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И. И. Минчук (Гоодно, Б«л 

СУБЪЕКТ НОВОСТЕЙ В РАЙОННОЙ ГАЗЕТЕ: 
КОММУНИКАТИВНЫЙ А С П Е К Т 

Деление коммуникации на межличностную, групповую и массовую обуй» 
особенностями коммуникативного процесса и его участников. Аудитория в i 
коммуникации - некоторая абстрактная совокупность людей, которую отлич.и<11 
циальная неоднородность», «рассредоточенность в пространственно-врек 
отношении», «потенциальная неограниченность», «анонимность для комму 
ра» [1, с. 432-433]. В то же время степень абстрактности аудитории для разных i 
СМИ - транснациональных (мировых), национальных, региональных имеет* 
различна, так же как и масштаб рассматриваемых проблем, видение в них чел 

В мировых СМИ человек видится с позиций статистики как часть челове 
Чтобы выделиться из этой общей массы, стать субъектом новости, он должен i 
дать чрезвычайным статусом, способностями или совершить нечто особой 
В центральных СМИ человек подается как часть социума, в контексте проблем i 
туапьных для государства (материнский капитал, многодетные семьи, одар 
дети и т. д.). Задача местных СМИ - увидеть и описать ситуацию с позиции кон 
ного человека, жителя определенной местности: учителя, школьника, спортсми 
врача, пенсионера. 

Специфика участников коммуникации в районной газете диктует и осообенн 
коммуникативного процесса: «короткие социальные связи», «сокращение диетам 
между читателем и журналистом», «персонализация участников коммуникативно*! 
процесса» [2]. С учетом этих особенностей успешные районные издания строят < 
тексты, ставя в центр внимания «простого человека», делая его главным субъектов] 
новостей. Эта «центростремительность» районных СМИ проявляется в нескольпв] 
аспектах. 

1. Композиция текста. Поставить в центр события человека - значит особь* : 

образом расставить акценты. Например, 3 июня 2014 г. Гродненский областной по-
полнительный комитет вручил 55 жителям Гродненской области премию «Челов* 
года Гродненщины». В республиканской газете «Советская Белоруссия» это собы-
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' 'НО как одно из знаковых в ряду мероприятий областного уровня, 
• > 11разднованию Дня Независимости Беларуси: Премия «Человек года 

вручена вчера 55 представителям региона. Награждение лауреа-
< ь во время празднования Дня Независимости на центральной пло-

.'О центра. Председатель Гродненского облисполкома Влади-
вручил лауреатам дипломы и премии в размере 100 базовых 

& ю награжденных - сотрудники трудовых коллективов иорганиза-
проявившие себя в производственной и непроизводственной дея-

. Iщественно-политической сфере [Советская Белоруссия, 4.07.2014]. 
ицах районных газет Гродненской области это событие было отражено 
•ю наиболее успешными, на наш взгляд, были публикации, в которых 

| гп(юями стали обладатели премии. В районном издании «Лщская газета» 
)Д заголовком Троим лидчанам вручена премия #Человек года Грод-

,i» тмечается: В 2014 г. почетного звания «Человек года Гродненщины» 
55 представителей области. Среди них- три жителя Лидчины: 

пь Лидского районного Совета депутатов Инесса Белуш, директор 
УП ЖКХ Сергей Савко и директор филиала ПООО «Техмаш» «Завод 
чин» Дмитрий Лисовский [Лщская газета, 11.07.2014]. 

I «Астравецкая прауда» дала следующую информацию: Лаурэатам 
н,ш прэмИ«Чалавек года Гродзеншчыны» па вышках работы у вытворчай 

и 2013 г. прызнаны дырэктар Астравецкага прадпрыемства мел 'тра-
cicmsM Вадз'ш СтатславаеЫ Вянгроуст. ...Падчас святкавання Дня 

шнасц! у Гродне яму быу уручаны адпаведны дыплом i грашовая прзм'т. 
I'M нашага земляка з узнагародай i жадаем далейшых nocnexay i перамог! 
1,'цкая прауда, 12.07.14]. 

