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Эстетизация повседневного объекта в журналистике сферы досуга (на примере описания еды)
Объектом описания в досуговой журналистике часто являются объекты повседневной реальности, их эстетизация является неотъемлемой чертой досуговых изданий. Эстетизация происходит за счёт переноса объекта из сферы обыденного в сферу эстетического.
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Aestheticization of a daily object in journalism of the sphere of leisure (on the example of food description)
A subject of the description in the leisure journalism are objects of daily reality often, their aestheticization is the important characteristic of the leisure editions. The aestheticization comes due to transfer of an object from the leisure sphere in the esthetic sphere.
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В журналистике сферы досуга объектом описания часто становится один из объектов повседневности. Еда, являясь неотъемлемой частью нашей повседневной реальности и становясь объектом описания в публицистическом тексте, часто утрачивает атрибуцию, выражающую утилитарную оценку, приобретая взамен психологическую и актуализированную сенсорную оценки: Русский крестьянин для своей кулинарной картины брал как фон какую-нибудь крупу, а дальше творил блюдо, добавляя фигуры. Если жизнь хороша, то можно мясо положить. Если такой роскоши позволить себе нельзя, то в ход идут орехи, ягоды, фрукты – всё, что растёт в округе. Чистая каша безо всяких добавок – это уже кризис (Г. Тарасевич. Овсянка: утро, кухня, рай // Русский репортёр. 2014. № 42). В данном случае Г. Тарасевич преобразует представления о приготовлении каши в представления, соответствующие творческому процессу создания картины.
Таким образом, для того чтобы досуговый журналистский текст реализовывал две ведущие свои функции – просветительскую и развлекательную, повседневный объект описания должен быть в какой-то степени извлечён из сферы будничного сознания читателя и преобразован в объект, привлекающий его внимание своими эстетическими качествами. Так работает принцип эстетизации объекта описания. Этот принцип может быть реализован только в том случае, если возникает несоответствие между привычным восприятием описываемого объекта и его репрезентацией в журналистском тексте. В случае такого объекта, как еда, эстетизации подвергаются и процесс приготовления пищи, и процесс её поглощения.
С особой очевидностью это можно наблюдать в трэвел-текстах, в которых реализуется ситуация слома культур (термин Ю. М. Лотмана и Б. А. Успенского). Противопоставление привычное – непривычное в этом случае трансформируется в своё – чужое. Можно предположить, что именно стилистические традиции эстетизации объекта описания в путевой литературе сформировали стилистические особенности эстетической репрезентации объекта в изданиях о стиле жизни (в том числе кулинарных изданиях), поскольку фрагменты описаний, в которых происходит эстетизация объекта можно обнаружить в описаниях путешествий разного времени: Посреди этой громадной залы стоял стол с несколькими стульями; здесь приглашён я был сесть и отведать лучшие вина, начиная с лёгкого сухого амонтильядо, сладковатого пахарета до 60-летнего хереса, сделавшего два раза путешествие вокруг света, отчего это вино, как известно, становится крепче и лучше. Но – увы! – херес и на месте так же мало был мне по вкусу… (В. П. Боткин. Письма из Испании. 1847 г.). Эстетизация происходит за счёт снабжения каждого вида вина соответствующей атрибуцией, неотъемлемой чертой описания является оценка, вынесенная автором представленному объекту. Развитие этой традиции можно наблюдать в современной фуд-журналистике в материалах, представляющих собой перечень видов какого-либо продукта, каждый из которых имеет свой набор характеристик. Например, таким образом часто устроены тексты, содержащие выработанные в ходе путешествия или дегустации рекомендации попробовать какие-либо продукты или блюда: Кроттен в прованских травах и кроттен с манго, лесным орехом и ананасом, 22% жирности. Свежий непрессованный сыр из козьего молока с натуральной корочкой представлен двумя наименованиями. Нам более гармоничным показался кроттен с манго, благодаря удачному сочетанию чуть солоноватого вкуса сыра и сладких нот экзотических фруктов плюс ореховые ноты (Наши дегустации: нашёл замену – поддержал нашего производителя. Гастрономъ. 19.07.2017).
Таким образом, эстетизация объекта описания является неотъемлемой чертой журналистики сферы досуга, особый интерес эта черта приобретает при обращении к объектам повседневности. В этом случае эстетизация происходит за счёт культурного слома, возникающего на стыке представлений, существующих у читателя, и теми, которые предлагает ему автор текста.

