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А.Р. Аракелова

Аксиологический потенциал архетипических концептов  
в современном англоязычном дискурсе моды

Известно, что лингвистика XXI в. характеризуется большой степе-
нью открытости к мультицисциплинарным исследованиям. Изучение 
самых различных феноменов языка на сегодняшний день не ограничи-
вается собственно научно-исследовательским потенциалом лингвисти-
ки, но обогащается при помощи других сфер научного знания. Данный 
аспект существования науки о языке подтверждает свою целесообраз-
ность и в случае изучения такого сложного явления, как дискурс моды, и 
в частности, при более пристальном взгляде на архетип – феномен ког-
нитивно-дискурсивного порядка, которому посвящена данная статья. 
По нашему мнению, ключ к пониманию природы архетипа и способов 
его существования в современной профессиональной коммуникации о 
моде лежит в интеграции аксиологического, когнитивного и дискурсив-
ного подходов к вопросу. 

Архетипы являются одновременно результатом и способом катего-
ризации мира носителями лингвокультуры. Ученые схожи во мнении, 
что архетипы представляют собой предпосылку для развертывания зна-
комой каждому человеку ситуации, рече-поведенческой модели, вопло-
щают образы, закрепившиеся в бессознательном. Существование ар-
хетипа в языке и сознании индивида является примером вербализации 
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довербальной сущности когнитивного порядка [1: 2]. 
Архетипы реализуются в форме концептов, однако отличаются от 

других концептов своей устойчивостью, являются наиболее сильными 
из них и объединяют множество единичных проявлений той или иной 
сущности. Благодаря свойству сохранять свое семантическое наполне-
ние вне зависимости от исторических изменений, ученые относят архе-
типы к метаконцептам, представляя их как часть ценностно-иерархиче-
ского спектра культуры [1: 2]. 

Однако несмотря на константность архетипа, спецификой его во-
площения в языке является высокая степень вариативности – актуали-
зация архетипического концепта зависит от продуцента речи и может 
меняться от текста к тексту. То, как архетип проявляет себя в каждом от-
дельном случае, влияет на мировоззрение личности, нации, народа [2].

Вербализация архетипических концептов осуществляется посред-
ством доминантной лексемы, наиболее точно передающей их смысло-
вое содержание, а также посредством лексико-семантической группы, 
воплощающей различные аспекты и культурно-семантические характе-
ристики архетипа [3: 43]. Именно благодаря анализу языковых средств, 
через которые архетип обретает форму в устной и письменной речи уче-
ные получают возможность выявить механизмы существования, сохра-
нения и распространения данных структур в совокупности их свойств. 

Наконец, еще одним важным фактором, в соответствии с которым 
архетипы представляют интерес для лингвистики, является их аксиоло-
гический потенциал. Поскольку архетипические концепты продолжают 
свое существование вне зависимости от различных исторических, со-
циальных и других факторов, сама значимость архетипа не подвергает-
ся критике [3: 43]. Ценностный потенциал архетипических концептов в 
связи с этим очень велик – намеренное задействование архетипических 
концептов в языке и речи позволяет задать определенный способ мыш-
ления адресата, апеллировать к сущностям, не вызывающим противо-
речий и входящим в ценностную систему индивида. 

Ценностные характеристики архетипических концептов и их без-
условное влияние на контекст, в рамках которого они реализуются, по-
зволяют нам рассматривать архетипические концепты не только как 
часть ценностной концептосферы индивида, но и как часть ценностной 
концептосферы, присущей профессиональному сообществу, занятому в 
сфере моды. Когнитивно-дискурсивные особенности архетипических 
концептов обусловливают высокую степень понятности и принятия 
того или иного контекста, который формируется адресантом, и в связи с 
этим, детерминируют намеренную актуализацию данных структур. 
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Специфика современного англоязычного дискурса моды такова, 
что при усвоении вербального кода, в который интегрированы важные 
для индустрии моды смыслы, адресант должен не только правильно 
интерпретировать сообщение, но и включить описываемые модели по-
ведения, отдельные сущности, в том числе языкового плана, в свою цен-
ностную систему. Подобной цели воздействия, помимо прочего, слу-
жит активная актуализация определенных архетипических концептов в  
англоязычном дискурсе моды, а именно в письменных текстах глянце-
вых журналов о моде.

В результате проведенного анализа, нами было установлено, что в 
ценностную концептосферу, воплощающуюся в дискурсе моды, входят 
архетипические концепты, наиболее тесно связанные с самим институ-
том моды, с той деятельностью, которая осуществляется в рамках про-
фессионального сообщества. Прагматические цели коммерциализации 
продукта моды напрямую зависят от того, насколько успешно профес-
сиональным фэшн-журналистам удается воздействовать на потребителя 
посредством системы текстов, содержащих вербальные установки, при-
зывы к действию, притягательные образы и т.д. Безусловно, эффектив-
ным инструментом, в таком случае, выступает эксплуатация уже сфор-
мированных потенциально влиятельных сущностей, коими являются 
архетипы. 

