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его	 изберут	 президентом.	 Далее	 отметим,	 что	 экспрессивность	 речей	
Д.	Трампа	достигается	при	помощи	различных	средств,	среди	которых	
такие,	как	выражения	типа	smart, best people, the smartest guys, brilliant 
people, brilliant minds,	 гиперболы,	 умолчания,	 экспрессивный	 синтак-
сис,	синтаксический	параллелизм	и	т.	д. Данные	средства	с	правильно	
подобранной	интонацией	создают	нужный	образ	политического	лидера.

Таким	 образом,	 Д.	 Трамп	 является	 хорошим	 оратором,	 умеющим	
удержать	 внимание	 аудитории.	 В	 своих	 выступлениях	 американский	
политический	лидер	использует	различные	стратегии,	большинство	из	
которых	реализуется	при	помощи	тактики	обещания.
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РЕКЛАМНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ  
В БЕЛОРУССКОМ КИНОКРИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ

Рассматриваются	рекламно-репрезентативные	особенности	в	кинокри-
тике,	которые	актуализируются	в	период	появления	новых	кинематографи-
ческих	практик.	Внимание	акцентируется	на	такой	важной	составляющей	
рекламно-репрезентативного	 дискурса	 кинокритических	 публикаций,	 как	
ролевая	авторская	маска.
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Кинокритика,	существуя	в	разных	видах	средств	массовой	информа-
ции,	в	течение	всей	свой	истории	обнаруживала	многообразные	возмож-
ности	 (жанровые,	 диалогические,	 информационные,	 аналитические,	
рекреативные,	 эстетические)	 в	 зависимости	 от	многих	 обстоятельств:	
от	вида	и	целеполагания	разных	медиаплатформ;	авторских	установок; 
степени	 социальной	 востребованности	 кино	 вообще	 и	 кинокритики	
в	 частности;	 художественной	 образованности	 и	 эстетических	 предпо-
чтений	аудитории.	

В	кинокритике	в	зависимости	от	того,	где,	для	чего	и	для	кого	пред-
назначен	 этот	 вид	 творческой	 деятельности,	 всякий	 раз	 проявляются	 
определенные	качества,	изначально	заложенные	в	ее	природе,	но	вос-
требованные	каждый	раз	по-разному.	Как	известно,	критика	журналь-
ная	 отличается	 от	 газетной;	 критика	 в	 «толстых»	журналах	отличает-
ся	от	критики	в	массовых	журналах;	по-разному	проявляется	природа	
критики	 в	 разных	 специализированных	 журналах	 –	 аналитических	 и	
информационно-аналитических	 либо	 аналитических	 и	 рекламно-ин-
формационных.	Разнообразные	варианты	кинокритического	представ-
ления	фильма,	личности		или	кинопроцесса	есть	на	телевидении,	радио,	
в	интернете.	Мобильность	кинокритики,	достаточно	активное	ее	при-
сутствие	в	разных	формах	и	форматах	обеспечивается	многообразием	
тех	дискурсивных	практик,	которые	заложены	в	ее	природе	и	которые	
бывают	 по-разному	 востребованы	 в	 зависимости	 	 от	 разных	 обстоя-
тельств:	исторических,		социокультурных,	медийных	и	др.		

В	разные	годы	в	кинокритике	проявлялась	то	одна,	то	другая	дискур-
сивная	практика:	научная,	публицистическая,	художественная,	реклам-
ная.	В	первые	 годы	 существования	 кино,	 когда	 важно	было	 выразить	
восторг,	поддержку	нового	вида	зрелища,	на	газетных	полосах	пестрели	
громкие	заголовки,	подчеркнуто	эмоциональные	анонсы.	По	сути,	это	
были	 публикации,	 впервые	 представлявшие	 кинорекламный	 дискурс.	
В	 периоды	 трансформации	 социокультурной	 среды	 	 именно	 этот	 вид	
дискурсивной	практики	становится	наиболее	очевидным.	В	1920-х	гг.,	
в	пору	появления	в	белорусских	кинотеатрах	привозных	фильмов,	ког-
да	 еще	не	были	выработаны	определенные	художественные	критерии	
оценки	нового	вида	досуга,	весьма	заурядные	произведения	представля-
лись	как	художественно	состоятельные:	«Величайший	мировой	боевик	
последнего	 выпуска	 “В	 бурном	 потоке	жизни”»,	 «Редкий	 по	 замыслу	
сюжет»	 (Звезда.	 04.02.1923);	 «Нашумевшая	 картина…	 Участвуют	
лучшие	силы	экрана»	(Звезда.	19.03.1923).	В	1980-х	гг.	подобная	прак-
тика	 повторилась.	Фильмы	 текущего	 кинорепертуара	 стали	 представ-
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ляться	 в	 белорусских	 СМИ	 по	 принципу	 специального	 рекламного	
путеводителя:	«О	чем	фильм»,	«На	что	стоит	обратить	внимание»,	«Пи-
кантная	подробность».	Рекламно-дидактический	тон	многих	безымян-
ных	публикаций	был	предопределен,	во-первых,	тем,	что	в	пору	форми-
рования	конкурентной	среды	и	появления	частных	изданий	необходимо	
было	 привлечь	 максимально	 большее	 количество	 читателей	 к	 своему	
изданию;	 во-вторых,	 определенными	 коммерческими	 обязательствами	
перед	кинотеатрами	с	целью	привлечь	массовую	публику	в	кинозалы.	