I Г'1 введенных двух примерах акцент перенесен с события областного масшта-
i • <<кретных его участников - представителей районных центров. Текст заметок 

in пен с учетом интересов аудитории. А ей важно не столько событие, которое 
сь в областном центре, а кто конкретно из земляков отмечен почетным 

ем. 
I Структура предложения. Предложения, в которых субъект новости занимает 

ию подлежащего (возведен в высший коммуникативный ранг), безусловно, 
| из самых простых и эффективных способов актуализации приоритета в новост-

i пакете: Денис Зуев - чемпион мира! Уроженец Островетчины с Ворнян, бело-
- ий спецназовец Денис Зуев стал победителем Международного проекта 
чп Fight по кикбоксингу [Астравецкая прауда, 26.11.14]. В то же время именно 

ipn.ионных газетах частотна пассивная конструкция с субъектом-агенсом в форме 
.цельного падежа: В тот же день на берегу озера руководителем Лидского 

f ионного отделения ОО *БСВМ» Владимиром Касперовичем и членом коор-
динационного совета отделения Михаилом Гузеевым были поощрены наибо-
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лее активные члены местной организации моряков... [Лщская газета, о* 
Республиканские издания стремятся избегать такого рода конструкций, 
им пассивные бессубъектные предложения. Журналисты местных и з д а н * 
вают «тесные социальные связи в районе, районном центре, деревмо» 
и стремятся назвать (пусть даже косвенно) всех причастных к событию 1«иц 
региональной аудитории интересно прочитать в газете о своем начальи 
или просто односельчанине. 

Те же факторы, вероятно, обусловливают и использование в нон 
щениях конструкций с однородными членами, в которых перечислены 
бытия: Областной образовательный форум для лиц, включенных в пв 
кадровый состав, проходил 25 ноября в Гоодно. Вороновщину на 
представили заместитель начальника отдела идеологической 
культуры и по делам молодежи Лилия Колонас, главный экономии т 
статистики Вороновского района Евгений Поведайко, главный 
района Алексей Мызенков, а также врач общей практики Кона 
АВОП Александр Киркицкий, который выступил перед собравшимчел 
вителями кадрового резерва [Воранауская газета, 29.11.14]. 

3. Персонализация субъектов новостей. Вопрос персонапизаци 
новостей на страницах районок решается крайне непоследовательно, 
диционным трехчленным именем «имя + отчество + фамилия» в газета 
ется и протокольно-отчетная форма «инициалы + фамилия» или «оди»< 
фамилия», и двучленное имя «имя + фамилия». Порядок следовании 
в каждой из отмеченных форм может быть как прямым («имя + фамипиж 
ратным («фамилия + имя»). При этом разные способы персонализацц 
используются журналистами не только в рамках одного номера, одной 
и в пределах одного текста: Члены первичной организации БРСМ впю/>о4 
школы Ангелина Фролкова и Ксения Ролич (на снимке) вместе < i 
тарем РК БРСМ А. В. Полуйчик и секретарем школьной первична 
предлагали прохожим отказаться от вредной причвьнки, поменян 
конфету [Зара над Нёманам, 22.11.14]. 

Стремясь подражать центральным изданиям, которые, в свою оч 
ют манеру западноевропейских и американских СМИ, районные г а м ш 
используют двучленное имя для персонализации субъектов новое твй 
оценку этой тенденции, противоречащей речеэтикетным правилам 
третьего лица, дала М. И. Конюшкевич, отмечая, что «СМИ, лишая по 
не только низводят личность до предмета речи, но и, манипулируя м 
нием, косвенно присваивают себе роль высшей власти, делая личноск 
и обсуждения, и осуждения, и отрицания» [3, с. 135]. Представляет» 
онной газеты в условиях особой коммуникативной культуры провинции 
нить атмосферу уважения к личности - и к адресату, и к третьему лицу 
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« дующих текстов: Настаушца замежнай мовы гшназИ № 1 Алена 
Совасцьян i выкладчыца беларускай мовы i л\таратуры Падольскай 

t*»*(>* locitpayHa Качкан cmani пераможцам'1 абласнога этапу конкурсу 
• *)я» [Астравецкая прауда, 07.10.14]; Варнянскт даследчыю Алена 

I Актон Юркойцi годна npadcmaemi Астравеччыну i свой щкавы i арыгь 
•фт» • на абласным этапе рэспубл'жанскага маладзежнага конкурсу «100 
<ИМ| V"» [Астравецкая прауда, 19.11.14]. 

0( разом, в современном динамично развивающемся информацион-
j j s i ee районная газета может сохранить своего читателя, только зная 
(,1'1>живая в фокусе внимания и демонстрируя к нему уважительное 

|''ории коммуникации: учебник/ под ред. проф. М. А. Василика. - М.: Гар-
т / к , Т. А Коммуникативные стереотипы в языке районной прессы: куль-

м« • :ти / Т. А. Пивоварчик II BecHiK ГрДУ 1мя Яню Купалы. Сер. 3. Фшалопя. 
•лоНя. - 2012. - № 2(135). 
tmiN, М. И. Личное имя и экология личности / М. И. Конюшкевич II Бела-

кае супастауляльнае мовазнауства, л^аратуразнауства, культурало-
. Мжнар. навук. канф.: у 2 ч. - Вщебск, 2003. - Ч. 1. 
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