Рассмотрим подробнее то, как в рамках журнальной статьи получа-
ет объективацию архетипический концепт DIFFERENCE, который при 
реализации в тексте, как показало исследование, апеллирует к осознан-
ному и неосознанному желанию человека отличаться, быть непохожим 
на других. Данный архетипический концепт может относиться в рассма-
триваемом дискурсе как к людям, так и к артефактам моды. В первом 
случае адресанты используют архетипический концепт DIFFERENCE с 
целью подчеркнуть уникальность каждого человека, во втором – предло-
жить советы относительно того, как можно сформировать уникальный 
образ посредством необычной одежды. Более того, адресанты дискур-
са применяют данный архетип с целью воссоздать определенное пред-
ставление относительно того, как именно человек может отличаться. По 
мнению профессионалов, создающих статьи о моде, люди, делающие 
выбор в пользу определенных предметов гардероба, коллекций, аксес-
суаров, брендов, могут с большой долей успеха реализовать уникальные 
черты характера, передавать свое мировоззрение, демонстрировать не-
повторимый вкус в одежде, производить определенное впечатление на 
окружающих и т.д. Обратимся к следующему примеру:

Your New Workwear Uniform
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Cue the praise-hands emoji: Office dress codes aren’t nearly as stuffy as 
they used to be, which makes getting dressed each morning that much more 
fun. From pencil skirts to cool sneaks, these five wardrobe staples inspire an 
entire week’s worth of effortless-yet-polished office looks that showcase your 
personality [5].

Целью автора в данной статье является рекомендация определен-
ных предметов гардероба, которые помогут женщине, выбирающей их 
как стиль в одежде для рабочего места, создать несложный, но прекрас-
но подходящий для офиса образ бизнес-леди (effortless-yet-polished office 
looks). Более того, поскольку адресант обращает внимание на несколько 
нетрадиционные вещи (fun, cool sneaks), предполагается, что и женщи-
на, облаченная в данный наряд, будет выглядеть иначе – одновременно 
традиционно и нетрадиционно. Именно это, по мнению автора статьи, 
в итоге способствует проявлению личности адресата (showcase your 
personality). Таким образом, архетипический концепт DIFFERENCE в 
данном примере реализуется посредством лексемы «personality» и за-
ключается в возможности отличаться при помощи моды даже там, где 
традиционно существует определенный, довольно строгий дресс-код.

Несколько иным случаем актуализации архетипического концепта 
DIFFERENCE является следующий: 

Prabal Gurung
All other work-friendly suits can go home now. Prabal Gurung’s “Ex-

ploded Ash” print three-piece ensemble pretty much blows the lid off of all 
your preconceived notions of what a suit should look like [6].

Несмотря на то, что в данном примере нет лексемы, которая бы 
непосредственно именовала архетип в тексте, мы можем судить об акту-
ализации архетипического концепта DIFFERENCE на основе совокуп-
ного семантического анализа используемых языковых средств. В приве-
денной выше статье отличие заключается в свойствах одежды, а именно 
в том, как выглядит описываемый костюм определенного бренда. Автор 
намеренно обращает внимание на необычность костюма-«тройки», не-
однократно подчеркивая факт его полного несоответствия канону (All 
other work-friendly suits can go home now; three-piece ensemble pretty much 
blows the lid off of all your preconceived notions of what a suit should look 
like). Так, описываемое изделие отличается по своим внешним характе-
ристикам («Exploded Ash» print), и, несмотря на свою «необычность», 
все же подходит для рабочего места (work-friendly). 

Итак, суммируя все вышесказанное, необходимо отметить, на-
сколько широко современный дискурс моды проник в современную 
коммуникацию, в представления человека о красивом, актуальном, при-
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емлемом, нормативном. Индустрия моды сегодня не может функцио-
нировать вне коммуникации о моде, а создание предметов одежды не 
является достаточным фактором успеха данной индустрии. В виду ак-
сиологической нагруженности дискурса моды, на помощь лингвистам 
приходят самые разные отрасли знания, изучению подвергаются сущно-
сти, находящиеся в фокусе сразу нескольких научных направлений. Как 
отмечает Т.А. Ширяева, исследования такого плана «сосредоточены на 
изучении того, как текст порождает смысл, какие механизмы при этом 
используются, какими средствами необходимый смысл репрезентирует-
ся в том, или ином сообществе» [7:63]. По нашему мнению, лингво-ак-
сиологический и когнитивно-дискурсивный анализ такого важного ком-
понента профессиональной аксиологической концептосферы, как архе-
тип, позволяет наиболее тщательно изучить специфику англоязычного 
дискурса моды в целом, и механизмы аксиологического воздействия, в 
частности. 
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Формирование языка гражданского общества  
в полилингвальной России

Изменения политической системы любого государства влекут за 
собой и изменения в обществе и взаимоотношениях граждан в этом об-
ществе. В России за XX век сменилось три вида политической системы: 
монархия, коммунистический строй и демократия, и все они привнесли 
в общество свою особенность. Каждый из них естественным образом 


