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Статья затрагивает актуальные проблемы изу-
чения речевых жанров, функционирующих в Ин-
тернете, и вписывается в контекст современных
исследований в области виртуального жанрове-
дения. В статье рассматривается речевой жанр
киноанонса и описываются средства его языково-
го воплощения, в частности анализируются кли-
шированные конструкции. Материалом выступа-
ют 250 киноанонсов к индийским фильмам, напи-
санных на русском языке и размещенных на сай-
те Indiankino.net. Предлагается описательная мо-
дель речевого жанра киноанонса, включающая па-
раметры: коммуникативная цель и тип речевого
жанра, образ автора и образ адресата, образ бу-
дущего и образ прошлого, композиция киноанонса,
тип диктумного содержания, средства языково-
го воплощения, невербальные средства; рассмат-
ривается функционирование клишированных кон-
струкций во всех композиционных частях анализи-
руемых текстов (названии фильма, завязке, крат-
ком сюжете фильма, развязке). Исследование по-
казало, что клише функционируют в каждом ком-
позиционном элементе. Выявлены основные функ-
ции клишированных конструкций в речевом жанре
киноанонса: воздействующая, рекламная функция,
а также текстостроительная и жанрообразую-
щая функции.

The article touches upon current problems of speech
genres functioning on the Internet and fits into the
context of modern research in the field of virtual
genre studies. The article discusses the speech genre
of the movie announcement and describes the means
of its language embodiment. The research is focused
on the analysis of clichéd constructions and is based
on 250 Indian film announcements written in Russian
and posted on Indiankino.net. The author offers a
descriptive model of the movie announcement speech
genre which includes the following parameters: the
communicative goal and type of speech genre, the
image of the author and the addressee, the image of
the future and the image of the past, the composition
of movie announcement, the type of dictum content,
means of its linguistic embodiment, non-verbal means.
There is a special focus on the use of clichéd construc-
tions in all compositional parts of the analyzed texts
(name of the film, exposition, plot of the film, denoue-
ment). The research has shown that clichés function
in every compositional element. The author singles
out the main functions of clichéd constructions in the
speech genre of the movie announcement: persuading
function, advertising function, as well as text-building
and genre-forming functions.
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Введение

Интернет как относительно новая ком-
муникативная среда является актуальным
и интересным объектом исследования. В нём

порождаются новые и трансформируются бы-
товавшие до этого типы текстов, их исследо-
вания легли в основу возникновения нового
направления в российской лингвистике – вир-
туального жанроведения, основная задача
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которого – описание и структурирование всего
многообразия виртуальных или интернет-жан-
ров и способов их классификации [1].

Целью настоящей статьи является выявле-
ние и описание средств языкового воплоще-
ния речевого жанра киноанонса, функциониру-
ющего в Интернете. В частности, подробнее
остановимся на изучении клише и определе-
нии их функций в исследуемых текстах.

Вслед за М. М. Бахтиным, основоположни-
ком теории речевых жанров, в данной работе
речевые жанры понимаются как относитель-
но устойчивые тематические, композиционные
и стилистические типы высказываний [2]. Эти
высказывания, по мнению исследователя, яв-
ляются неоднородными, их объем может
варьироваться «от короткой однословной ре-
плики бытового диалога и до большого романа
или научного трактата» [3: 261].

Материалом для исследования послужили
250 киноанонсов (на русском языке) к ин-
дийским фильмам, размещённым на сайте
Indiankino.net. Средний объём исследуемых
текстов составляет 6–8 предложений (от 60–
100 слов до 350–1000 знаков). Это киноанонсы
к фильмам разных жанров: мелодрамам, дра-
мам, триллерам, комедиям, боевикам и т. д.

Киноанонс как речевой жанр

Изучение отдельных речевых жанров, в том
числе разных видов анонсов, является очень
популярным и актуальным в лингвистике. Так,
к настоящему времени исследователи обра-
тили внимание на анонсы, функционирующие
в разных типах дискурса, среди которых
выделяют новостной анонс [4], спортивный
анонс [5], телевизионный анонс [6], анонс ра-
дионовостей [7], книжный анонс [8], анонс
художественных произведений [9], а также ки-
ноанонс [10, 11]. С появлением и развитием
Интернета стали изучаться анонсы, бытующие
в этой коммуникативной среде.

В рамках лингвистических исследований
рассматриваются киноанонсы на немецком
языке [10, 12], русском языке [13], в русской
и английской лингвокультуре [14]. Мы рассмат-
риваем киноанонсы к индийским фильмам
на русском языке, и они пока не становились
объектом отдельных исследований. Кроме это-
го, киноанонс до сих пор не был изучен как
речевой жанр.

