
© Кодалаева Х.Г., Тедеева З.К., 2021

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и МОНРЮО в рамках научного 
проекта № 21-512-07001.

DOI: 10.25586/RNU.V925X.21.03.P.109                                                                                                   УДК 81’42

Х.Г. Кодалаева, З.К. Тедеева

ТОЧНОСТЬ И УМЕСТНОСТЬ КАК КАТЕГОРИИ СОВРЕМЕННОЙ 
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Т  очность и уместность, важнейшие параметры риторического канона, рассмотрены в статье че-
рез призму идей экологической лингвистики, которая оценивает качества речи (текста) и вообще 
языковое разнообразие с позиций соответствия устойчивому развитию. Естественно, что в поле 
зрения экологической лингвистики оказываются разного рода деградационные процессы, пре-
пятствующие оптимальному функционированию системы. К  таким процессам можно отнести 
многочисленные несоответствия категориям точности и уместности, наблюдаемые в современных 
медиа. Предпринята попытка объяснить природу этого явления и  выработать рекомендации по 
преодолению деградационных явлений в языке и стиле СМИ. 
К лючевые слова: лингвистическая экология, медиастиль, этико-лингвистические нормы, точность, 
уместность речи. 
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ACCURA CY AND RELEVANCE AS MODERN LINGUOECOLOGY 
CATEGORIES (ON THE MATERIAL OF MODERN MEDIA)

Accuracy and relevance, the most important parameters of the rhetorical canon, are investigated in the 
article through the prism of the ideas of ecological linguistics, evaluating the quality of speech (text) and 
linguistic diversity in general from the standpoint of the compliance with sustainable development. Eco-
logical linguistics studies various degradation processes impeding the optimal functioning of the system 
such as numerous inconsistencies with the categories of accuracy and in modern media. Th e authors 
att empts to explain the essence of this phenomenon and develop recommendations for overcoming de-
gradation phenomena in the language and style of the media.
Keywords: linguistic ecology, media style, ethical and linguistic standard, accuracy, relevance of speech.

Экологическая лингвистика понимается 
как широкое междисциплинарное направ-
ление современной науки (а не просто как 
раздел языкознания), рассматривающее 
все языковые реализации через призму 
экологических идей; это платформа для 
разнообразных исследований, объеди-
ненных экологическим мировоззрени-
ем  [13,  17]. «С экологической точки 
зрения, можно говорить о языковых изме-
нениях как изменениях в окружающей сре-

де, вызванных деятельностью отдельных 
организмов; в  свою очередь, эти измене-
ния начинают оказывать влияние на самих 
индивидов» [7, с. 218].

Эколингвистика, по сути, является 
современным продолжением и  развитием 
социолингвистики, однако простирается 
значительно дальше своих предтеч: так, 
согласно П. Финку, эколингвистику мож-
но рассматривать как неотъемлемую часть 
любой науки, поскольку все науки коди-
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руют свои позиции с  помощью языковых 
знаков, и  именно эколингвистика приво-
дит традиционное языкознание к междис-
циплинарности [15]. Помимо глобальных 
задач, связанных с  сохранением языков, 
которые находятся под угрозой исчезно-
вения [16], эколингвистику интересуют 
и  частные проблемы, связанные с  опти-
мизацией различных дискурсов с позиций 
риторического канона. Чрезвычайно важ-
ны как объект для эколингвистики дегра-
дационные процессы, то есть факторы, не-
гативно влияющие на функционирование 
и развитие конкретных дискурсов.

В статье на материале центральных 
и  региональных СМИ (в основном 2021 
года) с  помощью когнитивно-прагмати-
ческого анализа показаны типичные усло-
вия отступлений от принципов точности 
и уместности в медийном дискурсе.

В информационную эпоху медиа стали 
основным нормозадающим механизмом 
и  «фактором динамики норм литератур-
ного языка» [5, с. 144–145], вследствие 
чего правомерно вычленение медиалогии 
как особой научной дисциплины с такими 
разделами, как медиалингвистика и медиа-
стилистика. Общим и  частным вопро-
сам, связанным с качеством языка и стиля 

современных медиа, посвящены много-
численные публикации [4, 8, 9, 16 и  др.]. 
В  большинстве таких работ звучит кри-
тика: медиастиль, который стал источни-
ком нормы в ХХI веке (после того, как эту 
функцию утратили художественно-белле-
тристические тексты), не представляет со-
бой нормативного единства, весьма разно-
роден и не всегда соответствует критериям 
риторического канона – чистоты (правиль-
ности), ясности, точности и уместности.