Рекламно-репрезентативные	особенности	в	кинокритике	актуализи-
руются	 в	 период	 появления	 новых	 кинематографических	 практик.	На	
исходе	 второго	 десятилетия	 XXI	 столетия	 в	 белорусском	 кино	 были	
созданы	 фильмы	 молодых	 авторов,	 которые	 вызвали	 общественный	
резонанс.	 Разные	 фильмы	 (например,	 игровые	 «Граф	 в	 апельсинах»,	
«Хрусталь»,	 «Завтра»,	 «День	 рождения	 в	 Минске»,	 «Любовь	 и	 пар-
тнерство»),	созданные	в	разные	годы,	в	разных	авторских	манерах,	вы-
явили	единство	визуально-смысловых	доминант,	тем	самым	определяя	
общее	 стилевое	направление	 [5;	 6].	Фильмы	были	 сразу	же	 замечены	
на	 крупных	 международных	 кинофестивалях,	 оценены	 престижными	
наградами.	 Появление	 «нового	 белорусского	 кино»	 было	 отмечено	 в	
СМИ	 приветственными	 анонсами,	 интервью,	 рецензиями.	 Элементы	
рекламного	стиля	начинались	с	заголовков:	«Нашумевший	белорусский	
фильм	«Хрусталь»	выйдет	в	широкий	минский	прокат»	[4].	Интервью	
с	режиссером	фильма	«Завтра»	Юлией	Шатун	вышло	под	 заголовком	
«Главную	роль	 играл	 папа.	Как	 девушка	 из	Мозыря	 сняла	фильм	 без	
денег	 и	 выиграла	 “Лiстапад”»	 [3]. В	небольшом	по	 количеству	 строк	
лиде	автор	интервью,	определяя	цель	диалога	с	режиссером,	определи-
ла	и	цель	воздействия	на	читателя:	«…поговорила	с	режиссером	Юлией	
Шатун	о	том,	можно	ли	снимать	кино	и	больше	нигде	не	работать	и	как	
решиться	отправить	свой	фильм	на	фестиваль»	[3].	Рецензия	на	фильм	
«Хрусталь»	на	том	же	сайте	вышла	под	заголовком:	«Белорусское	кино,	
за	которое	не	стыдно»	с	подзаголовком	«Фильм-сенсация	«Хрусталь»	
Дарьи	Жук,	 который	 будет	 выдвигаться	 от	 Беларуси	 на	 “Оскар”»	 [2].	
Автор	рецензии	особенно	подчеркивает	значимость	внешнего	контекста	
для	фильма,	тем	самым	обозначая	наиболее	выигрышные	позиции	кино-
произведения	внутри	страны:	«“Хрусталь”	же	чисто	технически	–	почти	
безупречен.	И	в	этом	смысле,	если	и	знакомить	зарубежных	профессио-
налов	 кино	 с	 белорусским	 продуктом,	 то	 только	 с	 таким	 –	 примером	
копродукции	 большой	 международной	 команды,	 в	 меру	 социальным,	
в	меру	личным,	без	радикализма,	экспериментов,	поиска	и	новаторства.	
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С	таким	послом	на	международной	арене	у	Беларуси	наконец	появился	
шанс	к	диалогу:	теперь	мы	говорим	с	миром	на	одном	языке	и	без	ак-
цента»	[2].

