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А.Р. Аракелова

Аксиологическая концептосфера 
профессионального сообщества 

как особый способ категоризации действительности
Изучение коммуникации сегодня обоснованно происходит на сты-

ке ряда гуманитарных наук. Внимание отечественных лингвистов об-
ращено на самые различные аспекты языка и общения, однако подхо-
ды, которые современные исследователи применяют в своих работах, 
характеризуются мультидисциплинарностью и антропоцентрическим 
способом организации научных и ненаучных знаний. Данные тенден-
ции представляют важность, в частности, при изучении коммуникации, 
происходящей в институциональной и профессиональной сферах. Так, 
представляется, что при изучении англоязычного дискурса моды, обслу-
живающего институт моды, инструментами многоаспектного анализа 
выступают методы сразу нескольких отраслей знания – аксиолингви-
стики, когнитивной лингвистики и дискурсологии. 

Как и любое профессиональное сообщество, объединенное какой-
либо общей глобальной целью, профессиональное сообщество, занятое 
в индустрии моды, обладает определенным практически и институци-
онально-обусловленным набором характеристик, которые касаются, 
прежде всего, способа передачи профессиональных знаний, и коммуни-
кации, происходящей внутри данного сообщества. Так, профессиональ-
ное общение характеризуется обозначением особых инструментов, при 
помощи которых осуществляется деятельность, наличием профессио-
нальных оценок качества работы, рядом коммуникативных професси-
онально-маркированных стратегий, профессиональной самопрезента-
цией и т.д. [1]. Однако представляется, что специфика института моды 
заключается также в наличии определенной аксиологической системы, 
которая находит воплощение в языке институционального общения, и 
выступает предметом самостоятельного научного изучения. 

Т.А. Ширяева справедливо говорит о существовании профессио-
нальных доминант того или иного сообщества, изучение которых в язы-
ке представляет собой систему исследовательских процедур, направ-
ленных на освещение различных сторон того или иного дискурса. По 
мнению ученого, «одни и те же события люди различных профессий 
видят, воспринимают и вербализуют в силу своей профессиональной 
принадлежности» по-разному [3: 63]. Мы согласны с данной точкой 
зрения, и полагаем, что в рамках дискурса моды подобные профессио-
нальные доминанты выражаются в форме концептов, обладающих ярко 
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выраженным ценностным потенциалом. Представляется также, что со-
вокупность определенных, значимых для института моды, концептов 
образует аксиологическую концептосферу данного сообщества.

Вслед за Е.С. Кубряковой, мы рассматриваем концепт как структу-
ру знания, находящуюся на стыке когниции и коммуникации [2]. При 
исследовании концептов дискурса моды представляется целесообраз-
ным применение, в первую очередь, концептуального анализа, кото-
рый «завершает задачи описания семантики языковой формы на самых 
абстрактных уровнях ее бытия» [2: 53]. По мнению когнитивистов, те 
знания, которые концепты репрезентируют, являются результатами ка-
тегоризации человеком окружающей действительности – деятельности, 
которая также находит «выход» в коммуникации. И в этом смысле кон-
цепты, воплощающие определенные ценностные доминанты дискурса 
моды, являются показательным случаем того, как в языке представлена 
категоризация мира, проведенная через призму профессиональной дея-
тельности. 

Известно, что институт моды во многом зависит от того, насколько 
эффективно определенные смыслы данного института распространяют-
ся вовне. Поскольку коммуникация о моде охватывает как профессио-
нальное сообщество, так и большой круг потребителей, не занятых в 
сфере моды, основной задачей профессионалов, генерирующих тексты 
о данном феномене, становится передача тех или иных ценностей по-
средством гибкой системы жанров, и, конечно, текстов. Языковое во-
площение аксиологически-нагруженных концептов в коммуникации о 
моде осуществляется, по нашему мнению, намеренно. Актуализация 
ряда ценностных ориентиров в речи профессионалов отражает опреде-
ленный способ мышления и служит инструментом интенционального 
формирования осведомленности адресатов о ключевых для индустрии 
моды понятиях, образах, сюжетах и специфических моделях поведения.