Точность близка к ясности (при узком по-
нимании последней, не учитывающем пре-
ломление этого качества в  художественной 
речи), и  в наиболее авторитетный и  освя-
щенный традицией перечень четырех досто-
инств речи, выделенных учеником Аристоте-
ля Теофрастом, не входит (там есть ясность, 
правильность (чистота), уместность и  кра-
сота). Однако нередко ясность толкуется 
именно через точность. Так, в  «Риторике 
к  Гереннию» сказано, что ясность созда-
ется использованием общепринятых слов 
в  точном их значении [цит. по: 10, с. 378]. 
Требование использовать только общеупо-
требительные слова (то есть исключать диа-
лектизмы, узкоспециальные слова и  арго) 
коррелирует с  третьим важным качеством 
хорошей речи – уместностью.
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Точность может не совпадать с  ясно-
стью: например, предельно точный (и от-
того громоздкий) юридический дискурс 
не отличается ясностью (толкуемой как 
общепонятность, доступность для общего 
восприятия). Что касается медийного тек-
ста, то здесь точность и ясность коррелиру-
ют, обусловливают друг друга: «Точность 
имеет три аспекта реализации: семантиче-
ский (уровень словоупотребления), ком-
муникативно-прагматический (отношение 
между знаками и теми, кто их использует), 
а  также синтактический, реализующийся 
на уровне предложения, синтаксического 
целого или текста» [1]. Реализации кате-
гории точности на семантическом уровне 
препятствует превратное представление 
о  смысловом содержании языковых еди-
ниц. Нередко это бывает при исполь-
зовании паронимов: «Директор храма 
мудрости Алла Джиоева провела гостям 
небольшой экскурс, показала имеющийся 
фонд литературы, а также обозначила тес-
ное взаимодействие с  руководством Россо-
трудничества» (газета «Южная Осетия», 
12 июня 2021 г.). Если даже оставить на 
совести автора соединение в  одной фразе 
выспренней метафоры (храм мудрости  – 
это о детской библиотеке) и канцеляризма 
(обозначила взаимодействие), в  современ-
ном языке экскурс ни в коем случае не есть 
экскурсия.

 Точность речи «подтачивается» тавто-
логией. Ср. в  той же заметке: «В ходе ме-
роприятия методист Детской библиоте-
ки Марина Маргиева рассказала о  работе 
сотрудников, о  введенных инновационных 
новшествах» … И далее:

«В пример он привел известного осе-
тинского ученого Нафи Джусоева, который 
в детстве не владел в совершенстве рус-
ским языком: «Однако это не помешало 
ему стать ученым и  выпускать великие 
труды на русском языке» (газе та «Южная 
Осетия», 12 июня 2021 г.).

Фраза «владеть языком в  совершен-
стве» вообще сомнительна с точки зрения 
буквальной точности, потому что возмож-
но ли это в  принципе? Скорее, к  этому 
можно только приближаться, тем не менее, 
такое выражение весьма обиходно, однако 
не применительно к детям, тем более иных 
национальностей  – там может идти речь 
о  свободном владении, о  понимании рус-
ской речи и др.

Таких примеров можно привести 
бессчетное количество, и отнюдь не только 
из региональной прессы бывших советских 
республик. Ср. фрагменты из небольшой 
заметки Ирины Молокан под названием 
«Обзор событий Южного федерального уни-
верситета» в «Аргументах недели» от 30 
июня 2021 г.: «Соотношение преподава-
тельского состава к числу студентов» – не-
точность синтаксическая;

«Формулируя приоритеты развития 
Южного федерального университета, мы не 
раз отмечали, каким глубоким содержанием 
сегодня отличается внедрение гуманитар-
ного знания в образовательный процесс даже 
в  технических направлениях, в  проектиро-
вании институтом, личности, обществен-
ного сознания и ценностей человека в его об-
разовательную и научно-исследовательскую 
деятельность, – рассказала ректор универ-
ситета Инна Шевченко» – это уже не про-
сто синтаксическая неточность, а высказы-
вание из серии «Не вырубишь топором» 
(не ясно, однако, кто виновник: в  самом 
ли деле так говорит ректор ЮФУ или это 
«заслуга» журналиста?).

