deutschland 

verdreckt, nun jetzt die ganze Welt  (DT, September 1992. – S. 12).  

(ср. перевод автора: 

Немецкое благосостоятельное общество  вывозит свои отходы 

Грязь льётся через края. Места становится  мало, всё больше и больше 

материалов  как особый мусор должны  подвергаться  специальным  дорогим 



обработкам. Куда же тогда с отходами? Ответ гласит: за границу.  Сначала  

Германию загрязнили, теперь весь мир) 

Данный пример констатирует развитие эмотемы, эксплицирующей 

эмоциональную ситуацию ‘загрязнение’ в Германии, а также поиски выхода из 

ситуации путем экспорта мусора, чтобы более не загрязнять  свою страну. Но в 

тексте заложен и большой скрытый смысл,  несущий, на наш взгляд, 

ироническую оценку действиям общества благополучия. 

Эмотивное содержание текста рассматривается в этом случае как результат 

взаимодействия нескольких эмотем обоих уровней эмотивности. Согласно 

классификации С.В. Ионовой, следует различать два уровня эмотивного 

содержания как основных параметров оценочного состояния, а именно: 

«эмотивный фон»  и  «эмотивная тональность». Особенностью эмотивного 

содержания текстов является тесное переплетение эмоций обоих уровней. 

Формальная сторона эмотивного содержания, по мнению автора,  

представляется «эмотивной окраской» [12:  6-10]. 

Эмотивность добавляет новые компоненты в содержательную структуру 

текста, является носителем эмотивных смыслов и функций по прагматическим 

задачам, которые позволяют определить общее  эмоциональное содержание 

текста. Следующий пример иллюстрирует это: 

Die wachsenden Abfallberge werden zum Streitobjekt 

Der Plan gibt einen plastischen Eindruck von der Grösse des Problems: 

Zwischen endlos langen Humuswellen, auf Flächen, die 50 Fußballfeldern Platz 

bieten könnten, will B. Heydemann dem allenthalben drohenden Müllinfarkt zu Leibe 

rücken (DT, Mai 1991. – S. 12) (ср.  перевод автора: 

Растущие горы отходов  становятся объектами споров 

План создаёт  пластическое впечатление  о величине проблемы: С 

помощью бесконечно длинных плодородных валов, на площади, которая может 

вместить 50 футбольных полей, Б. Хейдеманн хочет ‘противостоять’  

повсеместно надвигающему прединфарктному ‘мусорному’ состоянию).     



Здесь на фоновую эмоцию тревога через  эмотивное выражение dem 

drohenden Müllinfarkt наслаивается тональная эмоция объектного типа, 

выражающая субъективно-эмоциональное отношение человека к факту 

загрязнения  природы через die wachsenden Abfallberge. Это отношение (в 

нашем случае в виде выделенных речений) вызывает переживания, близкие к 

таким эмоциям, как боль, грусть, обида, страх, ужас. Эмотивная тональность, 

таким образом, предстаёт в виде разновидности концептуальной информации 

текста и функционирует на его коммуникативном уровне, отражая 

эмоциональную часть прагматических стратегий автора текста. 

Язык выступает здесь в качестве «системы ресурсов для выражения 

смыслов в текстовой деятельности» [3:  5], а она сама является источником 

пополнения эмотивного фонда языка.  Выделенные элементы текста,  

понимаемые как маркеры эмоций, подчёркивают высокую степень плотности 

эмотивной ткани, определяют эмоции фонового и тонального уровней 

содержания, как, например, в следующем тексте: 

Den unter der Abfalllavine stöhnenden Kreisen und Kommunen versprach der 

Kieler Müll-Vordenker den Ausweg aus der Klemme zwischen wachsenden 

Abfallbergen und hinhaltendem Bürgerprotest gegen die ungeliebte, weil ökologisch 

bedenkliche Müllverbrennung (DT, Mai1991. – S. 12). 

