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С развит ием средст в массовой инф ормации и их возраст ающей популярност ью как одному
из наиболее дост упных ист очников инф ормации возраст ает и инт ерес ученых-лингвист ов
к их исследованию с позиции лингвист ической сост авляющей т акого явления как дискурс масс медиа,
поскольку именно эт от т ип дискурса пест рит многообразием лингвист ических средст в и приемов
организации медийной коммуникации, чт о позволит усовершенст воват ь выст раивание ст рат егий
воздейст вия на коммуникант а посредст вом печат ного слова. Так, по мнению Т.Г. Добросклонской,
дискурс масс медиа являет ся сообщением, пост роенным с учет ом различных компонент ов
коммуникации т аких как, например, от правит ель, получат ель сообщения, канал, и т.д. [1]. Он т есно
переплет ает ся с социальным конт екст ом, от личает ся специф ической языковой организацией,
поэт ому привлекает внимание лингвист ов с т очки зрения уст ановления его особенност ей.
Ранее нами были проанализированы англоязычные ст ат ьи на т емат ику моды из брит анской
газет ы «The Guardian», от обранные мет одом сплошной выборки, с целью анализа т акого
их ст рукт урного компонент а, как заголовок, поскольку эт от ст рукт урный элемент в крат кой
спрессованной ф орме от ражает сущност ь описываемых в т екст е событ ий. Именно заголовок
привлекает к последующему т екст у внимание. Част о т олько по названию чит ат ель решает , ст оит ли
т рат ит ь время на мат ериал, несет ли он инф ормацию, предст авляющую инт ерес.
В наст оящем исследовании внимание обращено уст ановлению языковых особенност ей
заголовков русскоязычных ст ат ей из газет ы «Совет ская Беларусь» на т емат ику культ уры.
В ходе анализа было выявлено, чт о для русскоязычных заголовков ст ат ей в 99 % случаев
характ ерно упот ребление повест воват ельных предложений. Например: « Актёр Август Милованов
о т м е т и л 80-летие», «Витебск
празднует
своё 1043-летие», «Комиссия по аттестации
реставраторов появится в Беларуси в этом году».
Одним из главных от личит ельных признаков русскоязычных заголовков т акже являет ся наличие
полных предложений: подлежащие +сказуемое. Эт и предложения выражают собой смысловую
законченност ь.
Например: «Пешая пилигримка в Будслав стартовала из Минска», «Умерла глава дома Fendi
Карла Фенди», «Социальная сеть Facebook планирует заняться производством сериалов».
Проанализировав мат ериал, был уст ановлен низкий уровень экспрессивност и заголовков, чт о
выражает ся в малом содержании экспрессивно-оценочной лексики.
Например: «В Минск третий раз едут канадские рокеры Three Days Grace» , «В Белорусской
филармонии завершился симфонический сезон», «Минспорта работает над созданием бренда
Беларуси».
Также в ходе исследования мы выяснили, чт о для русскоязычных заголовков свойст венно
наличие т екст овых реминисценций мест а.

Например: «В Гомеле появилась клумба-рояль», «В Бобруйске трактора станцевали танго
и вальс», «В Могилёве прошёл праздник колокольного звона».
Так, с помощью т екст овых реминисценций авт ор даёт нам понят ь, где именно проходило или
будет происходит ь мероприят ие.
Следоват ельно, подводя ит ог, можно сделат ь вывод, чт о для русскоязычных заголовков ст ат ей
на т емат ику культ уры характ ерно упот ребление повест воват ельных, полных предложений,
предложений с низким уровнем экспрессивност и и упот ребление т екст овых реминисценций мест а.
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