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з чытачамі, і асаблівасці падбору інфармацыі, і жанравы складнік, і 
многія іншыя фактары, якія дазвалялі зрабіць мясцовае выданне дастат-
кова папулярным сярод насельніцтва. Менавіта зараз узнікае неабход-
насць звярнуцца да выдавецкага і журналісцкага вопыту папярэднікаў, 
пераасэнсаваць яго і максімальна выкарыстаць. 

Сёння доля рэгіянальных СМІ ў агульнай колькасці друкаваных 
перыядычных выданняў Беларусі таксама даволі значная. Па дадзеных 
Міністэрства інфармацыі, на 1-е студзеня 2019 г. у Рэспубліцы Беларусь 
зарэгістравана 743 газеты, з іх 137 – рэгіянальныя. Моцным застаецца 
і патэнцыял рэгіянальных СМІ, які грунтуецца на вялікім вопыце, 
трывалых традыцыях і сапраўдных нацыянальных каштоўнасцях. 
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РЕЧЕВАЯ КУЛЬТУРА РЕГИОНАЛЬНОЙ ГАЗЕТЫ 
(комментарий к употреблению  

морфологической формы по приезде)
Язык региональной прессы приобрел особенности, которые заклю-

чаются в 1) свободном выборе речевых средств и отказе от стереотипов, 
2) изменении соотношения стандарта и экспрессии, 3) усилении образ-
ности (тропеичности) текстов, 4) придании медиаречи диалогического 
характера, 5) вербальной и невербальной маркированности, 6) размыва-
нии стилистических границ, 7) эллипсисе сильноуправляемого элемен-
та и грамматической вариативности предложно-падежных конструкций 
и проч. 
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У газеты всегда было много критиков. Времена классического ли-
нейного текста требовали неукоснительного соблюдения норм. Чита-
тель ориентировался на каноническую литературу, изданную в строгом 
соответствии с языковой нормой. Ошибка в книге, газете была сенсаци-
ей. Отсюда формировалось трепетное отношение к написанному, напе-
чатанному. Чаще всего газетную речь критиковали за стандарт, шаблон, 
клише. Реже – за несоблюдение нормы. С появлением цифровой печати 
многое изменилось. Сегодня каждый может издать свои стихи, расска-
зы, завести блог… Наблюдается субъективизация нормы, иногда – со-
знательное пренебрежение ею.

В журналистике важными являлись и являются классические кри-
терии построения речи: правильность, когда текст соответствует дей-
ствующим языковым нормам; точность, когда журналист знает значение 
слова и улавливает его семантические нюансы; логичность, которая вы-
текает из композиции и смысловой синтагматики; чистота речи, когда в 
тексте отсутствуют нелитературные образования; выразительность, что 
придаёт тексту образность и экспрессию; богатство речи, проявляюще-
еся в разнообразии текста; уместность, когда текст организован в соот-
ветствии с целями и условиями общения. 

Всё это находит воплощение в региональных СМИ. Язык районной 
газеты всегда отличался в сторону живости, бо́льшей образности, сти-
левого взаимопроникновения текстов разных жанров. Он был ближе к 
народу, и ему была чужда официозная пресность (исключением могли 
быть первополосные отчёты, передовые статьи).

Не раз уже говорилось, что мир стал медиацентричным. Роль медиа-
текста в формировании речевой культуры возросла. Язык медиа стал 
более художественным в плане выражения, да и содержания тоже. По-
явилась возможность высказать личную точку зрения. В научный обо-
рот в связи с этим вошли такие понятия, как стилистика, а точнее, жур-
налистика мнений. 