 (ср. перевод автора: округам и организациям, стонущим под лавинами 

отходов, ‘мусоровед’ г. Киля  обещал выход из затруднительного положения, 

созданного растущими  горами отходов и как следствие –  гражданский 

протест  против неприятного,  при этом  экологически  опасного, сжигания 

мусора).   

 Таким образом, эмотивная окраска понимается как комплекс языковых и 

текстовых средств, используемых автором для кодирования эмоционального 

содержания. Она линейна и является способом материального выражения 

многомерного эмоционального содержания. 

В анализе эмотивного содержания текстов нами используется методика 

информационных подходов, ориентируемых на исследование внутреннего 



строения целого текста и иерархию его единиц. Данный подход соотносится с 

различными методиками когнитивного анализа, оперирующими понятиями 

макроструктуры, макропропозиции, модели ситуации, концепта, фрейма, 

«когниотипа» [3:  8] и др. В эти понятия включаются не только абстрактные 

знания о стереотипных ситуациях, но и личностные знания носителей языка.  

Анализ дискурсивных текстов современного экологического дискурса 

позволяет сделать некоторые выводы: 

Типичный представитель вида «homo ecologicus» – есть рационально 

мыслящий субъект, строящий свои планы и действия, исходя из принципа 

cохранения природы.  Определение эмотем в процессе коммуникации, как нам 

представляется, даёт возможность выявлять эмоциональную часть 

прагматических задач реципиента путем вывода формализованных знаний, а 

эмотивный концепт – рассматривать в качестве основы толкования фрагментов 

различных знаний. 

В современном экологическом дискурсе присутствуют некоторые  

разновидности эмотивных высказываний с разной  степенью 

распространенности в различных аспектах дискурсивного пространства, что, на 

наш взгляд, и определяет  основные составляющие дискурсивной нормы 

данного предметного пространства.  

 

5  Прагматика  в  экологии:  коннотации  в  экологической   лексике 

Коннотация слова отражает такой признак обозначаемого им объекта, 

который, хотя и не составляет необходимого условия для применения данного 

слова, но устойчиво связан с обозначаемым объектом в сознании носителей 

языка.  По определению Ю. Д. Апресяна: «коннотациями лексемы мы будем 

называть несущественные, но устойчивые признаки выражаемого ею понятия, 

которые воплощают принятую в данном языковом коллективе оценку 

соответствующего предмета или факта действительности. Они не входят 

непосредственно в лексическое значение слова и не являются следствиями или 

выводами из него» [2: 163]. 



Например, во многих европейских языках у слова, обозначающего 

‘экология’, имеется коннотация 'защита  природы'  как  следствие действий 'её 

зазрязнения'. Понятно, что эти признаки существенны для данного жизненного 

цикла: для того чтобы называть некоторое явление  экологичным или вредным 

(загрязняющим), нам, однако,  нет необходимости проверять, является ли оно 

загрязняющим или наоборот, защищающим. Следовательно, признак защиты и 

признак вредности (загрязнения) не входит в дефиницию (толкование) этого 

слова, но, тем не менее, устойчиво ассоциируется с ним в языке, о чем 

свидетельствует хотя бы употребление слова  экологичный применительно ко 

всему, что не вредит природе.  

Коннотации воплощают принятую в конкретном  языковом коллективе и 

закрепленную в культуре данного общества оценку обозначаемого словом 

предмета или факта действительности и отражают культурные традиции. 

Коннотации являются разновидностью,  связанной со словом, так называемой 

прагматической информации, поскольку отражают не сами предметы и явления 

действительного мира, а отношение к ним, определенный взгляд на них. В 

отличие от других видов прагматической информации, это отношение и взгляд 

принадлежат говорящему не как отдельной личности, а как представителю 

языкового сообщества.  

Так, например, слово грязь несет эмоционально-оценочную 

прагматическую информацию об отношении говорящего  к обозначаемому этим 

словом объекту, и,  употребляя это слово применительно к некоторой ситуации, 

мы неизбежно выражаем свое собственное неодобрительное отношение к ней. 

