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Введение
Появление киноиндустрии стало важным собы-

тием в мировой культуре. Впервые в истории чело-
вечества визуальный опыт стало возможным пере-
дать и, что не менее важно, продать широкой пу-
блике. В настоящее время эти две задачи решить 
не так сложно, поскольку существует интернет. 
В свободном доступе, с одной стороны, находятся 
многие фильмы, с другой стороны, информация о 
них: отзывы, киноанонсы и др. 

Цель статьи – описать композицию речевого 
жанра (РЖ) киноанонса, функционирующего в ин-
тернете. 

Киноанонсы представляют собой относительно 
устойчивые тематические, композиционные и сти-
листические типы текстов, что позволяет нам рас-
сматривать их как единый РЖ: именно эти призна-
ки обозначил М. М. Бахтин для выделения РЖ [1].

Исследований киноанонсов с позиции теории 
речевых жанров в российской лингвистике пока не 
представлено. Актуальность исследования опреде-

ляется тем, что одной из задач современного жан-
роведения является описание отдельных РЖ, со-
здание номенклатуры жанров речи русского нацио-
нального языка. Вместе с тем данная работа впи-
сывается в контекст исследований в области  вир-
туального жанроведения – нового направления в 
российской лингвистике, выделившегося из жан-
роведения, основная задача которого заключается 
в описании и структурировании всего многообра-
зия виртуальных или интернет-жанров и способов 
их классификации [2]. Проблематика виртуального 
жанроведения была обозначена в работах Е. И. Го-
рошко и Е. А. Жигалиной [2–4].

Актуальность исследования определяется так-
же его материалом. Киноиндустрия Индии выпу-
скает около 1 500 фильмов ежегодно, ее отличают 
самые короткие сроки производства [5]. Индий-
ское кино стало доступно в СССР в 1950-х гг. 
A. Lipkov и T. J. Mathew отмечают огромное влия-
ние индийского кино: залы были переполнены, тол-
па собиралась в кассах, и любители Болливуда стоя-
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ли у входа в кинотеатры в ожидании отмены брони-
рования [6, с. 185]. Однако советское кино впослед-
ствии открылось для западного производства, уве-
личилось количество фильмов, изменилось их со-
держание и качество. Кино стало более демократич-
ным, реалистичным, богаче в жанровом отношении 
и более гуманным. Индийская мелодрама нашла 
конкурентов в египетском, сирийском, мексиканском 
и, как это случилось, в советском вариантах. Но по-
пулярность индийских фильмов продолжала расти. 
Их место на экране становилось все более опреде-
ленным и стабильным [6, с. 187]. С 1990-х гг., по 
мнению Д. Н. Нефёдовой, индийское кино посте-
пенно сходит с больших киноэкранов, но с конца 
1990-х гг. и в настоящее время благодаря распро-
странению кабельного телевидения и интернет-    
ресурсов, посвященных индийской культуре и кине-
матографу, происходит постепенное возвращение 
российского зрителя к индийскому кинематографу, 
он «вновь начинает завоевывать внимание отечест-
венного зрителя, пусть и не столь широко, как это 
было в советский период, но интерес к индийским 
фильмам современной тематики прослеживается» 
[7, с. 71]. Данный факт вызывает интерес к изуче-
нию киноанонсов к фильмам именно этой страны. 

Изучение киноанонсов представлено в работах 
Ю. А. Колодной [8], Т. Г. Федотовских [9], О. С. Ро-
галевой [10], В. А. Дмитриевой [11], М. Г. Алексее-
вой и К. П. Осипян [12], С. А. Панченко [13] и др. 
Исследователи в основном анализируют печатные и 
в меньшей степени электронные киноанонсы к рос-
сийским, немецким и английским фильмам. Во всех 
отмеченных работах представлены схемы, компози-
ционные элементы изучаемых киноанонсов. Име-
ются также работы, посвященые изучению отдель-
ных структурных элементов кинотекста, которые 
также являются частями киноанонсов, например ки-
нозаголовки [14, 15], постеры кино [16], трейлеры 
голливудских блокбастеров [17]. 