При этом отметим, что Индия – круп-
нейший в мире кинопроизводитель, который
ежегодно выпускает порядка 1500 фильмов
[15]. Индийское кино смотрят в разных стра-
нах мира, в том числе и в России. Судьба
индийского кинематографа в России, по мне-
нию исследователей, сложна и неоднородна:
начиная с 1950-х гг. интерес советских зрите-

лей к нему стал постепенно расти, успешный
прокат индийских кинофильмов продолжал-
ся впоследствии несколько десятилетий, а с
начала 1990-х гг. индийское кино постепен-
но сходило с больших киноэкранов, с конца
1990-х гг. и в настоящее время благода-
ря распространению кабельных телеканалов
и интернет-ресурсов, посвященных индийской
культуре и кинематографу, происходит по-
степенное возвращение российского зрителя
к индийскому кинематографу, он «вновь на-
чинает завоевывать внимание отечественного
зрителя, пусть и не столь широко, как это было
в советский период, но интерес к индийским
фильмам современной тематики прослежива-
ется» [16: 71].

Киноанонс – один из основных источни-
ков информации о фильме и его кратком
содержании; это неотъемлемая часть совре-
менной киноиндустрии, потому что он выпол-
няет функцию рекламы фильмов. Поскольку
исследуемые тексты обладают относительно
устойчивой композицией, тематикой и язы-
ковыми средствами, мы считаем киноанонс
одним из речевых жанров.

Киноанонс с точки зрения теории речевых
жанров по признаку производности является
вторичным (сложным) речевым жанром. С од-
ной стороны, он является вторичным, посколь-
ку создается после знакомства с фильмом,
с другой стороны, по мнению М. М. Бахтина,
в процессе своего формирования вторичные
(сложные) речевые жанры вбирают в се-
бя и перерабатывают различные первичные
(простые) жанры, сложившиеся в услови-
ях непосредственного речевого общения [17].
В речевом жанре киноанонса встречаются пер-
вичные речевые жанры, например:
– императивные (Если вы любите индийские
фильмы за их музыкальную патоку и хэп-
пи-энды, не смотрите это кино. Если
вы хотите посмотреть настоящую ин-
дийскую драму, обязательно посмотрите
фильм «Третья клятва»; Представьте
себе, что у вас появилась уникальная
возможность – вы с легкостью можете
читать все сокровенные мысли своей лю-
бимой девушки. Кроме того, вы можете
не просто читать мысли, но и у вас дар
управлять ее эмоциями и желаниями. Что-
бы вы тогда сделали?);

– информативные (В центре повествования
находится сразу три истории любви. Мо-
лодым людям пришлось расстаться из-за
проделок заговорщиков ещё в средневеко-
вье, а затем они перемещаются в наше
время, где им суждено вновь встретить-
ся уже в Лондоне. Однако на этот раз
им всем предстоит пройти через мно-
жество испытаний, которые проверят
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на прочность их чувства. Пары оказы-
ваются разлучены, так что для начала
героям фильма предстоит снова выяс-
нить, кто кого любит на самом деле.);

– оценочные (Любовь – это волшебный
и удивительный мир, в котором многим
вообще не суждено никогда побывать.
А кому-то в этой жизни везет гораздо
больше, и они не раз испытывают это
удивительное чувство, когда в тебе теп-
литься что-то новое, совершенно пока
не знакомое ощущение, которое толкает
тебя на подвиги…) речевые жанры.

Функции клише в речевом жанре
киноанонса

Как уже отмечалось, в данной работе рас-
сматривается функционирование клиширован-
ных конструкций в речевом жанре киноанонса,
что включается в изучение средств его язы-
кового воплощения как одного из параметров
описательной модели исследуемого жанра,
в основе которой лежит анкета речевых жан-
ров, разработанная Т. В. Шмелевой [18]:
• коммуникативная цель и тип речевого жан-
ра,

• образ автора и образ адресата,
• образ будущего и образ прошлого,
• композиция киноанонса,
• тип диктумного содержания,
• средства языкового воплощения,
• невербальные средства.
Среди средств языкового воплощения ки-

ноанонсов мы выделяем антропонимы, топо-
нимы, лексические единицы, входящие в лек-
сико-семантическое поле «кино», оценочные
прилагательные, разнообразные выразитель-
ные средства: метафоры, эпитеты, сравнения,
глаголы в форме прошедшего времени или
настоящего исторического, вопросительные
конструкции и др. Наряду с ними отметим
активное использование авторами киноанон-
сов клишированных конструкций. Средства
языкового воплощения и клишированные кон-
струкции участвуют в реализации всех указан-
ных параметров речевого жанра киноанонса.
Например, в некоторых киноанонсах экспли-
цирована коммуникативная цель, и она может
выражаться с помощью клише: Представля-
ем вашему вниманию новый южноиндийский
экшн-фильм.