Итак, представляется, что выявленные нами в дискурсе моды ак-
сиологические концепты составляют аксиологическую концептосферу 
профессионального сообщества, создающего «моду», и напрямую свя-
заны с деятельностью данного института и многоплановым способом 
его существования. В отличие от других концептов, аксиологически-
нагруженные концепты отражают особый способ восприятия действи-
тельности, связанный со значимыми духовными, утилитарными, этиче-
скими, эстетическими и другими явлениями и объектами мира. Данные 
концепты выступают в роли повседневных ориентиров в предметной 
и социальной действительности индивида и изучаются, в том числе, в 
рамках аксиологической лингвистики. 



16

Представляется также, что аксиологические концепты, входящие 
в ценностную концептосферу сообщества института моды, образу-
ют некую основу, вокруг которой разворачивается коммуникативная и 
практическая деятельность его участников. Посредством намеренной 
частотной вербализации данных концептов адресанты текстов дискурса 
моды позволяют реципиентам усваивать некие представления, понятия 
и образы действий. Главной же целью продуцентов дискурса моды явля-
ется интеграция ценностных установок и воззрений профессионального 
сообщества в аксиологическую систему адресатов текстов.

Рассмотрим пример того, как в тексте англоязычной статьи глянце-
вого журнала о моде адресат объективирует аксиологически-нагружен-
ные концепты, которые репрезентируют особый способ восприятия и 
категоризации действительности:

Sheer panels help strike a careful balance of exposing a fl ash of skin 
that’s seductive without revealing too much. Although this see-through num-
ber leaves little to the imagination, it’s still sophisticated enough for a more 
formal occasion [4].

Адресант данного текста обращает внимание читателя на опреде-
ленные характеристики описываемого костюма, приписывая одежде 
ценность посредством объективации концепта LOOK – самого распро-
страненного аксиологического концепта, выделенного нами в письмен-
ном англоязычном дискурсе моды. Данный концепт воплощает важное 
для института моды умение эффектно сочетать предметы одежды и 
особенности дизайна, такие, как цвета, ткани, стили, т.д., а также объ-
единять в одном образе сразу несколько метафорических смыслов, каса-
ющихся непредметных значений, таких как нежность и дерзость, клас-
сика и инновации, женственность и мужественность и т.д. 

Как видно из приведенного примера, описываемый костюм сочета-
ет в себе одновременно несколько характеристик, позволяющих потре-
бителю моды воплотить в своем образе такие черты, как обольститель-
ность (seductive) и изысканность (sophisticated), неформальность и фор-
мальность (formal occasion). Вербализация концепта LOOK происходит 
в данном примере посредством лексемы balance, а также посредством 
создаваемой семантической оппозиции во фразе seductive without re-
vealing too much, и лексем although и still. По мнению адресанта текста, 
передаваемые одеждой качества являются желанными, поскольку сам 
покрой одежды содействует их воплощению: Sheer panels help strike a 
careful balance... В целом же, при анализе вербализации концепта LOOK 
мы можем сделать вывод о наличии определенного способа мышления, 
в рамках которого актуальным является созидание сложных образов, а 
также смыслов, которые за ними стоят. 
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Таким образом, умение комбинировать различные сущности явля-
ется ценным в рамках идеологии моды, что находит воплощение и в 
современных англоязычных текстах посредством самых разнообразных 
языковых средств: противопоставлений, метафор, сравнений, оксюмо-
рона, параллельных конструкций, семантической оппозиции языковых 
единиц и т.д. Аксиологический концепт LOOK – это один из ряда кон-
цептов, воплощающихся в современном англоязычном дискурсе моды, 
и часть аксиосферы данного профессионального сообщества. Когнитив-
но-дискурсивный подход к изучению концептов, вкупе с методами акси-
олингвистики позволяют наиболее полно и точно интерпретировать то, 
какие смыслы являются актуальными для современного англоязычного 
института моды, как определенные аксиологические понятия, установ-
ки и модели распространяются посредством вербализации в системе 
текстов о моде, а также то, какое влияние генерируемые индустрией 
моды ценности могут оказать на аксиологическую систему реципиента. 
Иными словами, изучение аксиологической концептосферы, воплощаю-
щейся в англоязычном дискурсе моды, позволяет декодировать интегри-
руемые в коммуникацию профессиональные доминанты и определить 
особенности категоризации мира профессиональным сообществом, ко-
торое порождает данный дискурс.
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