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Специфика грамматического оформления фактографических высказываний в новостном телевизионном дискурсе
В статье рассматривается грамматическое оформление фактографических высказываний в новостном телевизионном дискурсе, которое во многом формирует стилистический рисунок новостного текста, а также фокусирует внимание телезрителя либо на событиях, либо на действующих лицах.
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Specificity of grammatical formalization of factual statements in the news television discourse
In the article the grammatical formulation of factual statements in the news television discourse. It largely forms a stylistic drawing of the news text, and focuses the viewer's attention either on events or on actors.
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Для речевого и стилистического облика новостных телевизионных текстов немаловажное значение имеет синтаксис, в том числе доминирующий тип предложения, виды и формы построения высказывания.
Общеизвестно, что ядром информационных жанров является сообщение о событии или констатация факта. Рассмотрим типовые реализации фактографических высказываний, выделенных Т. С. Дроняевой (Дроняева Т. С. Информационный подстиль // Язык СМИ как объект междисциплинарного исследования. М.: МГУ, 2003), в новостных телевизионных текстах, обратив внимание на видо-временные характеристики глагола. Материалом послужили выпуски новостей «Первого канала» и канала «НТВ» (с января по февраль 2018 года).
Выбор синтаксического оформления фактографических высказываний в телевизионном новостном дискурсе не случаен. С одной стороны, он отражает тематику новостного сообщения, специфику самого события: сообщениям о чрезвычайных ситуациях свойственно одно подлежащно-сказуемостное оформление, сообщениям о судебных процессах – другое. С другой стороны, распределение ролей отражает расставленные в сообщении акценты, показывает, чему автор текста отводит ключевую роль, к субъекту или объекту действия хочет привлечь внимание телезрителя.
Попытаемся выявить иерархию значений, передаваемых констатирующими высказываниями, по-разному оформленных синтаксически.
Достаточно часто в фокусе телевизионных новостей оказываются сообщения о погодных условиях и аномалиях.
Инвариантной, наиболее стандартной формой фактографического высказывания об аномальных погодных условиях можно назвать простое повествовательное предложение, как правило двусоставное:
В ближайшие два дня морозы в Центральной России будут крепчать (Первый канал. 26.02.2018); Мороз будет крепчать: в московских аномалиях виноват «язык» антициклона (НТВ. 26.02.2018). Форма сложного будущего времени выражает оттенок уверенности в том, что действие непременно осуществится.
Первые заморозки ожидаются в столичном регионе уже в выходные (Первый канал. 18.11.2017); Усиление мороза ожидается в ближайшее время в Центральной России (Первый канал. 26.02.2018). В данных примерах мы видим переносное употребление форм настоящего времени глагола – настоящее при обозначении будущих действий. При этом модальный оттенок уверенности в том, что это событие непременно произойдет, ослабляет контраст между значением будущего (которое подчеркнуто обстоятельством времени уже в выходные, в ближайшее время) и значением формы настоящего времени ожидается / ожидаются.
Когда инфоповодом становится уже начавшаяся (1) и/или случившаяся (2) природная аномалия, грамматическое оформление фактографического высказывания не меняется: (1) Аномальные холода терзают Европу (Первый канал. 26.02.2018); Мощный циклон хозяйничает во Франции, уже несколько дней засыпает снегом Париж (Первый канал. 10.02.2018); Циклоны с севера и Атлантики меняют погоду на европейской территории России (Первый канал. 26.02.2018); (2) По Западной Европе пронесся сильнейший за 10 лет ураган «Фредерике» (Первый канал. 19.01.2018). Действие в примерах (1) представлено как протекающий в настоящее время процесс, что передается глаголами несовершенного вида.
Информационные сообщения, посвященные последствиям погодных явлений, также синтаксически оформлены как простое повествовательное утвердительное предложение с подлежащим и сказуемым: Сильнейший ветер привел к перебоям в работе транспорта в Европе (Первый канал. 19.01.2018); Ураган «Фредерико» унес жизни десяти человек в Германии, Бельгии и Нидерландах (Первый канал. 19.01.2018).
Как видим, в большинстве случаев активно действующими субъектами, занимающими позицию подлежащего, становятся существительные с семантикой ‘погодные явления’: холода, циклон, ураган, ветер и др. Они становятся действующими лицами новостного нарратива, к которым ведущие информационных выпусков хотят привлечь внимание телезрителей. Данная стратегия поддерживается и вынесенными в сильную позицию текста названиями природных аномалий, которые им дают метеорологи: «Зверь с востока»: аномальные холода со снегопадами сковали города Европы (НТВ. 26.02.2018).
Анализ синтаксического и – шире – грамматического оформления констатирующих высказываний в новостном телевизионном дискурсе представляется интересным с точки зрения формирования картины мира адресата.