В противоположность этому говорящий, используя лексему, имеющую 

определенную коннотацию, не выражает этим своей личной точки зрения на 

обозначаемый объект; например, употребляя слово, мусор для обозначения 

загрязнения, мы не выражаем тем самым своего мнения о загрязнении. Тем не 

менее,  связь между мусором и загрязнением присутствует в сознании 

говорящего – в той его области, которую в социальной психологии называют 

коллективным бессознательным.  



В классической работе Ю. Д. Апресяна отмечается, что «теория 

коннотации будет более надежно обеспечена, когда (и если) будет завершена 

эмпирическая работа по составлению достаточно полного словаря хотя бы 

одного языка, содержащего последовательное описание коннотации лексем на 

основе интуиции хотя бы одного лексикографа» [2: 163].   

Не претендуя на попытку решения этой масштабной задачи, в данной 

работе мы на материале двух языков (русского и немецкого) в поисках случаев 

коннотации рассматриваем  небольшой фрагмент  экологической лексики. 

Полевая модель культуры отражает универсальные общечеловеческие, 

этноспецифические и социоспецифические ситуации, которые,  в свою очередь, 

обнаруживают когнитивно-прагматические ракурсы поиска решений, которые 

воспринимаются членами различных групп людей как типичные, но 

вызывающие индивидуальные реакции, в частности,  экологические.  

Экологическое – это явление общечеловеческое, и, в то же время, глубоко 

национальное. В том, что и как принимают за экологическое представители 

различных лингвокультурных общностей, проявляются как общие, так и 

частные законы экологического мироощущения. При этом экологическое 

реализуется в конкретных формах, определяемых особенностями 

национального характера, культурных традиций, социального устройства. 

Экологическая проблематика  актуальна в кругу лингвокультурных тем. 

Тексты по экологии занимают важное место в текстовом информационном 

пространстве и  активно участвуют в формировании экологического сознания, 

проходя через множество понятий, полифонию точек зрения и вызывают, в 

свою очередь, диалогичность сознания [18:  257].  

Текстом по экологии нами принимается такая единица, которая имеет в 

своем семантическом наполнении проблемы взаимоотношений человека и 

окружающей среды, маркируемыми социальной направленностью с различной 

степенью оценки. При этом, центральное место, принадлежит конкретному 

факту взаимоотношений человека и среды, например, загрязнению 

окружающей среды  как событию, нарушающему обычный ход вещей, и 



защите окружающей среды как логическому отклику на выправление 

обычного хода событий. Но в сознании большинства людей эти события 

связаны ещё и с базовыми понятиями: тревога-безразличие, разрушение-

защита, загрязнение-очищение, сохранение, что традиционно уже обозначено 

термином экологическое сознание.  

Потребность ориентации в мире вынуждает интерпретаторов, в свою 

очередь, проводить «выборку» из множества текстов, с которыми им 

приходится сталкиваться. А поскольку опыт повторяется в некоторых 

ситуациях, то они становятся типичными и начинают восприниматься как 

эмоционально маркированные, где в качестве маркеров, могут рассматриваться 

предметы и явления, относящиеся к определенной предметной концептуальной 

области [18:  258]. 

 Анализ выборки текстов по основной теме  Umweltschmutz и Umweltschutz, 

основанный на знании прецедентной эмоциональной ситуации  грязное/чистое, 

т.е. загрязнять/защищать показывает, что эмотивные элементы текстов 

пронизывают все уровни тематической макроструктуры. К примеру, заголовки 

многочисленных газетных публикаций свидетельствуют о том, что оценки, 

основанные на знании прецедентных ситуаций, согласно наработанным 

изысканиям, выполняют три основные  функции,  а именно:  

а) компенсирующую функцию – восполняют  фактическую аргументацию: 