Материал и методы
Использован метод лингвостилистического ана-

лиза, включающий приемы наблюдения, сравне-
ния, интерпретации, дискурсивного анализа. 

Материалом исследования послужили 250 кино-
анонсов к индийским фильмам, написанных на рус-
ском языке и размещенных на сайте Indiankino.net. 
Объем текстов составил 6–8 предложений (пример-
но 60–100 слов). Это киноанонсы к фильмам раз-
ных жанров: мелодрамам, драмам, триллерам, ко-
медиям, боевикам и т. д. Материал собран методом 
сплошной выборки. Рассматриваемые киноанонсы 
выполняют, с одной стороны, информативную 
функцию (раскрывают содержание фильма), с дру-
гой – функцию аттрактивную (привлечения внима-
ния), воздействующую и рекламную.

Результаты и обсуждение
Изученные ранее киноанонсы, как правило, со-

здавались к картинам, которые ожидались в прока-
те; в располагаемом же нами материале анонсы на-
писаны к фильмам разных эпох, начиная с середи-
ны XX в. и заканчивая современным периодом.  

Мы рассматриваем киноанонс как речевой 
жанр. Для его описания разработана модель с опо-
рой на анкету РЖ, предложенную Т.В. Шмелёвой, 
которая включает следующие элементы: коммуни-
кативную цель, образ автора, образ адресата, образ 
прошлого, образ будущего, тип диктумного (собы-
тийного) содержания и особенности языкового во-
площения [18, с. 97]. Указанная модель дополнена 
такими параметрами, как композиция киноанонсов 
и невербальные характеристики.

Построение текстов, композиция – один из важ-
ных признаков, идентифицирующих речевой жанр 
киноанонса. Это подтверждается и тем, что компо-
зиционную структуру, как уже отмечалось, рассма-
тривают все исследователи данного типа текстов. 
Однако в зависимости от материала композиция 
может варьироваться и включать разнообразные 
элементы. Рассмотрим, какие варианты построе-
ния киноанонсов выявлены исследователями. 

М. Г. Алексеева и К. П. Осипян изучают кино-
анонсы, опубликованные на немецком языке в пери-
одических печатных СМИ Германии, и отмечают 
следующие информативные блоки в их структурной 
организации: жанр фильма, слоган фильма (если 
есть), собственно заголовок (названия фильма или 
анонса), основной текст (сюжет фильма), дополни-
тельная информация (сведения о режиссерах, акте-
рах, наградах, возрастных ограничениях, год выхода 
фильма в прокат, мнение критиков); различные ука-
затели (рекламные партнеры фильма, QR-коды для 
перехода на сайт фильма и т. д.) [12, с. 4]. 

Ю. А. Колодная при изучении анонсов фильмов 
на немецком языке, предназначенных к показу на 
телевидении, из специализированных журналов TV 
Spielfilm за 2004 г., выделяет в них девять струк-
турных компонентов: 1) надзаголовок (цитата); 
2) собственно заголовок (название фильма или 
анонса); 3) подзаголовок (краткое содержание 
фильма, определение его жанра); 4) основной текст 
(описание сюжета фильма, его оценка, информа-
ция об актерах); 5) изображение (фотография, сце-
на из фильма); 6) подпись; 7) дополнительная ин-
формация (сведения о режиссере, актерах, ориги-
нальном названии фильма, годе выхода фильма в 
прокат, ограничениях для просмотра); 8) оценоч-
ный компонент (вербально выраженное предложе-
ние, жестовая эмблема «большой палец руки вверх 
/ вправо / вниз», выражающая значения «хорошо», 
«посредственно», «плохо», комбинация вербально 
выраженного предложения и жестовой эмблемы 
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или комбинация вербально выраженного предложе-
ния, жестовой эмблемы и оценочной таблицы); 
9) указатели четырех типов (У1 – технические сим-
волы; У2  –  время показа, название канала; УЗ – от-
метки; У4 – длительность, время окончания филь-
ма) [8, с. 8]. Автор указывает на то, что с точки зре-
ния структуры все анонсы можно классифициро-
вать на стандартные и нестандартные, а количество 
компонентов может варьировать от 2 до 9.