Рекламно-репрезентативный	дискурс	кинокритических	публикаций	
обнаруживает	такую	важную	составляющую,	как	ролевая	авторская	ма-
ска.	Автор,	во-первых,	подчеркивает	свое	присутствие	и	разговаривает	
со	зрителем	с	«открытым	забралом»,	обильно	снабжая	свою	риторику	
личными	 местоимениями;	 во-вторых,	 он	 явно	 позицинирует	 себя	 как	
часть	массовой	зрительской	аудитории:	«Так	или	иначе	авторы	любят	
повторять,	что	им	не	важны	фестивали	и	критики,	их	судья	–	зритель.	И	
здесь	на	стороне	«Хрусталя»,	бьюсь об заклад,	весь	суд	присяжных.	Это	
кино	подкупает	тем,	что	пытается	рассказать про нас,	снимает	Минск	в	
Минске,	показывает	знакомые всем	интерьеры	с	коврами	на	стене	и	ан-
тресолями,	со	свадьбой	во	дворе	и	оливье	в	тазиках.	Радость узнавания 
в	кинотеатре	–	то,	что	заряжает	зрителя	эмпатией.	И	здесь	я тоже вы-
ступлю	 адвокатом	фильма,	буду страстно	 рекомендовать	посмотреть	
его	в	кино	и	горячо	болеть,	если	картину	все	же	отправят	на	“Оскар”»;	
«Но	если	вы	спросите	у меня,	какой	мой любимый	современный	бело-
русский	фильм,	я назову	«Завтра»	Юлии	Шатун.	Кино,	которое	выхо-
дит	в	прокат	уже	совсем	скоро.	Которое	не	претендует	на	«Оскар»,	но	
так	цепко	хватает	всю	суть	белорусского	менталитета,	так	филигранно	
владеет	языком	кино,	что	у меня мурашки:	откуда	это	в	20-летней	де-
вушке	без	дипломов	и	грантов,	без	продюсеров	и	фондов,	без	денег	и	
опыта.	Не	иначе	как	белорусское	чудо»	[2].	Автор	не	всегда	прибегает	
к	 рекламным	 стратегиям	 ради	 того,	 чтобы	 специально	 разрекламиро-
вать	 произведение.	 Это	 делается	 подспудно,	 исходя	 из	 авторских	 ин-
тенций	познакомить	с	новым	произведением,	заслуживающим,	с	точки	
зрения	автора,	несомненного	зрительского	внимания.	«Потребность	со-
хранить	/	расширить	читательскую	аудиторию,	внушить	доверие	к	себе	
и	своей	системе	ценностей,	обратить	внимание	на	себя	 /	 запомниться	
делает	актуальной	манипулятивную	риторическую	стратегию,	а	в	рам-
ках	 этой	 стратегии	 –	 освоение	 рекламных…	 способов	 воздействия,	
актуализацию	 эмотивной	 рекламной	 функции»	 [1,	 с.	 65].	 Рекламная	
дискурсивная	 практика	 заметна	 в	 подобных	 публикациях	 по	 высокой	
степени	императивности,	что	сказывается	в	желании	побудить	зрителя	
к	 просмотру.	Императивность	 в	 критике	предопределена	 ожиданиями	
адресата,	чувствованием	настроений	и	предпочтений	аудитории.	В	этом	
смысле	рекламу	и	критику	объединяют	определенные	прагматические	
установки.	Прагматический	компонент	в	кинокритике	заметен	и	в	том,	
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как	представляется	произведение	(личность,	процесс,	событие),	и	в	сте-
пени	авторской	самопрезентации,	и	в	нескрываемом	авторском	желании	
выйти	на	диалог	с	читателем	/	зрителем,	чтобы	дистанция	коммуника-
тивного	процесса	была	бы	минимальной.	
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ПОСТРОЕНИЕ СПОРТИВНОГО ЗАГОЛОВКА  
КАК ОСОБЫЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖУРНАЛИСТА

На	материале	 англо-,	 белорусско-	 и	 русскоязычного	 спортивного	 дис-
курсивного	 пространства	 рассматривается	 построение	 спортивного	 заго-
ловка	 как	 особый	 вид	 деятельности	 журналиста.	 Выделяются	 фонетиче-
ские,	лексические	и	синтаксические	средства	выразительности	в	заголовке.	
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