Die wachsenden Abfallberge werden zum Streitobjekt [ср. растущие горы 

отходов становятся объектами спора]; Deutschlands Wohlstandsgesellschaft 

exportiert ihren Abfall [ср. немецкое общество благосостояния вывозит свои 

отходы]; Was die Ökosteuer bewegen kann [ср. что может повлиять на  

эконалоги];  

б) дублирующую функцию – увеличивают эмоциональное воздействие:  

Für Kritiker ist der Grüne Punkt ein rotes Tuch [ср. для критиков символ der 

Grüne Punkt является красным платком]; Die Abfallpolitik muss in Frage gestellt 

werden [ср. политика по отходам ставится под сомнение]; Das Ozonloch als 

letzte Warnung [ср. озоновая дыра – последнее предостережение]; 



в) замещающую функцию: 

Mülldialog in Paris [ср. «мусорный диалог» в Париже]; Viele Schadstoffe im 

Öko-Papier [ср. большое количество вредных веществ в экобумаге]; Mülldiät im 

Krankenhaus [ср. «мусорная диета» в больнице] [3: 146]. 

Микротемы, являющиеся реализацией глобальной эмотемы, позволяют 

проследить за динамикой эмотивных тем текстовой ткани, а при оценке частной 

жизненной ситуации, например, Abfall- und Müllstrom [ср. поток отходов и 

мусора] и  Abfall- und Müllvermeidung [ср. предотвращение отходов и мусора] 

помогают выйти на примерное представление эмоциональных состояний, 

отмеченных как отрицательными так и положительными эмоциями: 

безответственность − ответственность; беспорядок − порядок;  тревога – 

спокойствие.   

Наличие эмотивной лексики, отражающей вышеобозначенные 

эмоциональные состояния, на наш взгляд,  даёт нам возможность представить 

весь массив исследуемых текстов по следующим параметрам восприятия, 

отражающим ценностные установки индивидов:  

− алармистские 
− пессимистические  
− взвешенные 
− предупреждающие 
− констатирующие 
− безразличные, бесстрастные 
− предписывающие, рекомендующие 
− оптимистические, наполненные надеждой [19: 147]. 
 

Общим принципом эмотивной семантики является эмоциональное 

порицание загрязнения, а алармистское отношение к природе может быть 

выражено словами:  umweltbelaste Herstellung, ökofeindlich sein, Mülllavine, 

katastrofisch, Natur belasten,  Müllbeg als Denkmal der modernen Zivilisation, die 

wilde Abfalllavine, im Müll ersticken и др. В свою очередь,   эмоциональное 

одобрение как хорошее, желательное  в борьбе против загрязнения может 

встретиться в следующих оценках: umweltfreundlich, ungiftig, umweltverträglich, 

langlebig, wiederverwertbar, umweltgerecht.  A далее может закрепиться в 



следующих действиях, которые, несомненно обладают положительной 

коннотацией, а именно: die Müllvermeidung,  die Sanierung, Grüne 

Punkte,Verpackungsordnung,Ökopacks, essbare Verpackung, Mehrweg-Verpackung, 

umweltgerechte Entsorgung, Ökotüten, Bioabfallsammlung. 

Таким образом, в русской и в немецкой экологической лексике самая 

частотная коннотация – оценочная, т.е.  эмотивная.  Нам показалось, что можно 

выделить три важнейших источника данных коннотаций в экологической 

лексике. 

Во-первых, это могут быть естественные признаки. Переносные значения 

могут непосредственно вытекать из основных, т. е. следовать из наиболее 

характерных свойств денотата, например его цвета, формы, вкуса, 

консистенции. Так, вполне естественно, что слова  Müll, Abfall, Abgas  в 

немецком языке и  слова мусор, отходы,  выхлопы в русском языке, 

ассоциируются со значением ‘Schmutz - грязь’, а слова  Recycling, Windenergie, 

Bio-Produkte, равно как и слова в русском языке переработка вторсырья, 

энергия ветра, био-продукты вызывают ассоциации связанные с  Schutz - c  

защитой  природы.  