«Социальная проблематика была осно-
вой каждого докладчика (может быть 
все-таки – доклада ?)

 Также участие в заседании приняла пре-
зидент Южного федерального университета 
Марина Боровская. Ее доклад «Инструмен-
ты воспроизводства научно-исследователь-
ских кадров» был направлен на тему акаде-
мического капитала – обучение студентов» 
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(доклад направлен на тему  – сказано, ко-
нечно, сильно).

Решение проблемы, которая становится 
очевидной при чтении подобных опусов, 
только одно: учиться, учиться и  еще раз 
учиться, иначе незапланированный коми-
ческий эффект от чтения обзора универси-
тетских событий (!) неизбежен.

Разберем более сложные случаи несоот-
ветствия критерию точности, которые свя-
заны не с  элементарной безграмотностью, 
а  с учетом или неучетом прагматического 
компонента содержания слова, словосоче-
тания или высказывания в целом, с их оцен-
ками по шкале «мелиоративность/пейора-
тивность». Ср.: Заголовок «Уважение через 
испуг?» 

«Была же в  СССР медицинская по-
мощь. А сегодня – и это беда – медицинское 
обслуживание. Это же не просто смена 
вывески! Это девальвирует смысл работы 
врача, исключая из нее ту духовную состав-
ляющую спокойствия, за которой зачастую 
обращаются к  нам пациенты. Разве не 
странно, что лишь на фоне пандемии верну-
лось уважение к  врачам? Оно должно быть 
ежедневным, неотъемлемым в  жизни каж-
дого члена общества» (Юрий и  Виктория 
Бузиашвили: Российская служба здоровья 
должна вернуться от медобслуживания 
к медпомощи // Российская газета, 24 де-
кабря 2020 г.).

Ср. также подзаголовок в  статье А. 
Чуйкова «На зад в будущее» – «Услуги или 
служение» (Аргументы недели, 2021, № 
24. С. 7). В статье речь идет о том, что все 
ценности поставлены головой вниз, что 
сегодня оказывают медицинские услуги, но 
не оказывают медицинской помощи.

В медиа не раз обсуждалась неправо-
мерность формулировки «образователь-
ные услуги», поскольку многогранная 
воспитательная деятельность педагога не 
может быть сведена к  понятию «услуга». 
Показательно, что эти обсуждения имели 

своим следствием важное решение на госу-
дарственном уровне: Заголовок: «Путин 
поручил убрать понятие “образовательная 
услуга” из законодательства».

«Из российского законодательства об 
образовании исключат понятие “образова-
тельная услуга”. Такое поручение дал пре-
зидент России Владимир Путин по итогам 
заседания президиума Государственного 
Совета РФ. Напомним, на заседании прези-
диума Госсовета по вопросам общего образо-
вания 25 августа Путин предложил сделать 
так, чтобы слово “услуга” не применялось не-
посредственно к труду учителей. Незадолго 
до заседания президент в онлайн-режиме по-
общался с педагогами и учениками из разных 
регионов. “Очень странно, когда про нашу 
работу говорят “услуга”. На мой взгляд и вз-
гляд моих коллег, это неправильно”, – заяви-
ла учительница истории и обществознания 
из Ярославля Жанна Торхова» (Российская 
газета, 27 сентября 2021 г.). 

Заметим, что предпочтение слова «услу-
га» могло быть осознанным выражением 
соответствующей идеологии, но чаще ока-
зывалось проявлением обыкновенной язы-
ковой небрежности, безответственности, 
равнодушия к  форме выражения мысли, 
а  значит неточности. Т. Москвина писала 
о  том, что «те, кто много пишут в  фейс-
буке, теряют точность слова  – наверное, 
оттого, что там важна скорость реакции, 
речь явно портится от такой меры без-
ответственности» (Мнения, 17 февраля 
2014  г.). Экспансия «мозаичной», «кли-
повой» культуры тоже не способствует 
чуткому и  ответственному отношению 
к слову.