Каждое издание несёт речевую ответственность. Не зря в штат лю-
бой редакции входят специалисты по редакторской правке текстов. 
«Грамотность» издания регламентируются документами, предписания-
ми союзов профессиональных сообществ и, конечно, языковой нормой. 
Однако в языке существуют «белые пятна», например, морфологиче-
ские явления, которые хотя и диктуются грамматические нормой, но вы-
зывают немало вопросов. Рассмотрим, например, употребление пред-
ложно-падежных конструкций типа по приезде, по прилёте, по выходе. 
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Грамматическое несоответствие предложного управления (и не 
только в медиатекстах) объясняется нынешним состоянием языка. Па-
радигма падежных окончаний имён существительных открыта, что под-
тверждается историческими процессами. Широко известен в русской 
грамматике второй предложный, суть которого сводится к оформлению 
имени существительного 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 предложного 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 со-
гласный. 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 семанти-
ческие различия, то они являются вариативными и имеют отношение 
к диспозитивной норме. Журналист, сталкиваясь с проблемой такого 
выбора, ориентируется, как правило, на интуицию и знания современ-
ной грамматики. Но этого бывает недостаточно, нужны более глубокие 
знания, например, исторической грамматики. Вопрос о происхождении 
предложных «аномалий» указанного типа окончательно не решён сегод-
ня, и мнения об исходных нормах этих феноменов разнятся (достаточно 
сравнить известные гипотезы А. А. Шахматова и С. П. Обнорского). 

Современный предложный падеж в восточнославянском языке «со-
вмещал» в себе местный и изъяснительный. Связано это было с систе-
мой склонения, которая исходила из основ на гласную и согласную. 
В результате её трансформации появилась нынешняя система падежей, 
которая отличается от парадигм других флективных языков и, как ви-
дим, не является совершенной. Сегодня это прослеживается в значениях 
восточнославянских падежей (объектное, субъектное, атрибутивное и 
др.). В языках мира грамматические отношения могут выражать разные 
падежи, известные нам как формы на ив (партитив, аккузатив, препо-
зитив, локатив, абессив, аблатив, аверсив (эвитатив), аделатив, адессив, 
аллатив, антессив, аппроксиматив, апудессив, бенефактив, дистантив, 
дистрибутив, иллатив, инелатив, инессив, каритив, комитатив, пегатив, 
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перлатив, посессив, постелатив, постессив, субелатив, субессив, эква-
тив, эксессив, элатив, эссив и проч). Они идентифицируют семантиче-
ское разнообразие грамматических значений в разных языках. Бывает 
так, что два грамматических значения одного падежа в другом языке 
выражаются двумя разными падежами. Полного соответствия между 
падежными системами разных языков попросту нет.

Значения падежей или же сами падежи могут не совпадать в близ-
кородственных языках. Показателен в этом отношении опыт истори-
ческой грамматики белорусского языка, в котором развился (в отли-
чие от русского) предложный атрибутивный изъяснительный способа 
и средства коммуникации, 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. 

При обзоре районной прессы находим ряд случаев асистемного 
употребления окончания у в именах существительных мужского рода 
единственного числа на твёрдую основу. Существует правило: если 
предлог по используется при обозначении действия, события, после 
которого что-либо совершается, происходит и т. п., то он употребляет-
ся с существительными в предложном падеже: по окончании, по при-
бытии, по прилёте, по приезде. В материалах журналистов встречаем 
неправильные формы: «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 но-
вых перамог. 11.04.2018), «Семье по приезду сразу же выделили 2-ком-
натную квартиру» (Да новых перамог. 26.10.2016), «Поэтому по приезду 
на озеро (Добрушский край. 08.02.2017), «А помнишь, ... снял на виде-
окамеру, а по приезду отправился демонстрировать фильм» (Добруш-
ский край. 08.02.2017), «По приезду мы выполняем те же действия, что 
и остальные пожарные» (Да новых перамог. 19.01.2019); «…хотела по 
приезду выписать какую-нибудь газету» (Добрушский край. 28.09.2017), 
«С диагнозом, 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 па-
дежа), так называемого второго предложного. 



108                                                                                                                                      

Употребление форм второго предложного падежа зависело от значе-
ния предлогов. Окончание у встречается у существительных с предло-
гами 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 таких слов 
с окончанием у в форме предложного падежа. В анализируемых газетах 
находим правильные конструкции по приезде: «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). 