Во-вторых, это  – прагматическая оценка. Значительную роль играют 

внешние условия применения и использования конкретных факторов. Так, в 

русском языке слова переработка вторсырья   связываются с проблемой поиска 

технологий данного процесса, а в  немецком как нечто дорогое, но обязательное 

решение вопроса при выпуске любой продукции. 

В-третьих, это – созвучие. Коннотации могут возникать и по созвучию с 

другими словами. Например, немецкое слово Müllinfarkt  имеет коннотацию 

‘болезни’  описывает нечто дефектное в здоровье, что уже, несомненно, 

ассоциируется с отрицательной оценкой мусорного потока в  обществе. 

 Изучение экологического явления в парадигме последовательности 

предельных понятий: грязное - смерть, а чистое – жизнь[19:  144], на наш 

взгляд, может вызвать научный интерес, а процесс   исследования случаев 

коннотации в диахроническом аспекте может быть весьма ценным и полезным. 



В целом, если  глобально провести данное исследование   на материале  

текстов современного экологического дискурса, это имело бы, по нашему 

мнению,  высокий резонанс в обществе  в целом.  Хотя вполне очевидно, что 

подобное исследование требует титанических  усилий  во многих направлениях. 

 

6  Когнитивно-прагматический аспект дискурсивной деятельности 

(процедура конфигурирования разных знаний) 

Будучи социокультурным феноменом, письменный текст является 

воплощением ценностных констант культурной системы конкретного 

исторического периода как высших ориентиров поведения, которые возникают 

не только на основе знания и информации, но и собственного жизненного опыта 

человека, составляющего своего рода след целенаправленной человеческой 

деятельности.  Декодирование любого текста опирается на когнитивную 

картину мира и фоновые знания субъекта. Процесс понимания для человека 

представляет выполнение определенной конструктивной деятельности на 

основе имеющихся у него знаний: выдвижение предположений (антиципаций); 

суммирование, восстановление информации, ее организация; выведение 

заключений и др.  

Сошлемся на мнение ученых о том, что собственно понимание достигается 

через рефлексию. Понимание – основная ипостась рефлексии, возникающая в 

момент фиксации рефлексии. Высказанная рефлексия есть интерпретация. 

Рефлексия – универсальный признак мыследействования, она течет 

непрерывно, но по воле человека останавливается (фиксируется) и 

объективизируется, превращаясь в другие организованности. Понимание может 

углубляться и по мере развития интерпретации. При интерпретации рефлексия 

обращена на понимание, она способствует активизации большего числа 

онтологических картин, хранящихся в опыте, в рефлективной реальности, что 

приводит к углублению понимания благодаря интерпретации. А интерпретация 

неизменно трактует большее число вариаций текста, в которых опредмечены 

смыслы, и тем самым приводит к большему числу понимаемых смыслов.  



Одним из таких способом может быть позиция синтеза многих знаний в 

единое сложное знание через процедуру конфигурирования разных знаний в 

когнитивно-прагматически ориентированной дискурсивно (текстовой) 

деятельности с вовлечением в исследовательскую парадигму следующих  

понятий как  текст, дискурс, интерпретация,  массив текстов, предметная 

область, когниотип и др. [3, 4]. 

Мы  разделяем позицию тех исследователей, которые строят «семантику 

языка-мысли в рамках герменевтико-лингвистически-конструктивного подхода  

в модусе языковых определений и отношений между ними» и тем самым, 

ставят задачу построения «пространства содержания», в котором следует 

различать и фиксировать формально мыслительные механизмы: понимание, 

познание, интерпретацию», сопровождаемых содержательным развертыванием 

понятий на метарефлексивном уровне [21: 3, 8]. Построение, к примеру, 

пространства экологического содержания в Германии, способно показать 

действительность, где возникают культурно значимые эмотивные смыслы как 

соотнесение плоскостей в процессе смыслопорождения. Схематически это 

можно представить таким образом: 

 