В словаре лингвистических терминов кли-
ше рассматривается как peчeвoй cтepeoтип,
гoтoвый oбopoт, иcпoльзyeмый в кaчecтвe
лeгкo вocпpoизвoдимoгo в определённых усло-
виях и контекстах стандарта. B отличие
от штампа, представляющего собой избитое

выражение c пoтycкнeвшим лексическим зна-
чением и cтepтoй экспрессивностью, клише
образует конструктивную единицу, сохраняю-
щую свою семантику, a во многих случаях
и выразительность [19]. Подобное определе-
ние даётся в словаре «Культура русской речи»
[20: 574–575].

Функционирование клише исследуется
на материале разных жанров и типов дискурса.
Н. В. Сорокина отмечает, что в современном
русском языке клише используются для обо-
значения повторяющихся в речи элементов,
и что «в качестве клише могут рассматри-
ваться фразеологизмы, частотные сочетания,
стандартные реплики, лозунги, популярные
цитаты и многое другое» [21: 257.].

Изучается функционирование клише в про-
цессе речевого общения [22, 23]; рассматри-
вается их роль в переводческой деятельности
[24, 25]. Изучение клише осуществляется
на материале текстов СМИ [26, 27, 28]; в по-
литическом и медийном дискурсах [29, 30].
В. А. Дмитриева при анализе эффективно-
сти языково-стилистических приёмов в текстах
киноанонсов отмечает наличие в них клише
[31]. О. С. Рогалева, рассматривая структур-
ное и языковое оформление киноанонсов,
указывает на наличие в текстах устойчивых
словосочетаний, выражений и фразеологиз-
мов в качестве выразительных средств [13].

Однако функционирование клише в кино-
анонсах изучено не в полной мере, хотя они
встречаются в каждом исследуемом тексте:

Например:
1. В центре развития событий1 на-

ходится 2. девушка по имени Сунайна,
которая 3. мечтает достичь успеха. Она
4. долго планировала своё будущее, од-
нако 5. череда случайностей 6. целиком
и полностью 7. разрушила её мечты. Су-
найну изнасиловал богатый бизнесмен Радж.
Конечно же, главная героиня 8. горит же-
ланием отомстить своему обидчику. Она
9. открывает свой бизнес, становясь кон-
курентом Раджа. Постепенно ей удаётся
10. захватить практически весь рынок,
и компания её обидчика начинает банк-
ротиться. Всё это девушке 11. удалось
провернуть благодаря 12. правильным зна-
комствам, без которых она вряд ли смог-
ла бы 13. нанести такой болезненный удар
по бизнесу Раджа.

Как видим, в указанном примере киноанон-
са, состоящего из 7 предложений, встречается
13 клишированных конструкций. Если убрать
их из текста, то его смысл станет непонятен.

В исследуемых текстах выделяются четыре
основных композиционных элемента:

1Цифрами в примерах отмечены клишированные конструкции.
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1) название фильма,
2) завязка,
3) краткий сюжет фильма,
4) развязка.

Клише функционируют в каждом элементе.
1. Название фильма – это неотъемлемая

часть киноанонса, которая носит рекламный
характер и в отличие от других структурных
компонентов ее смысл раскрывается в ос-
новном тексте киноанонса. Название фильма
может быть не информативным, так как не все-
гда дает представление о содержании фильма.
Следует отметить, что названия фильмам да-
ет не автор киноанонса, они переводятся
с индийских языков на русский язык и обыч-
но перерабатываются таким образом, чтобы
привлечь внимание русской аудитории, со-
храняя при этом национальную специфику
и рекламную функцию. Большинство иссле-
дуемых названий фильмов включает в себя
клишированные конструкции: В двух словах,
Тесная связь, Любовь не знает границ,
Любовь творит чудеса, Приятные воспоми-
нания, Любовь с первого взгляда, Узы любви,
Не все потеряно и т. д. Они выражаются
как словосочетаниями, так и предложениями,
и выполняют функции воздействия, привлече-
ния внимания, рекламную функцию, поскольку
именно название фильма даёт начальное
представление о фильме. Вместе с тем, они
выполняют и жанрообразующую функцию, по-
скольку речевой жанр киноанонса существует
только в связке с названием фильма.