Неудачное, а значит и неточное выраже-
ние мысли можно встретить даже в  «Ли-
тературной газете». Ср.: Для Александра 
Сергеевича Пушкина, нашего известней-
шего поэта и писателя, Болдинская осень, 
период эпидемии холеры, была самой про-
дуктивной творческой порой (Т. Демина. 
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Рецензия на: М. Визель «Пушкин. Бол-
дино. Карантин. Хроника самоизоляции 
1830  года», М., 2020. «Фейсбук» ХIХ 
века» // Литературная газета, 2021. № 25. 
С. 13). Этот текст адресован не жителям 
экзотических стран, которые понятия не 
имеют о Пушкине. Читатели «Литератур-
ной газеты», как минимум, в  курсе дела 
и слышали про «наше все», «солнце рус-
ской поэзии» и др. Так что эта атрибутиза-
ция Пушкина и неточна, и неуместна.

Категорию уместности соотносят 
прежде всего с  функциональной стили-
стикой и  разграничением базовых пяти 
(или шести – с учетом религиозно-пропо-
веднического) функциональных стилей, 
а также жанров внутри каждого стиля. Как 
известно, в  современной языковой ситу-
ации о  монолитных стилях говорить не 
приходится, но актуально представление 
о многочисленных речевых жанрах. 

Сегодня не только исследователи, но 
и  журналисты предпочитают говорить не 
о публицистическом стиле (как равноправ-
ном среди традиционных стилей  – таких, 
как научный, разговорно-обиходный, офи-
циально-деловой и  художественно-белле-
тристический), а  используют термин «ме-
диастиль»: «Медиастиль, как мы его себе 
представляем, является творческим разви-
тием и  осмыслением теории публицисти-
ческого стиля» [4, с. 72; 5; 6], при том, что, 
понятие «медиастиль», безусловно, неиз-
меримо шире, чем публицистический стиль. 

Отличительные черты медиастиля сего-
дня формируются рядом факторов и преж-
де всего – гарантированной конституцией 
Российской Федерации свободой от цензу-
ры. Именно это обстоятельство придало 
дополнительный импульс развитию медиа 
в  качестве института демократии, обеспе-
чивающего свободный обмен мнениями, 
идеологическое многообразие формиру-
ющегося гражданского общества. Вме-
сте с  тем неизбежно и  злоупотребление 

свободой слова и  информации, что имеет 
многообразные проявления, в  том числе 
в  обращении к  табуированным пластам 
лексики и  жаргонам. Современный тренд 
состоит в  том, что элементы субстандар-
та используются в медиадискурсе (как и в 
других сферах публичной коммуникации) 
строго дозированно, с  учетом целевой 
аудитории и  перлокутивного эффекта. 
Характерно, что в случаях отступления от 
этих принципов вмешивается широкая об-
щественность и меняет ситуацию, как это 
произошло со спектаклем «Первый хлеб» 
в  театре «Современник». В  июне-июле 
2021 года в печатных СМИ, на телевидении 
и в интернете эмоционально обсуждалась 
эта премьера и  главным образом  – текст 
персонажа Лии Ахеджаковой бабушки 
Нурии, содержащий прямые инвективы. 
Хотя мнения разделились и сообщество те-
атральных деятелей в  большинстве своем 
защищало Ахеджакову, но голос зрителей 
был услышан. Ср. сообщение в  издании, 
которое было на стороне авторов спекта-
кля, спустя два месяца после скандальной 
премьеры: «Театр все-таки вернул в афишу 
спектакль “Первый хлеб” по одноименной 
пьесе драматурга Рината Ташимова с Лией 
Ахеджаковой в  главной роли. <…> “Совре-
менник” отредактировал монолог бабушки 
Нурии, которую играет Лия Ахеджакова, 
изрядно пострадавшая из-за нападок обид-
чивых общественников. Из текста, кото-
рый Нурия, выпив с горя, произносит на мо-
гиле мужа-афганца, убрали все нецензурные 
слова» (Собеседник. 2021. № 35. С. 18).