Плоскость рефлексии                                            Плоскость смыслов 

экологического явления                                     экологического явления 

Umwelt: Leben/ Tod                                          Umweltschutz /Umweltschmutz 

Плоскость ситуации 

Umwelt↔Mensch 

Рис. 1 

Изучение  экологического явления  в парадигме последовательности  

предельных понятий:  грязное - смерть, а   чистое – жизнь, на наш взгляд,  

может вызвать научный интерес, поскольку  оно, как правило, проходит  через   

парадигму эмоциональных  действий,  таких  как:   человек - страх -  борьба - 

надежда – радость   и  выводит  познающего   к аксиологическим, в основном 

этическим,  смыслам культуры [19: 144].   



Атмосфера интерпретации текстов, в свою очередь,  наводит  на мысль о 

движении текстов со стратегиями взаимодействия в условиях  формирования 

текстовой ткани. В результате их столкновения с внешним миром и  

насыщенными интенциями и аксиологичностью, для  создания новых 

фрагментов знания, поднимаются вопросы об интертекстовом характере этого 

явления в общетекстовом пространстве, о диахронических изменениях  

содержания текстов, их динамике в истории культуры [19:  143]. 

И это сподвигло нас  поставить задачу, направленную на то, чтобы 

проследить с помощью каких языковых средств выполняется 

функционирование текстов по экологии в публицистике в рамках 

функциональных параметров с представлением модальных смыслов, которые 

охватывают сущность дифференциации текстовой деятельности и текстов в 

пласте культуры, в данном случае немецкой, на территории ФРГ. Мы 

обосновываем свой выбор социальной значимостью вышеуказанного явления в 

связи с высоким уровнем загрязнения среды и отрицательными последствиями 

для всего живого в природе.  

Обозначим основные вехи данного исследовательского направления. 

Исходной точкой избирается массив текстов предметной области (ПО), 

моделируется типичная жанровая ситуация, позволяющая отнести 

определенный текст к  заданной теме, выделяются композиционные схемы 

развертывания темы, языковые заготовки для порождения и понимания смысла 

первичной и вторичной информации, создается прототипический текст с 

помощью данных заготовок. Сложность восприятия любого текста 

определяется объемом знания, необходимого для его реконструкции, а сам 

процесс восприятия требует конвергенции герменевтического и 

конструктивного подходов, поиска конфигуратора. В соответствии с идеей  и 

методологическими схемами Г.П. Щедровицкого [25: 763), претендентом на 

роль модели-конфигуратора может  стать когниотип (ментально-

лингвистический фрейм), разработанный А.Г. Барановым [4].  Позволим   

глубже внедриться в его суть. 



Согласно концепции А.Г. Баранова, когниотип представляет собой 

«ментально-лингвистический фрейм, базу данных, декларативных и частично 

процедурных, для жанрово специфической текстовой деятельности», структура 

которого эволюцинирует в процессе приобретения социального и текстового 

опыта.  Автор подтверждает аналогичность структуры когниотипа структуре 

фрейма, однако также замечает, что все его составляющие отбираются в 

результате анализа массива текстов, принадлежащих к одной ПО. В системе 

взаимодействия материальных и идеальных структур когниотип является 

связующим звеном, поскольку он нейтрализует объективность универсальных 

знаний и субъективность стереотипных данных ПО. 

Мы рассматриваем данный подход как руководство к практической 

деятельности  и  представляем  с о ц и о к у л ь т у р н ы й    к о г н и о т и п    

группы текстов экологической направленности  по проблеме «загрязнение 

природы/защита природы - Umwelschmutz/schutz», предъявляем его с 

центральной позиции как модель представления типической жанровой 

ситуации в результате выборки текстов периода 1991/92гг.  

Когниотип  Umweltschmutz/schutz формируется, как нам представляется, на 

стыке следующих когнитивных сфер: 

Mensch und seine Handlungen - Produkt (Abfall, Müll) - Resultate, Moral, 

Gefahr - Was tun? - Ausweg. 

