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Речевая репрезентации оценки в телевизионных новостях, посвященных произведениям искусства
В статье исследуется речевая репрезентация категории оценочности в тексте телевизионной новости. Автор показывает, как под влиянием оценочной интенциональности модернизируется классический информационный телевизионный жанр.
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Оценочность – институциональная характеристика арт-журналистики, оказывающая значительное влияние на жанровую форму текста. Для доказательства данного тезиса мы проанализировали новостные сюжеты, посвященные актуальным событиям в мире сценического искусства, вышедшие на «Первом канале», каналах «Россия-24», «Россия-1» и «Россия-Культура» в период с 1 по 30 ноября 2017 года.
Новость – один из самых «чистых» информационных жанров. Однако мы полагаем, что в арт-дискурсе проявления оценочности являются институциональным качеством, влияющим на алгоритмы модернизации жанровой структуры журналистских публикаций. Рассмотрим новостные сюжеты, посвященные генеральной репетиции премьерного балета «Ромео и Джульетта» А. Ратманского в столичном Большом театре, состоявшейся 22 ноября 2017 г. Уникальность этого события заключается в том, что в театре уже в течение 30 лет с успехом идет одноименный спектакль в постановке Ю. Григоровича.
Речевая форма новостных сюжетов «Первого канала», каналов «Россия-Культура», «Россия-1» и «Россия-24» в соответствии с ожиданиями формируется под влиянием осведомительной интенции и традиционных представлений о речевом жанре «сообщение о событии». Показателем идентичности информационной составляющей смысловой структуры текстов, транслируемых по разным каналам, можно считать единый персонажный ряд (А. Ратманский, Ю. Григорович, Р. Хадсон, Е. Крысанова, В. Лантратов) и общность системы опорных, ключевых слов, зафиксированных в подводках к сюжетам (громкая премьера, яркие декорации, обновленное либретто, сложная хореография).
Но при детальном сопоставлении текстов очевидным становится и намерение авторов оказать влияние на ценностные ориентиры адресата. Причем нацеленность эта реализуется в разной речевой форме, зависящей от структуры транслируемых оценок. Имплицитная положительная оценка события, произошедшего в главном театре страны, предложенная «Первым каналом» (эфир от 25.11.2017), не вызывает сомнений («новый взгляд и новая хореография»), содержание оценки подчеркивается повтором. Основным средством репрезентации жанра похвалы становится кольцевая композиция телесюжета: оценка современного балета А. Ратманского – характеристика уже имеющегося в репертуаре балета Ю. Григоровича – обзор иных постановок балета «Ромео и Джульетта» – развертывание положительной оценки премьерной постановки.
Иначе представлен новый балет «Ромео и Джульетта» на телеканале «Россия-Культура» (21.11.2017). Здесь основным средством трансляции положительной оценки становится сопоставление двух постановок, выраженное в сильной позиции начала текста высказыванием: Сравнить несравнимое. Для мотивации транслируемой оценки авторы используют речевой жанр подтверждение, привлекая комментарии авторитетных экспертов, расширяющих мотивационное поле оценки, ядром которого становится сформулированная премьером балетной труппы Большого Владиславом Лантратовым сверхзадача нового спектакля: Юрий Николаевич Григорович делал спектакль о противостоянии Монтекки и Капулетти. <…> Алексей [Ратманский] сделал историю именно о Ромео и Джульетте. Воздействующий эффект данного речевого жанра усиливается антитезой.
Мотиваторами высокой оценки произведения искусства становятся оценочные номинации, характеризующие предысторию постановки А. Ратманского в сюжете телеканала «Россия-24» (живописный шедевр, чудо русского балета), использование которых традиционно выводится за рамки речевого жанра «сообщение о событии».
Таким образом, мы можем заключить, что базовый информационный жанр «новость» в сфере арт-дискурса приобретает, помимо основной осведомительной, обязательную оценочную интенцию, в некоторых случаях усложненную, что свидетельствует о значительном влиянии оценивания на формирование речевой формы уникального медийного дискурса, каким можно считать дискурс, посвященный искусству. Необходимость мотивации транслируемых журналистами оценок может провоцировать усложнение смысловой структуры новостного текста.

