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В современной лингвистике оценка рассматривается как категория, являющаяся одним из наиболее 

сильных средств естественно-языковой аргументации. Оценочные суждения не только описывают 

какую-либо ситуацию внешнего мира, но и интерпретируют ее, воздействуя на адресата и задавая 

нужное адресанту видение мира. Неслучайно в массмедиа оценочные суждения приобретают особую 

значимость. Как подчеркивают исследователи, оценочность является важнейшей характеристикой 

медиадискурса, где она «проявляется в отборе и классификации фактов и явлений действительности, в 

их описании под определенным углом зрения, в специфических лингвистических средствах» [1, с. 30]. 

Вслед за Кожемякиным Е.А. мы интерпретируем медиадискурс как «тематически сфокусированную, 

социокультурно обусловленную речемыслительную деятельность в массмедийном пространстве» [2, с. 

4]. Согласно такому подходу, в медиапространстве существует не один медиадискурс, а целое 

множество: спортивный, автомобильный, медицинский, политический, религиозный, педагогический и 

пр. 

Медиатизация моды, т.е. всё более интенсивное вовлечение медиа в деятельность института моды, 

позволяет говорить о дискурсе моды как самостоятельном типе медиадискурса и присвоить ему статус 

«медиадискурса моды». Под медиадискурсом моды мы понимаем совокупность коммуникативных 

событий, объединенных тематикой моды, функционирующих в пространстве массмедиа, в их 

взаимосвязи с внеязыковой действительностью. Подвидами медиадискурса моды являются журнальный 

дискурс, телевизионный дискурс, Интернет-дискурс. 

В данной статье рассматривается вербализация оценочных суждений в журнальном дискурсе. 

Материалом для анализа послужили статьи из электронной версии глянцевого журнала «Glamour»[5], 

которые содержат информацию о новых тенденциях и направлениях, советы и рекомендации о 

правильном сочетании деталей гардероба, интерпретации образов звезд шоу-бизнеса, рекламу модных 

товаров и услуг. Сопровождаемые красочными иллюстрациями, статьи о моде не только сообщают 

читателю о положении дел в мире моды, но и задают определенную систему ценностей за счет 

положительной (мелиоративной) или отрицательной (пейоративной) оценочной характеристики 

фактов и явлений моды с помощью эксплицитных и имплицитных средств различных языковых уровней. 

В отличие от эксплицитных оценок, которые содержатся в сообщениях в явном виде, имплицитные 

являются скрытыми и, как правило, не осознаются адресатом. 

Как показал анализ, в медиадискурсе моды, реализуемом посредством глянцевого журнала, наиболее 

продуктивными способами репрезентации имплицитной оценки являются лексико-грамматические. Под 

имплицитными оценками мы понимаем такие оценочные смыслы, которые прямо не отражаются в 

лексико-грамматической структуре высказывания, а выявляются на основе дополнительного анализа 

семантики единиц, входящих в высказывание, и значения контекста употребления этого высказывания. 

Анализ медиадискурса моды позволил выделить следующие лексико-грамматические способы 

подачи имплицитной оценки: метафора (и ее разновидности – метонимия и синекдоха), сравнение, 

оксюморон, эвфемизм, фразеологизм, введение в ассоциативно окрашенный контекст (семантическая 

иррадиация), языковая игра, прецедентные феномены и др. 

В рамках данной статьи рассмотрим вербализацию имплицитных оценочных характеристик с 

помощью прецедентных феноменов, которые определяются как «наличие в тексте элементов 

предшествующих текстов» [4, с. 7]. Прецедентные феномены характеризуется устойчивостью и 

регулярной актуализацией в речи представителей определенной культуры или социума. В.В. Красных 

разграничивает следующие виды прецедентных феноменов: прецедентные имена, прецедентные 

высказывания, прецедентные тексты и прецедентные ситуации [3]. 



Рассмотрим примеры высказываний, основанные на использовании и варьировании прецедентных 

феноменов: «Классический жакет – всему голова, он выглядит очень по-осеннему, подходит 

абсолютно всем и облагораживает самые простые ансамбли». Частью высказывания является 

трансформированная русская пословица «Хлеб - всему голова»: один компонент прецедентного текста 

замещается другим с сохранением конструкции исходного текста (квазицитата). При замещении 

основная смысловая нагрузка падает на замещаемый компонент, которым является предмет моды – 

классический жакет. С помощью этого приема адресант подчеркивает, что жакет – необходимая вещь в 

базовом гардеробе. Предмет моды имплицитно получает мелиоративную оценку, которая 

поддерживается эксплицированными словами с оценочным значением (подходит, облагораживает) из 

второй части высказывания. 

