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МЕДИЙНЫЙ ДИСКУРС 
В КОНТЕКСТЕ ЛИНГВОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

 
Рассматриваются проблемы становления междисциплинарной науки – медийной 

лингвоэкологии, объект исследования которой распадается на три составляющие: медиа, 
коммуникативная безопасность (чистота) и речь. Определяется дефинитивный аппарат, 
устанавливаются онтологические характеристики лингвоэкологии, уточняются теоретиче-
ские предпочтения данной науки. 
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Медиатекст как составляющий элемент дискурса представляет со-
бой многомерный материал для изучения речевого состояния общества. 
В дискурсном подходе по сути смыкаются разные параметры исследо-
вания языкового факта, будь то текст, предложение или слово. Вне ком-
муникативной ситуации они мало что значат, и их нельзя представить в 
полной субстанциональной картине. Например, студенты получают за-
дание принять участие в творческой встрече с известным журналистом. 
В процессе обсуждения итогов встречи они строят текст, основанный на 
впечатлениях и личном знании. Перед нами сугубо тексты, но выявле-
ние их сущностных сторон возможно только в коммуникативном конти-
нууме: кто отправил на встречу, с какой целью, где она происходила, 
путь к месту встречи, личное отношение к мероприятию, тематическая 
идентичность и проч. Таким образом, текст входит базисным элементом 
в дискурс, вбирающим в себя пространство и время, условия и причины, 
установки и эффекты (перлокуции), ситуации и события. 

Развитие новой междисциплинарной науки – медийной лингвоэко-
логии – отклик на сложившуюся ситуацию в речевой практике как об-
щества в целом, так и в средствах массовой коммуникации. Последние 
пополнились каналом трансляции – интернетом, который превзошел все 
возможные ранее пути передачи информации. В условиях широкого 
доступа к вербальному самовыражению рождается новая языковая лич-
ность, масштабная, динамичная и противоречивая. Отсюда возникают 
разного рода речевые катаклизмы, вошедшие в исследовательскую 
практику как «нервный срыв языка» и лингвоэкологическая угроза. По-
нять эти явления для того, чтобы найти решение, – важная научная цель, 
достичь которую можно только при внимательном отношении к речеоб-
разующим ресурсам медиатекста и его технологическому продвижению, 
т. е. в комплексе дискурсного анализа.  
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Прежде всего, следует выяснить, что стало причиной семантическо-
го расширения термина «экология». Сужению или расширению значе-
ния слова способствует степень частотности его употребления. Если в 
определённое время слово приобретает актуальность или, наоборот, те-
ряет её, с ним может произойти семантическое перераспределение.  
В лексической системе этому соответствует корреляция – активный / 
пассивный запас. Например, слово «дискурс» существовало испокон 
веков, но терминологическую активность оно приобрело недавно, при-
чиной тому послужили работы французских структуралистов, голланд-
ского ученого Т. А. ван Дейка и других исследователей, в том числе и 
отечественных. То же произошло со словом «медиа»… 

Экология, экосистема сегодня на слуху у каждого, потому что чело-
вечество задумалось о своём выживании. Слово расширило значение, и 
термин стал употребляться в междисциплинарных областях: геоэколо-
гия, техноэкология, медицинская экология, медиаэкология, лингвоэколо-
гия и др. Появляются семантические дублеты: экогеология, экотехноло-
гия, экомедицина, эколингвистика… Перед нами продуктивное словооб-
разование, вызванное высокой частотностью употребления слова «эколо-
гия» в переносном значении. Показательны в этом плане семантические 
формы, приведенные в Национальном корпусе русского языка: экология 
свободы, экология здания, плохая экология, прекрасная экология, глобаль-
ная экология, особая «человеческая экология», математическая экология, 
экология выхлопа газа, глубоководная экология, экология кожи, экономи-
ческая экология, экология культуры, морская экология, экология души и 
многие другие. Такое употребление свидетельствует о том, что границы 
понятия «экология», заданные толковыми словарями, не выдерживаются. 

Лексическое значение может терять свою самостоятельность и вы-
ступать частью сложносокращенного слова, например: медиалингвисти-
ка, медиаконтент, эколингвистика, экошпон, экодизайн, экониши и др. 
В этих случаях первая часть слов теряет семантическую самостоятель-
ность и выступает в роли префиксоида со значением ‘относящийся к…’ 
(медиа-) или ‘чистый, благополучный, невредный…’ (эко-). Так образо-
ваны весьма правомерные терминологические обозначения типа «линг-
воэкология», «экология языка», «медиалингвоэкология».  

В русле изучения языка и стиля средств массовой информации дан-
ная проблематика сводилась к традиционному взгляду – соблюдению 
императивных норм и выбору речевого факта диспозитивной нормы, 
культуре речи. При дискурсном подходе на первый план выходит целе-
сообразность изучить медиатекст как явление языка, познания и комму-
никации, попытаться найти причины коммуникативного риска. Если на 
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лексическом уровне подобные факты обнаружить довольно легко, то на 
грамматическом – не совсем.  