2. Завязка может включать в себя раз-
нообразную информацию. Анализ материала
показал, что обычно в завязках даются: пери-
од времени, в который происходит действие
фильма, сведения о режиссёре, информация
о содержании фильма. Эти данные так-
же включают клише: 1. Действие фильма
разворачивается где-то на севере Индии.
Сугандха и Мудит надеются 2. в скором
времени 3. сыграть свадьбу; Главный ге-
рой фильма, парень по имени Шив, встретил
красавицу Сайру и 4. влюбился в неё
с первого взгляда. Между ними 5. начали
развиваться отношения…; 6. В центре
повествования находится простая девуш-
ка по имени Бинду. Молодой человек Абхи
влюблён в неё, однако ему 7. никак не удаёт-
ся добиться от Бинду ответных чувств.
И т. д.

Можно проанализировать в данных выше
примерах, что эти единицы не теряют смысл
высказывания, они являются конструктивны-
ми элементами киноанонсов и выполняют ряд
функций: с одной стороны, текстостроитель-
ную и жанрообразующую, с другой стороны,
поскольку тексты киноанонса в целом име-
ют рекламную функцию, то его отдельные

элементы направлены также на реализацию
данной функции. Готовые конструкции – кли-
ше выполняют и функцию экономии речевых
усилий: авторы киноанонсов зачастую исполь-
зуют одни и те же клише в разных текстах:
Рохит и Рашми полюбили друг друга с пер-
вого взгляда; Он влюбился в неё с первого
взгляда, и через некоторое время Ишита
ответила ему взаимностью; Молодые люди
влюбились друг в друга с первого взгляда,
и теперь они понимают, что были созданы
друг для друга; Они не так уж много време-
ни провели на курорте вместе, однако всё же
успели понять, что буквально созданы друг
для друга; Они мечтают о будущем и счита-
ют, что они просто созданы друг для друга
и мн. др.

3. Краткий сюжет фильма – это такая же
неотъемлемая часть киноанонса, как и на-
звание фильма. Здесь даётся очень сжатое
представление о содержании фильма. В этом
элементе композиции киноанонсов также упо-
требляются клишированные конструкции:
а) Он достигает невероятных высот

в своей профессии, становясь одним
из самых известных авторов книг в жан-
ре ужасы. В один прекрасный день Абхи
решает посетить дом, где прошло всё
его детство. Он находит там кассету,
на которой записаны диалоги между ним
и Бинду;

б) Главная героиня отправляется в сосед-
нюю страну вместе со всем своим
семейством. Однажды Шин встреча-
ет обаятельного парня по имени Фа-
из и влюбляется в него с первого
взгляда. Их отношения начинают своё
стремительное развитие, однако се-
мьи молодых людей выступают против
этого союза. В конце концов наступа-
ет момент, когда Шин и Фаиз должны
предпринять решительные действия
для того, чтобы сохранить свою лю-
бовь.
В этой части киноанонса клише и штампы

выполняют те же функции, что и в первых двух
частях.

4. В развязке зачастую встречается откры-
тый или неожиданный финал, противореча-
щий предыдущим частям киноанонса. Здесь
также можно отметить наличие клиширован-
ных конструкций: Несмотря ни на что
парень решает оставаться с ней при лю-
бых обстоятельствах: и в горе и в
радости; Неужели, находясь настолько
близко к своей цели, он так и не сможет
завоевать её сердце?; Неужели им боль-
ше никогда не суждено быть вместе?;
Девушка прекрасно понимала, что насколь-
ко бы сильными не были её чувства,
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она не сможет построить своё счастье
с бедняком Адилом…; Как будут развивать-
ся отношения Аншула, Таруна и Сиддхарта
с девушками?

Эта часть киноанонса, как и другие, как пра-
вило, нацелена на привлечение внимания ад-
ресата, последние предложения киноанонсов
содержат некую интригу и вызывают интерес
потенциального зрителя, желание посмотреть
фильм, чтобы узнать, чем заканчивается
описанная в киноанонсе история. Клиширован-
ные конструкции также участвуют в создании
интриги, выполняют воздействующую, реклам-
ную функцию, а также текстостроительную
и жанрообразующую.

Заключение

Таким образом, киноанонс – вторичный ре-
чевой жанр, включающий в себя первичные
информативные, императивные и оценочные
речевые жанры и т. д., обладающий относи-
тельно устойчивой композиционной, тематиче-
ской и стилистической организацией. Клиши-
рованные конструкции присутствуют в каждой
композиционной части киноанонсов и вы-
полняют воздействующую, информативную,
текстостроительную, жанрообразующую функ-
ции и функцию экономии речевых усилий.
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