Исследуя анонсы фильмов, размещенные на ли-
стовках, Т. Г. Федотовских выделяет их обязатель-
ные составляющие: название фильма, информация 
о дате выхода в прокат, сведения о создателях, ука-
зание призов, которые получил фильм, участие 
фильма в престижных кинофестивалях, цветное 
изображение. В качестве дополнительных сведений 
могут быть приведены мнения компетентных лиц, 
жанр фильма, ссылка на книгу, по которой снят 
фильм, описание фабулы, слоган и т. д. [9, с. 507].

О. С. Рогалева при изучении кинофлаеров, со-
бранных в кинотеатрах г. Омска в 2012–2013 гг., от-
мечает, что структурная модель исследуемых кино-
анонсов характеризуется наличием пяти компонен-
тов: слоган фильма, заголовок (название фильма), 
основной текст (сюжет фильма), дополнительная 
информация (сведения о режиссере, актерах, награ-

дах, возрастных ограничениях и т. д.), различные 
указатели (рекламные партнеры фильма, QR-коды 
для перехода на сайт фильма и т. д.) [10, с. 77].

С. А. Панченко, исследуя структуру печатных 
киноанонсов, отобранных из периодических изда-
ний «Теленеделя», «Артмозаика», «Телемост» за 
2005–2008 гг., отмечает, что она может включать в 
себя такие компоненты, как: 1) собственно заголо-
вок (название фильма); 2) дополнительная инфор-
мация (сведения о режиссере, актерах, годе выхо-
да фильма в прокат); 3) основной текст, т. е. собст-
венно киноанонс (описание сюжета фильма, его 
оценка); 4) креолизованный оценочный компо-
нент, условное обозначение жанра фильма; 5) в 
незначительном количестве случаев – кадр из 
фильма [13].

В. А. Дмитриева изучает киноанонсы к разно-
образным фильмам, написанные на русском языке 
и размещенные на сайтах, посвященных анонсиро-
ванию кинофильмов, и отмечает их основные 
структурные элементы: заголовок, основной текст 
рекламы фильма и ЭХО-фраза [11, с. 152]. 

Ниже приводится сравнительная таблица ком-
позиционных моделей различных авторов, где от-
мечено их наличие (+) или отсутствие (–), язык 
анонсов, сфера функционирования.
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Заголовок (название фильма) + + + + + +
Основной текст (сюжет фильма) + + + + + +
ЭХО-фраза + – – – – –
Слоган фильма – + – – + + /–
Жанр – – + – + +
Дополнительная информация 
(сведения о режиссере, актерах, 
наградах, возрастных ограничениях, 
годе выхода фильма в прокат и т. д.)

– + + + + +

Указатели на рекламных партнеров 
фильма, QR-коды для перехода на 
сайт фильма и т. д.

– + – – + –

Надзаголовок (цитата) – – + – – –
Подзаголовок – – + – – –
Изображение (фотография, 
сцена из фильма) – – + + – +

Подпись – – + – – –
Оценка фильма – – + + – –
Указатели: время показа, выхода в 
прокат; название канала; отметки; 
длительность

– – + – – +
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Таким образом, в таблице показано, что исследо-
ванные варианты композиций киноанонсов облада-
ют общими и отличительными элементами. Так, об-
щими для всех являются следующие элементы: заго-
ловок и основной текст (сюжет фильма). В большин-
стве (5 из 6) моделей также присутствует элемент 
«дополнительная информация», который включает в 
себя сведения о режиссере, актерах, наградах, воз-
растных ограничениях, годе выхода фильма в прокат 
и т. д. В половине исследованных киноанонсов 
встречаются такие элементы, как жанр фильма и 
изображение (фотография или кадр из фильма). 