Язык медиа стал более художественным в плане выражения, да и со-
держания тоже. Появилась возможность высказать личную точку зрения. 
Однако в текстах СМК существуют «белые пятна», например, морфологи-
ческие формы, которые хотя и диктуются грамматической нормой, но вы-
зывают немало вопросов. Рассмотрим одно из них, а именно употребление 
предложно-падежных конструкций типа по приезде, по прилёте, по выходе.  

Грамматическое несоответствие предложного управления может 
объясняться нынешним состоянием языка. Парадигма падежных окон-
чаний имён существительных открыта, что подтверждается историче-
скими процессами. Широко известен в русской грамматике второй 
предложный, суть которого сводится к оформлению имени существи-
тельного мужского рода нормативной флексией -е или ненормативной  
-у: по приезде – по приезду, в аэропорте – в аэропорту, по прилёте – по 
прилёту, по выходе – по выходу и т. д. Наяву совпадение формы пред-
ложного падежа с формой дательного падежа того же слова. Подобных 
морфологических колебаний в русском языке наблюдается у более 
100 существительных мужского рода с основой на твёрдый согласный. 
Так, в «Грамматическом словаре» А. А. Зализняка с пометой «второй 
предложный» обнаружено 110 таких слов.  

Возникает закономерный вопрос, как квалифицировать такие пред-
ложные конструкции: они избыточны или вариативны? В первом случае 
выяснению подлежит, имеют ли словоформы одинаковое и лексическое, и 
грамматическое значение, т. е. совпадают ли они в плане выражения и 
содержания. Если да – перед нами дублетные, избыточные формы слова. 
Если же возможно определить их стилистические или семантические раз-
личия, то они являются вариативными и имеют отношение к диспозитив-
ной норме. Сталкиваясь с проблемой такого выбора, журналист ориенти-
руется, как правило, на интуицию и знания современной грамматики. Но 
этого бывает недостаточно. Вопрос о происхождении предложных «ано-
малий» указанного типа окончательно не решён сегодня, и мнения об ис-
ходных нормах этих феноменов разнятся (достаточно сравнить известные 
гипотезы А. А. Шахматова и С. П. Обнорского). В этом обстоятельстве 
можно видеть коммуникативную нестабильность морфологической формы. 

Современный предложный падеж в восточнославянском языке 
«совмещал» в себе местный и изъяснительный. Связано это было с си-
стемой склонения, которая исходила из основ на гласную и согласную. 
В результате её трансформации появилась нынешняя система падежей, 
отличающаяся от парадигм других флективных языков и, как видим, не 
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являющаяся совершенной. Сегодня это прослеживается в значениях во-
сточнославянских падежей (объектное, субъектное, атрибутивное и др.).  

В языках мира грамматические отношения могут выражать разные 
падежи, известные нам как формы на -ив (партитив, аккузатив, препози-
тив, локатив, абессив, аблатив, аверсив (эвитатив), аделатив, адессив, 
аллатив, антессив, аппроксиматив, апудессив, бенефактив, дистантив, 
дистрибутив, иллатив, инелатив, инессив, каритив, комитатив, пегатив, 
перлатив, посессив, постелатив, постессив, субелатив, субессив, экватив, 
эксессив, элатив, эссив и проч). Они идентифицируют семантическое 
разнообразие грамматических значений в разных языках. Бывает так, 
что два грамматических значения одного падежа в другом языке выра-
жаются двумя разными падежами. Полного соответствия между падеж-
ными системами разных языков попросту нет. 

Значения падежей или же сами падежи могут не совпадать в близко-
родственных языках. Показателен в этом отношении опыт исторической 
грамматики белорусского языка, в котором развился (в отличие от русско-
го) предложный атрибутивный изъяснительный способа и средства ком-
муникации, например: звязацца па тэлефоне, глядзець па тэлебачанні, 
перадаць па радыё, па чаце, па скайпе, па вайберы, па вацапе, па 
месенджары, па тэлеграме, па вічаце, у твітары, у інстаграме, па 
інтэрнэце. В русском языке этим формам соответствует дательный падеж 
с флексией -у. В условиях билингвизма могут создаваться предпосылки 
для формирования частной коммуникативной модели речевого поведения 
и усугубления ее лингвоэкологичской сущности. 

При обзоре газет находим ряд случаев асистемного употребления 
окончания -у в именах существительных мужского рода единственного 
числа на твёрдую основу. Существует правило: если предлог по исполь-
зуется при обозначении действия, события, после которого что-либо 
совершается, происходит и т. п., то он употребляется с существитель-
ными в предложном падеже: по окончании, по прибытии, по прилёте, по 
приезде. В материалах журналистов встречаем неправильные формы: 
«По приезду к месту происшествия… (Минская праўда. 04.05.2019), «По 
приезду, дня три, наш отряд подавал воду» (Аршанская газета. 
22.04.2011), «Как выяснилось после проведенного сбора информации по 
приезду домой, не очень-то я и отстала…» (Да новых перамог. 
11.04.2018), «Семье по приезду сразу же выделили 2-комнатную кварти-
ру» (Да новых перамог. 26.10.2016), «Поэтому по приезду на озеро (Доб-
рушский край. 08.02.2017), «А помнишь, ... снял на видеокамеру, а по 
приезду отправился демонстрировать фильм» (Добрушский край. 
08.02.2017), «По приезду мы выполняем те же действия, что и остальные 
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пожарные» (Да новых перамог. 19.01.2019); «…хотела по приезду выпи-
сать какую-нибудь газету» (Добрушский край. 28.09.2017), «С диагно-
зом, о котором идет речь, согласен врач районной больницы, к которому 
человек обратился уже по приезду домой» (Да новых перамог. 
21.03.2017), «По приезду ощущаю радость, счастье…» (Добрушский 
край. 03.11.2016), «…а началась познавательная программа сразу по 
приезду в Мядель» (Прысталічча. 23.07.2013). Перед нами случаи оши-
бочного употребления окончания -у в именной форме. В русском языке 
такие случаи можно квалифицировать как следы локатива (местного 
падежа), так называемого второго предложного.  