Онтологический статус когниотипа Umwelschmutz/schutz, как уже 

упоминалось, определяется моделью декларативных знаний о конкретной 

предметной области и когниотипических ассоциаций языковых выражений, 

которые организованы в парадигматические ряды, связанные синтагматически.  

Первая процедура позволяет нам сформулировать исходные 

конвенциональные ожидания реципиента. На уровне текстотипа и субтипа 

данные тексты в своей макроструктуре  Umweltschutz – Umweltschmutz  

относятся к эпистемическому публицистическому субтипу. Они 

характеризуются определенными векторами контекстуальной направленности: 

хронология - 1991/92 - тогда-там; 



топология - Германия - тогда -там; 

персональность - они-мы - там-тогда. 

Наиболее важным в этой процедуре выступает уровень когниотипа Abfall(-

problem, -vermeidung). Ведь именно здесь формируются ожидания реципиента 

на основе знаний, существующих в культуре способах описания загрязнения 

окружающей среды и проблемы утилизации мусора. 

Вторая процедура обработки текста следует алгоритму функционально-

прагматического анализа текста и включает четыре действия/шага: выделение 

модулей текста; распределение лексикона по макроструктурам; анализ 

когнитивного компонента текста; анализ модального компонента текста. 

В нашем случае каждый текст по признаку действующей силы (агенс) 

разбивается на пять модулей, взаимосвязанных и взаимообусловленных единой 

цепью повествования, а на основе цепочных связей мы объединяем отдельные 

части в единый макромодуль, имеющий следующую схему: 

природа -  они-мы  - результаты -  что делать? -  предложения 

Выборка текстов в  конкретном случае выявляет развертывание субтипов и 

их вербальную репрезентацию (цифры в скобках указывают частотность слов 

употребления  в выборке). Построение когниотипа Umweltschmutz/schutz  имеет 

на текущий момент следующий вид:   

Umweltschmutz 

( Загрязнение окружающей среды ) 

1) Конкретные факты в результате действия загрязнения: Abfall (105), 

Abfallmenge(95), Müllberge (70), Restmüll (80), Verpackungsmüll (60), 

Umweltbelastung (50), Verbrennung (50), Deponie (45), ökofeindliches Wegwerfen 

(40), Müllanlieferung (40).  

2) Конкретный продукт, загрязняющий природу: Abfallprodukt (70), 

Altpapier (50), Altglas (40), Kunststoff (30), Verpackung (80), Biomasse (30), Plastik 

(40), Pappe (35), Karton (20), Hausmüll (70), Bauschutt (50), Klarsclamm (30), 

Atommüll (20),  Benzin (20), Phenol (20), Kohle (20), Weisblech (10), Klebstoff 

(10), Schadstoff (60).  



3) Отрасли, виновные в загрязнении: Verpackungsindustrie (30), 

Biergrosshandel (20), Chemieindustrie (20), Getränkehandel (10), Papierfabriken 

(10), Zellstoffwerke (30), Kernenergie (10), Kernkraftwerke (10). 

4) Неутешительные прогнозы загрязнения: Verpackungslavine (20), 

Ökologische Folgen (15), Kohlendioxid (20),CO-2 Ausstoss (15), drohende 

Klimakatastrophe (15), Treibhauseffekt (20), Osonloch (20), Atommülldeponie (10). 

5) Мораль и ответственность за урон природе: Verantwortung (25), 

okologisches Bewusstsein (15), Abfallhaftung (30), soziale Folgekosten (1), 

Mullnotstand (30), Umweltpolitik (20).  

6) Алармистское отношение к природе: umweltbelaste Herstellung (60), 

ökofeindlich sein (50), Mülllavine (45), katastrofisch (40), Natur belasten (20).  

Umweltschutz 

(Охрана окружающей среды: против загрязнения) 

1) Социальный статус участвующих в движении: против загрязнения 

Die Grünen (70), die Kommunen (5), die Umweltreferente (40), die Produzenten 

(40), die Gemeinden (40), die Ministerien (30), die Verbraucher (30), die Vertreiber 

(30), die Organisationen (25). 