Наличие или отсутствие тех или иных компози-
ционных элементов киноанонса, как представляет-
ся, зависит от следующих факторов:

1) сфера функционирования: печатный кино-
анонс или киноанонс, размещенный на сайтах в 
интернете; 

2) замысел автора и источник киноанонса: каж-
дый автор, каждый источник, каждое издание име-
ет свой стиль; 

3) время выхода, публикации киноанонса. На-
пример, технология QR-кодов, распространение 
интернета и использование смартфонов стали 
очень популярными с начала XXI в., поэтому в на-
стоящее время даже печатные киноанонсы могут 
содержать такие элементы, как QR-коды.

В отличие от рассмотренных композиционных 
схем, у исследуемых нами киноанонсов есть как 
общие элементы, присущие всем киноанонсам, так 
и уникальные.

Поскольку изучаемые киноанонсы к индий-
ским фильмам функционируют в интернет-про-
странстве, они обладают особенностями, обуслов-
ленными этой коммуникативной средой: состоят 
как из вербальных, так и невербальных элемен-
тов. Вербальная часть содержит краткое описание 
фильма и сведения о нем, а невербальная – постер 
и разные инструменты, позволяющие оценить 
фильм, сделать репост и разместить информацию 
о фильме в социальных сетях, например 

, , и т. д.
Итак, композиция исследуемых киноанонсов 

характеризуется наличием следующих элементов: 
1) название фильма (на русском и оригинальное 

название – на исходном языке);
2) изображение (фотография, сцена из фильма);
3) дополнительная информация (год выхода, 

жанр, сведения о режиссере, актерах, язык фильма 
(озвучка), оценка КП и IMDB );

4) интернет-инструменты: кнопки разных соци-
альных сетей (Facebook, Mail.ru, «Одноклассники», 
Twitter, «ВКонтакте» ) для обмена инфор-
мацией о фильме с другими любителями кино; систе-
ма оценивания киноанонса от одной до пяти звезд       
( ).

Далее следует описание фильма, в котором мы 
выделяем завязку, основную и концевую части.

Структура и композиция киноанонса представ-
лена на рис. 1.

Рис. 1. Структура и композиця киноанонса

Компоненты, отсутствующие в речевом жанре ки-
ноанонса к индийским фильмам, представлены в дру-
гих моделях построения киноанонсов:

1) ЭХО-фраза;
2) слоган;
3) дополнительные сведения (награды, возраст-

ные ограничения, мнение критиков);
4) различные указатели (на рекламных партне-

ров фильма, QR-коды для перехода на сайт фильма 
и т. д.);

5) надзаголовок (цитата);
6) подзаголовок;
7) подпись;
8) указатели четырех типов (У1 – технические 

символы; У2 – время показа, название канала; УЗ – 
отметки; У4 – длительность, время окончания 
фильма).

Рассмотрим композиционные элементы речевого 
жанра киноанонса к индийским фильмам и их роль:

1. Название / заголовок фильма – это неотъем-
лемая часть киноанонса, которая обычно повторя-
ется пять раз (в начале киноанонса на обоих язы-
ках, в дополнительной информации на исходном 
языке, в постере фильма на исходном языке и перед 
началом основного текста киноанонса на русском 
языке). Приведем некоторые примеры заголовков: 
Вдохновляющая любовь, В двух словах, Тесная 
связь, Любовь не знает границ и т. п. Название 
фильма иногда содержит национально-специфиче-
ские слова (например, антропонимы), которые при-
влекают внимание читателя, например: Моя пре-
красная Бинду, Мирза, Дорогой Зиндаги, Ки и Ка, 
Йогиня / Джоган, Барфи и т. д. Заголовки оформля-
ются в виде словосочетаний или предложений, 
иногда – в виде однословных названий. 
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Название фильма как часть композиции кино-
анонса играет важную роль для адресата. В боль-
шинстве случаев оно дает начальное представле-
ние о типе фильма (например, «Вдохновляющая 
любовь»). По названию мы можем предположить, 
что это фильм о любви. Название привлекает вни-
мание потенциального зрителя, воздействует на 
него, оно может стать элементом мировой культу-
ры. Как отмечают исследователи переводных ки-
нозаголовков, «переводчику следует помнить о 
том, что в случае успешности кинокартины в про-
кате, название, под которым она фигурировала, 
войдет в национальную, а может, и мировую куль-
туру» [14, с. 437]. 