Вспомним рекомендации непревзойдённого в нормировании речи 
Д. Э. Розенталя (даются по кн.: Розенталь Д. Э. Справочник по право-
писанию и литературной правке / Под ред. И. Б. Голуб. – 3-е изд., испр. – 
М.: Рольф, 2001). Во-первых, указанные формы могут различаться по 
значению (ср.: на доме – на дому) или по стилистической окраске (ср. 
книжный вариант в отпуске и разговорный в отпуску). Во-вторых, фор-
ма с окончанием у(ю) употребляется, если при неодушевленном су-
ществительном мужского рода имеются предлоги в и на (в сочетании 
с предлогом при только в единичных случаях, например, при полку). 
Сравним: в строю – о строе и т. п. В-третьих, как исключение с окон-
чанием у употребляется имя собственное: на Дону, в Крыму, в Клину. 
При этом форме на -у(ю) присуще обстоятельственное значение, а фор-
ме на е – объектное. В-четвёртых, при выборе одной из параллельных 
форм необходимо учитывать 1) лексический состав сочетания, 2) фразе-
ологический характер выражения, 3) употребление слова в прямом или 
переносном значении. Д.Э.Розенталь указывал на единичные случаи 
семантических вариантов: у нас в быту – перемены в быте, брань на во-
роту не виснет – шов на вороте, работа на дому – номер на доме, зады-
хаться в дыму – в дыме пожарищ, весь в жиру – плавает в жире, подо-
шва на клею – соединение на клее новой марки, лес на корню – трещина 
на корне зуба, на самом краю – на переднем крае, в кругу друзей – в спа-
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сательном круге, на лисьем меху – снежинки блестят на мехе, сидеть 
на мысу реки – на мысе Дежнёва, весь в поту – трудиться в поте лица, 
в ряду передовиков – в ряде фирм, на хорошем счету – на расчётном счё-
те, стоять в углу – в угле треугольника, машина на ходу – отразиться 
на ходе дела, товар в ходу – перебои в ходе часов, сад в  вету – во цвете 
лет. Делалось замечание относительно слова снег: при наличии опреде-
ления вместо формы на у допускается форма на е, например: в снегу – 
в пушистом снеге. 

Использование словоформы по приезду верно в дательном падеже. 
Значение дательного падежа (аллатива) проявляется в направленно-
сти, т. е. он управляется глаголами действия, направленного к предмету 
(«действие в пользу кого-нибудь»). Отсюда и его название, от дать, пе-
редать. Правильно употребляется дательный с предлогом по в контек-
сте: по чему? (в соответствии с чем?), например, По приезду командира 
стало ясно, что в части комуто не поздоровится.

Заметим, что обе формы и дательного направительного, и предлож-
ного темпорального (временного) нечасто встречаются в медиаречи. 
Для последней возможна замена – после приезда, когда приехал. И хотя 
в наше время медиаречь уходит от книжности, «высокости» (а разграни-
чение форм по приезде и по приезду можно к ней отнести J), соблю дение 
морфологической нормы – неукоснительное требование к профессио-
нальной деятельности журналиста (и особенно) районной газеты, кото-
рая формирует речевые вкусы аудитории, воспитывает её и просвещает.

Арцём Кавалеўскі
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт (г. Мінск, Беларусь)

ЛІТАРАТУРНАЯ СТАРОНКА  
ЯК КУЛЬТУРНЫ ФЕНОМЕН У РАЁННАЙ ГАЗЕЦЕ

Рэгіянальны газетны тэкст (а тым больш мастацкі) уяўляе сабой фе-
номен, у якім спалучаюцца агульнанацыянальныя і мясцовыя складнікі 
ў адносінах як да зместу, так і да моўнай формы яго выяўлення. Ва 
ўмовах кансалідацыі сучаснага беларускага грамадства рэгіянальныя 
друкаваныя СМІ павялічваюць аб’яднаўчую функцыю: у масмедыя кож-
нага рэгіёна, якія прэтэндуюць на пэўную долю самастойнасці і рэальна 
ёй валодаюць, назіраюцца культурастваральныя тэндэнцыі, асабліва ў 
галіне прадстаўлення мастацкіх тэкстаў, прысвечаных апяванню малой 
радзімы аўтараў. На гэтым фоне беларуская мова выступае як гарант 