Что касается жаргона, то отечественные 
медиа оказались во власти общей тенден-
ции к  расширению сфер использования 
субстандарта. Жаргонные единицы не-
редко выдвигаются в  сильные позиции  – 
в  заголовки медиа: «Европа в  ожидании 
большого шухера» (Экспресс-газета. 2021. 
№ 37. С. 4–5) – речь здесь идет о предстоя-
щих 26 сентября выборах в ФРГ.
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Такое использование субстандарта харак-
терно не только для таблоидов: заголовки 
«Как Украина кинула Китай на деньги (Аргу-
менты Недели, 2021,  № 7); Чистейший лохо-
трон» (Аргументы Недели, 2021, № 32)

В отношении жаргонизмов возобладала 
взвешенная точка зрения, учитывающая 
огромные выразительные возможности 
этой категории лексики (см. материалы 
сборника [3]). Столкновение общеязы-
ковых и жаргонных значений лексемы дав-
но стало источником языковой игры в ме-
диа, так что невладение субстандартным 
кодом отсекает читателя от многих тек-
стов, предназначенных для развлечения; 
ср. анекдот, основанный на обыгрывании 
стандартных и  субстандартных номина-
ций: «Представь, ты стоишь, а  вокруг 
тебя бабки, капуста, зелень…

– Еще раз говорю, я  на дачу не поеду» 
(Мир новостей, 25 августа 2021 г.)

Следует ли из этого, что жаргонизмы 
допустимы и всегда уместны в медиа? От-
нюдь. Можно привести немало примеров, 
когда их использование нарушает эти-
ко-лингвистические нормы. Ср. заголовок 
в  «Экспресс-газете», представляющий 
собой слова несовершеннолетнего сына 
актера Валерия Золотухина: Ваня Золоту-
хин: «Прикольно, если бы папа был жив» 
(Экспресс-газета. 2021. № 16. С. 12).

В сфере, связанной с сакральным, с ри-
туалами, жаргонизмы мало уместны. На 
церемонии прощания с  режиссером Вла-
димиром Меньшовым его друг, актер 
Александр Панкратов-Черный, несколько 
раз произнес слово «балдели», описывая 
их с  Меньшовым совместное посещение 
«малой родины». Это выступление транс-
лировали многие центральные каналы, 
вызвав оторопь у слушателей. Слово, обыч-
ное в  дружеском общении, в  ритуальной 
речи резало слух, как фальшивая нота.

Поразительны случаи, когда статья (или 
интервью), тема которой как раз связана 

с  защитой и  сбережением русского языка 
и  коммуникативного пространства в  духе 
экологического мышления, сама содержит 
явные деструктивы, ничем не оправданные. 
Так, в «Аргументах и фактах» (2021. № 27. 
С. 20) опубликовано интервью с  драма-
тургом В. Мережко. Оно называется «Без 
права умной передачи. Виктор Мережко – 
о  нашем ТВ, которое взяло курс на дегра-
дацию населения» и содержит вполне спра-
ведливые суждения. Там же читаем: «У нас 
существовала Четвертая (учебная) про-
грамма ЦТ… Конечно, сейчас такой канал 
был бы как глоток воздуха. Тем более когда 
грянул этот долбанный коронавирус». 
И дальше: «Я не могу смотреть все эти про-
граммы, где Скабеева орет бесконечно. Вот 
выпуск про коронавирус – е-мое, ну пригласи-
те вместо Скабеевой других ведущих…»

Остро дискуссионным остается вопрос 
об уместности в  медиа новейших англи-
цизмов, не всегда понятных и  приятных 
читателям. В  большинстве публикаций 
справедливо говорится о категории меры, 
которая здесь оказывается чрезвычайно 
важной. Никого не устраивают фразы, 
сплошь состоящие из англицизмов (толь-
ко предлоги и союзы свои), но и обойтись 
без новых заимствований (или заменить их 
искусственными новообразованиями с по-
мощью исконных аффиксов) невозможно. 
Хорошо, если журналист учитывает ин-
тересы всех реципиентов, как, например, 
в следующем случае:

Заголовок: «Новый сити-менеджер по-
явится у Ростова»

Лид: «Главу администрации депута-
ты гордумы выберут 19 октября» (Мо-
сковский комсомолец на Дону. 25–31 авгу-
ста 2021 г.).

То есть для тех, кто не понимает (или 
эмоционально отвергает) формулировку 
«сити-менеджер», дается разъяснение с по-
мощью иного лексического пласта – «глава 
администрации». Ср. аналогичный прием 
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в отношении жаргонизма: «Было на концер-
те и то, что принято ныне обозначать сло-
вом “фишка”, а на самом деле это изюминки, 
неожиданные творческие находки» (Литера-
турная газета. 2021. № 16. С. 26).