2. Изображение (фотография, сцена из филь-
ма). Изучаемые тексты киноанонсов являются кре-
олизованными: вместе с текстовой, вербальной со-
ставляющей, встречаются и невербальные элемен-
ты. Среди них: постер, отражающий кадры из 
фильма, в нем обычно дается название, указаны 
режиссер и актеры, показаны герои фильма 
(рис. 2). Функция этих постеров, как представляет-
ся, заключается в привлечении внимания адресата 
к чтению киноанонса и просмотру фильма. Фото-
графия с изображением актера, например, извест-
ного потенциальному зрителю, может послужить 
стимулом к знакомству с фильмом. 

Рис. 2. Варианты постеров к индийским фильмам

3. Дополнительная информация (оригинальное 
название, год выхода, жанр, сведения о режиссере, 
актерах, оценке КП и IMDB ). Эти сведе-
ния, как и название фильма, являются облигаторны-
ми элементами РЖ киноанонса. Как отмечает 
Т. Г. Федотовских, «полюбившиеся персонажи спо-
собны привлечь зрителя в кинотеатр вне зависимо-
сти от сюжета фильма» [9, с. 508]. Дополнительная 
информация порождает интерес у читателя к просмо-
тру данного фильма, потому что он может выбрать 
для себя фильм с его любимым жанром; фильм, в ко-
тором снимается его любимый актер, или фильм, ко-
торый создан его любимым режиссером. Год выхода 
и оценка фильма позволяют адресатам принять ре-
шение, хочет ли он посмотреть данный фильм (ста-
рый / новый, с низкой / высокой оценкой) или нет.

Иными словами, дополнительные сведения ока-
зывают воздействие на аудиторию и выполняют 
рекламную функцию.

4. Интернет-инструменты: кнопки разных со-
циальных сетей (Facebook, Mail.ru, «Одноклассни-
ки», Twitter, «ВКонтакте» ) для обмена ки-
ноанонса с другими любителями кино; система 
оценивания кино-анонса от одной до пяти звезд      
( ). Эти инструменты также влия-
ют на потенциальных зрителей, служат распро-
странению информации о фильме, рекламируют 
его. Вместе с тем, размещая у себя на странице в 
социальной сети информацию о фильме, человек 
может вернуться к просмотру фильма, снова пере-
смотреть его. 

5. Описание фильма начинается с завязки, ко-
торая может включать разнообразную информацию. 
Анализ материала показал, что обычно в завязках 
даются имена главных персонажей фильма, сведе-
ния о месте, где происходит действие фильма, об 
эпохе, в которую разворачивается действие, сведе-
ния о режиссере. Например: Интереснейшая мело-
драма от режиссера Онира; Действие картины пе-
ренесет вас в начало 70-х годов прошлого века; Глав-
ный герой фильма, парень по имени Вир, в один пре-
красный день встретил девушку Ишиту; Действие 
фильма разворачивается в штате Раджастхан, ко-
торый находится на севере Индии и т. д.

6. Основная часть – это такая же неотъемле-
мая часть киноанонса, как и название фильма. 
Здесь дается сжатое представление о содержании 
фильма. Например: Сюжет этой новой романти-
ческой кинокартины рассказывает о молодой 
паре, которой предстоит преодолеть множество 
препятствий на пути к совместному счастью. 
В современной Индии многие продолжают чтить 
традиции своих предков. Герои фильма сталкива-
ются с кровной местью и всевозможными касто-
выми ограничениями, которые препятствуют 
развитию их отношений. И только благодаря люб-

Кхемка Ананд Кумар. Композиция как параметр описательной модели речевого жанра киноанонса...
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ви и полному взаимопониманию им удается справ-
ляться с трудностями, которые любого другого 
поставили бы в тупик.

7. Концовка  – в этой части в большинстве слу-
чаев встречается открытый финал, за исключением 
некоторых киноанонсов. 