Первая часть высказывания «Блеск и нищета: предполагалось, что пайетки на платье этой 

красавицы отвлекут наше внимание, но мы видим больше, чем хотелось бы» представляет собой 

усеченное название романа О. де Бальзака «Блеск и нищета куртизанок». В случае восстановления 

опущенного элемента («куртизанок») и декодирования его семантики (куртизанка = ‘проститутка’) 

читатель понимает негативный характер оценки внешнего вида девушки, надевшей слишком 

откровенное платье с пайетками. Оценка формируется на основании семантики эллиптированного 

элемента, лексического наполнения всей эллиптической конструкции, а также контекста ее 

употребления.  

В высказывании «Элегантности этих сумок чужды буря и натиск ярких цветов и сложных 

фасонов» использован фразеологизм «буря и натиск» (от нем. Sturm und Drangperiode), содержащий 

аллюзию к пьесе Ф.М. Клингера «Буря и натиск». Одноименное название имел период борьбы молодой 

немецкой интеллигенции (Гердер, Гете, Шиллер и др.) против устаревших условностей классицизма в 

искусстве, за «абсолютную свободу творчества» и «следование природе». Часто употребляется в 

политическом дискурсе для иносказательного обозначения активных, решительных действий, от 

которых зависит судьба всего предприятия. Метафорическая проекция политической лексики на 

предметы моды позволяет автору дать интересную имплицитную характеристику коллекции элегантных 

сумок, в которой отсутствуют яркие цвета и сложные фасоны.  

Использование прецедентного феномена «тургеневская барышня» в высказывании «Яркие цвета, 

фольклорные принты, подчеркивающие талию и обнажающие плечи, заставят свою обладательницу 

почувствовать себя тургеневской барышней» отсылает к героиням произведений И.С. Тургенева (Лиза 

Калитина из «Дворянского гнезда», Елена Стахова из «Накануне», Наталья Ласунская из «Рудина» и др.). 

Но если у Тургенева это замкнутая, чистая, ранимая, скромная девушка, то в дискурсе моды эпитет 

«тургеневская» (барышня/девушка) употребляется при характеристике романтичного, женственного и 

утонченного образа, для создания которого автор приведенного высказывания предлагает надеть яркие, с 

фольклорными узорами вещи, подчеркивающие талию и обнажающие плечи. Ассоциативный ряд 

характеристик, сложившийся в общественном сознании в силу частого употребления словосочетания 

«тургеневская барышня» в контексте моды, позволяет спроецировать их и на детали одежды. 

Для характеристики модных вещей и образов часто используются прецедентные имена – 

индивидуальные имена, при употреблении которых в коммуникации осуществляется апелляция не к 

собственно денотату (референту), а к набору дифференциальных признаков данного прецедентного 

имени [3, с. 169]. Например, в высказывании «При неправильном обращении платье из золотой ткани 

способно любую Елену Прекрасную превратить в тетю Соню с Дерибасовской» используется 

фольклорное имя Елена Прекрасная и имя тети Сони с Дерибасовской, отсылающее к повести В. 

Катаева «Белеет парус одинокий» и песне М. Бернеса «Шаланды, полные кефали…» Имя Елены 

Прекрасной принято ассоциировать с красивой внешностью, а имя тети Сони с рыбными рядами, 

украинским акцентом и пышными формами. С помощью дифференциальных признаков прецедентных 

имен предмет моды – золотое платье получает яркую характеристику. Автор сообщения предупреждает 

о том, что вещи из золотой ткани коварны и могут представить внешность в невыгодном свете.    

В высказывании «Дополняйте одежду с принтами в духе Кандинского аксессуарами, 

позаимствованными из гардероба ранней Мадонны» характеристики предметов моды – одежды и 

аксессуаров – скрываются за прецедентными именами Кандинского и Мадонны. Ассоциации с картинами 

художника В.В. Кандинского, основоположника абстракционизма, и рок-образом звезды шоу-бизнеса 

Мадонны позволяют декодировать содержание данной фразы: ‘Дополняйте одежду с абстрактными 

принтами аксессуарами в стиле рок (крестами, черепами, молниями, заклепками, цепями)’. С помощью 

прецедентных имен автор данного сообщения в завуалированной форме преподносит читателю 

информацию о правильном сочетании одежды и аксессуаров.     

В заключение хочется отметить, что имплицитные оценочные характеристики зачастую 

используются продуцентами медиадискурса, в частности, медиадискурса моды, поскольку обладают 

бОльшим манипулятивным потенциалом, нежели эксплицитные, и являются эффективным способом 

завуалированного навязывания адресату нужной адресанту системы ценностей и модели поведения.  
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