Трудность представляют случаи, где 
точность и уместность оказываются харак-
теристиками, с трудом совмещаемыми в од-
ной номинации. Например, на точность 
нацелен маркированный женский род 
у  антропонимов, называющих людей по 
профессии, роду занятий и  проч. Немар-
кированный мужской род оставляет се-
мантику пола невыраженной. Но женские 
корреляты такого плана имеют в  русском 
языке намного больше стилевых и прагма-
тических ограничений, чем соответству-
ющие обозначения в  других европейских 
языках, имеющих морфологически выра-
женную категорию рода. Нередко это пей-
оративы, способные передавать всю палит-
ру отрицательной экспрессии  – иронию, 
прямую насмешку, сарказм, уничижение, 
даже оскорбление, что, естественно, долж-
но быть учтено при выборе номинации. 
Сама по себе активизация феминитивов, 
которую мы наблюдаем в  медиа, позитив-
на  – как «расширение жизненного про-
странства языка», его «лингвовитализм», 
«способности корня к  ветвлению», 
по определению М.Н. Эпштейна [12]. 
Ср.: «На 91-м году в  Вашингтоне ушла из 
жизни знаменитая литгазетовка, одна из 
ярких и  талантливых представительниц 
команды “ЛГ” времен Александра Чаковского 
Лора Великанова» (Литературная газета, 
25–31 августа 2021 г.). «Когда наши героини 
заявятся в банк просить кредит, их встре-
тит аккуратная менеджерка по имени Ка-
милла. Вся в чёрных кудряшках» (Т. Моск-
вина. В  нашей заповедной роще никакой 
политкорректности нет? // Аргументы 
недели 21 июля 2020 г). «Уверенный дебют 
в режиссуре известной актрисы Мэгги Джил-
ленхол, которая в  данном случае предпочла 

остаться за кадром, показав класс в работе 
со своими актерами  – оскаровской лауре-
аткой Оливией Келман, Дакотой Джон-
сон и  другими» (Комсомольская правда, 
22–29 сентября 2021 г. С. 32).

Прагматика аббревиатурных обозначе-
ний может препятствовать их уместному 
использованию. Не может быть рекомен-
дована для употребления аббревиатура 
ВОВ – Великая Отечественная война (как 
известно, она широко использовалась 
в  объявлениях типа «Инвалиды ВОВ об-
служиваются вне очереди» и заслужила на-
звание самой «обидной» аббревиатуры; 
см.: Еськова, 2000). В  ряде исследований 
упоминалось о неэтичности аббревиатуры 
РПЦ – Русская православная церковь, од-
нако, по нашим наблюдениям, отрицатель-
ная прагматика в  значительной степени 
утратилась и  аббревиатура используется 
в  медиа достаточно свободно. Юрий По-
ляков назвал свою новую книгу «Совдет-
ство» (М., 2021 г.), думаем, что это пре-
красное название: «Советское детство» 
было бы слишком пафосно.

Итак, уместность, которая проявляет-
ся как соответствие высказывания стилю, 
жанру, ситуации, этико-лингвистическим 
нормам, вообще всем параметрам культу-
ры – одна из важнейших категорий, органи-
зующих медийный дискурс. В «Риториче-
ском манифесте» Г.Г. Хазагерова говорится 
о  том, что развитие и  совершенствование 
коммуникативного пространства должно 
осуществляться не привычными админи-
стративными методами, а путем использо-
вания достижений экологии языка, в  том 
числе экологичных методов. Именно это 
позволит решить задачу окультуривания 
локальных коммуникативных сред, в каче-
стве одной из которых выступает медиа-
стиль [11]. Важно развивать экологическое 
мышление в  тех аспектах, которые позво-
ляют сохранить многообразие при соблю-
дении параметров точности и уместности, 
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так как нечувствительность к  семантиче-
ским противоречиям, к  прагматическим 
компонентам языковых единиц представ-
ляет серьезную экологическую проблему. 

Современные принципы экологического 
мышления диктуют ориентацию медиа на 
этико-лингвистические нормы публичной 
коммуникации.
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