Открытый финал обозначается конструкция-
ми с многоточием или вопросительным знаком, а 
также высказываниями с глаголами в форме бу-
дущего времени, не раскрывающими дальней-
шую историю фильма. Например: Однажды ка-
ждому из них придется сделать нелегкий выбор, 
от которого зависит очень многое; Чем же за-
кончится эта захватывающая история? Вирен 
угрожает хозяину расправой, если он вернет все 
его честно заработанные деньги… и т. д.

В некоторых киноанонсах в концовке встреча-
ются утвердительные предложения, раскрываю-
щие часть сюжетной линии: Виджай влюбился в 
нее, но она не проявляет к нему никаких чувств, 
поскольку, кажется, уже не верит в любовь; Мо-
лодые люди хотят быть вместе навсегда, но вот 
только родители против этой затеи и т. д.

Заключение
Таким образом, стоит отметить, что четкое 

структурирование текста киноанонса влияет на 
восприятие читателя и усиливает воздействую-
щую функцию. Содержание киноанонса работает 
на привлечение внимания потенциальной аудито-
рии только при определенном расположении мате-
риала. 

Наличие или отсутствие тех или иных компози-
ционных элементов киноанонса зависит от разных 
факторов, таких как место их размещения, стиль 
автора или издания, время выхода фильма и кино-
анонса к нему.

Некоторые композиционные элементы являют-
ся общими для всех типов киноанонсов, например 
заголовок, дополнительная информация, основной 
текст. Киноанонсы к индийским фильмам имеют 
также характерные для них элементы: изображе-
ние, интернет-инструменты, завязку и концевую 
часть.

К перспективам исследования можно отнести 
изучение воздействующей функции этих структур-
ных элементов.
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COMPOSITION AS A PARAMETER OF THE DESCRIPTIVE MODEL OF THE SPEECH GENRE OF CINEMA ANNOUNCEMENT 
(BASED ON THE ANNOUNCEMENTS FOR INDIAN FILMS)
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Introduction. The paper analyzes the characteristics of the compositional structure of the speech genre of cinema 
announcement functioning on the Internet. The structure of movie announcements of different types is compared; the 
specificity of the composition of movie announcements for Indian films is revealed based on the data obtained.

Aim and objectives. Description of the composition of the speech genre of the cinema announcement, functioning 
on the Internet.

Material and methods. The study is based on the linguistic-stylistic analysis method, which includes observation, 
comparison, interpretation, discursive analysis. The material taken for research is 250 cinema-announcements for 
Indian films written in Russian and posted on the website Indiankino.net. The volume of the studied texts is 
6–8 sentences (from 60–100 words). These are movie announcements for films of different genres: melodramas, 
dramas, thrillers, comedies, action films, etc. 

Results and discussion. The studied texts have a similar theme, a relatively stable composition and a repeating set 
of means of linguistic embodiment, which allows us to consider the movie announcement as a separate speech genre. 
To describe it, a model has been developed that includes the following parameters: communicative goal, image of the 
author, image of the addressee, image of the past, image of the future, type of dictum content, features of the language 
embodiment, composition, verbal and non-verbal means. The composition of the movie announcement is one of the 
most important genre-forming features. It was determined that the composition of cinema announcements for Indian 
films operating in the Internet environment includes such elements as the title, image (mostly posters), additional 
information about the film (the name of the characters and directors of the film, year of release of the film, film 
genres, original name of the film, language in which the film is available), Internet tools (film rating, social media 
buttons for exchanging film information with other people), description of the film: exposition, main part, ending.

Conclusion. The compositional structure and elements of different types of movie announcements (for example, 
printed movie announcements, movie announcements written in other languages, movie announcements of films from 
other countries) differ from each other, which depends on the time of their writing, the scope of functioning, and the 
author’s style. Each of the structural elements of the speech genre of cinema announcement has pragmatic potential 
and serves to fulfill the main functions of the studied speech genre – to provide information about the film and to 
influence the addressee and draw his attention to the film.

Keywords: speech genre, composition, cinema-announcement, film, cinema, India.
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