Употребление форм второго предложного падежа зависело от зна-
чения предлогов. Окончание -у встречается у существительных с пред-
логами в и на в обстоятельственном значении места, реже состояния или 
времени действия: в шкафу, на берегу, в жару, в цвету, в году, однако в 
сочетаниях с другими предлогами наблюдаются формы на -е (на бере-
гу – о береге). Форма на -у употребляется в конструкциях устойчивого 
характера, когда она выступает в составе фразеологического оборота и 
является по канонам грамматики единственно возможной (горб – на 
горбу, на родительском горбу).  

Сегодня намечается тенденция к сокращению количества слов с 
окончанием -у в форме предложного падежа. В анализируемых газетах 
находим правильные конструкции по приезде, по прилете: «Забор проб 
берется и по приезде молоковозов на предприятие» (Да новых перамог. 
15.12.2016), «По приезде в Новозыбковскую городскую центральную 
библиотеку добрушан ждал приятный сюрприз» (Добрушский край. 
06.04.2017), «…сразу по приезде на сельхозпредприятие…» (Да новых 
перамог. 05.08.2016), «…но по приезде домой мечты рассыпались…» 
(Да новых перамог. 26.02.2011), «Сразу по прилете глава государства 
подробно интересовался схемой...» (Гродзенская праўда. 14.02.2020). 

Использование словоформы по приезду правомерно в дательном па-
деже. Значение дательного падежа (аллатива) проявляется в направлен-
ности, т. е. он управляется глаголами действия, направленного к пред-
мету («действие в пользу кого-нибудь»). Отсюда и его название, от 
дать, передать. Правильно употребляется дательный с предлогом по в 
контексте: по чему? (в соответствии с чем?), например, По приезду 
инспектора стало ясно, что кому-то не поздоровится, т. е. по тем при-
знакам, оценкам, которыми характеризуется поведение в данном случае 
инспектора, можно сделать вывод о том-то и том-то. 

Заметим, что обе формы и дательного направительного, и предлож-
ного темпорального (временного) нечасто встречаются в речи. Первая – 
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отнюдь редкое явление в языке. В контексте следует воспринимать её 
как объективированный предмет, при оценивании которого можно су-
дить о чём-то. Для последней формы возможна замена – после приезда, 
когда приехал, т. е. после приезда = по завершении приезда. В нынешней 
ситуации грамматического минимализма, вызванного упрощенностью и 
схематичностью общения, можно услышать мнения об устаревании или 
«непотребной» книжности формы о приезде и замене её на конструкцию 
по приезду. С этого начинается коммуникативное «безразличие». Перед 
нами, казалось бы, незаурядное неисполнение правил грамматики, но в 
таких явлениях кроется другой смысл…  

В медиадискурсе сегодня вырабатываются важнейшие модели рече-
вого поведения, которые транслируются и затем закрепляются в социу-
ме. Актуальным становится создание целостной концепции медийной 
лингвоэкологии, позволяющей не только описать проблемы речевого 
поведения в медиа, но и выявить причины их возникновения. В начале 
ХХI в. медиатекст стал рассматриваться в качестве конструкта действи-
тельности в соотнесенности с автором, поэтому стал чрезвычайно инте-
ресным в лингвоэкологическом отношении. 

В современной медиакоммуникации обнаруживаются рискогенные 
зоны с точки зрения публичного речевого поведения. Прежде всего, это 
интернет-коммуникация, онтологическим признаком которой является 
интерактивность и диалогичность. В ней актуализируется новая функ-
ция языка – презентации и самопрезентации, что иногда приводит к 
нарушению традиционного вербального идеала и трансформации соци-
умных моделей поведения в сторону агрессивной саморекламы и доми-
нирования другого мнения. С этой точки зрения исследование речевых 
аномалий с позиций не только культуры речи, но и с точки зрения влия-
ния их на формирование общественного языкового сознания является 
актуальным и социально значимым.  
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MEDIA DISCOURSE IN THE CONTEXT OF LINGUOECOLOGICAL REALITY 

The problems in the development of interdisciplinary science – media linguoecology – are 
considered. The object of its research is divided into three components: media, communication 
security (purity) and speech. Definitive system is defined, ontological characteristics of linguoe-
cology are established, theoretical preferences of the given science are specified. 
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