2) Конкретные действия против загрязнения: Die Vermeidung (170), die 

Wiederverwertung (160), die Sanierung (100), Grüne Punkte (80), Recyclingfrage 

(50), Verpackungsordnung (70), Verbot der Belastungsprodukte (40). 

3) Пути утилизации и щадящая природу индустрия: die Pfandflaschen (70), 

Ökopacks (50), essbare Verpackung (70), Mehrweg-Verpackung (40), 

umweltgerechte Entsorgung (50),  mitgegrachte Behälter (30), Ökotüten (30), 

Bioabfallsammlung (20). 

4) Положительное отношение к природе: umweltfreundlich (40), ungiftig 

(30), umweltverträglich (20), langlebig (20), wiederverwertbar (15), umweltgerecht 

(10). 

Данные первых двух шагов обработки текстов  дают нам возможность 

проследить сохранение жанрово-стилистических черт текстов определенным 

набором  конвенций композиционной схемы развертывания темы, а именно:  



1)  ознакомление с обстановкой, ситуацией; 

2)  подведение к понятию катастрофы в природе; 

3)  побуждение к активным действиям.  

Таким образом,  мы  твердо принимаем постулат о преимущественно 

познавательном характере дискурсивной (текстовой) деятельности и ведущей 

роли знания в функционировании языка. 

Отметим, что данное исследование, имеющее цель построение когниотипа 

как способ моделирования дискурсивной (текстовой) деятельности 

определенной предметной области, как нам представляется, соотносимо с 

одной из самых значимых задач лингвистики на современном этапе: 

исследовать, каким образом человек овладевает знаниями, используя  язык как 

инструмент. 

Выводы 

Выявление специфики текстов экологического пространства позволяет нам 

говорить об их информационной структуре как о сложном многоуровневом 

комплексе данных, отражающем тесную связь когнитивно-прагматических 

аспектов с позиций многих лингвистик.  

Не претендуя на решение данной  масштабной задачи,  на материале двух 

языков (русского и немецкого) в поисках исследовательских практик нами 

проводится анализ дискурсивных аспектов современного экологического 

дискурса. 

Данная постановка вопроса делает особо актуальной задачу разработки 

комплексного междисциплинарного подхода к описанию дискурса и создания 

интегрированной парадигмы его исследования, предполагающей рациональный 

синтез коммуникативной и когнитивной парадигм его изучения. 

Язык выступает здесь в качестве системы ресурсов для выражения 

смыслов в дискурсивной (текстовой) деятельности, а она сама является 

источником пополнения эмотивного фонда языка.   

Известно также, что знания о мире в нашем сознании организованы в виде 

абстрактных ментальных единиц вокруг некоторого концепта. А любой концепт 



аккумулирует коллективный опыт. Человек не только усваивает этот опыт, но и 

формирует на его основе свои личностные смыслы, которые, в свою очередь, 

организуются в культурно-символические гештальты, этнокультурные и 

социокультурные планы применительно к различным видам оценочных 

отношений. 

Сложность восприятия любого текста определяется объемом знания, 

необходимого для его реконструкции, а сам процесс восприятия требует 

конвергенции герменевтического и конструктивного подходов, поиска 

конфигуратора-когниотипа, представляющего собой «ментально-

лингвистический фрейм, структура которого эволюцинирует в процессе 

приобретения социального и текстового опыта и выступает как способ 

моделирования дискурсивной (текстовой) деятельности определенной 

предметной области. 

Названные способы представления семантической репрезентации «мира-

текста» составляют, как мы рискнем утверждать, основу когнитивно-

прагматического подхода к анализу содержательной стороны дискурсивной 

деятельности в междисциплинарном подходе,  представляющей собой 

многомерное смысловое образование  и предполагающей его декодирование. 
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