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Прагма-когнитивные аспекты дискурса моды
Мода как сложный социокультурный феномен все больше прони-

кает в жизнь людей. Выступая в качестве регулятора поведения обще-
ства, мода выполняет определенные социальные функции. В силу сво-
ей распространенности, социальной и коммерческой значимости, мода 
широко обсуждается как на профессиональном уровне, так и в процессе 
повседневной коммуникации, что обусловливает актуальность данного 
исследования. 

Являясь одним из самых многогранных и неоднозначных явлений 
нашего времени, мода может выступать как самостоятельный объект 
лингвистического изучения. Рассматривая моду как языковое явление, 
представляется важным через изучение речи о моде, отраженной в тек-
стах разных жанров, обнаружить особенности «языка моды», её прагма-
когнитивные характеристики в рамках дискурса. Эти особенности об-
условлены, прежде всего, мировоззренческими факторами, которые на-
правляют речь говорящего о моде и которые лингвистически оправдыва-
ют применение термина «дискурс» к такой сфере культуры, как мода [1]. 

Актуализация дискурса моды находит воплощение в наибольшей 
степени в текстах разных жанров СМИ, а именно в женских журналах 
мод, газетах, телешоу и сериалах, интернет-сайтах о моде, на офици-
альных сайтах крупных домов мод и компаний, занимающихся произ-
водством одежды и аксессуаров, а также в художественной литературе. 
Тексты периодики как часть информационного слоя, создаваемого и 
поддерживаемого англоязычными СМИ, представляют собой обобщен-
ный, совокупный образ английского языка, в котором разносторонне и 
быстро отражаются языковые новшества каждого дня [2]. О моде гово-
рят как в профессиональной речи, так и в рамках непрофессионального 
общения.

Если взглянуть на прагматику дискурса моды, то здесь можно вы-
делить несколько подвидов дискурса моды, в соответствии с которым 
выстраивается высказывание и определяются коммуникативные стра-
тегии говорящего. По мнению Ю.С. Болотовой, в дискурсе моды, как 
явлении чрезвычайно разнообразном и неоднородном могут быть вы-
делены несколько основных подвидов: информирующий, инструктиру-
ющий, имидж-определяющий, рекламный [3]. 

Целью информирующего дискурса моды является сообщение ши-
рокому кругу лиц, интересующихся модой, об истории возникновения 
какой-либо вещи, марки, течения, о знаменитостях и их модных предпо-



чтениях, о событиях мира моды [3]:
(1) Super-stylist Caroline Sieber braved the chill wind in Paris to wear 

this pretty pink cotton dress. She did resort to a wool jumper – but as far as 
we’re concerned, that just made her outfi t look even better. 

[http://www.glamourmagazine.co.uk/fashion/celebrity-fash-
ion/2012/02/celebrities-at-fashion-week#!image-number=58] 

Цель данного фрагмента модного дискурса – информирование чи-
тателей о сразу нескольких аспектах появления известной персоны на 
публике. Первостепенной важностью наделяется то, как выглядела сти-
лист Каролин Сибер: следует информация обо всех деталях ее образа, 
который позволил ей предстать в милом и одновременно практичном 
амплуа (pretty pink cotton dress, a wool jumper… – made her outfi t look 
even better). Во-вторых, подчеркивается тот факт, что данный образ по-
требовал некоторых жертв от его обладательницы – она противостояла 
непогоде (braved the chill wind in Paris) ради успеха своего наряда.

Инструктирующий подвид дискурса моды информирует о способе 
изготовления и использования того или иного модного изделия, даёт ин-
дивиду раскрыть свой творческий потенциал, реализовать свои замыслы 
и идеи [3]. В качестве коммуникативных стратегий в подобных текстах 
выступают всевозможные советы, рекомендации и инструкции, реали-
зующиеся с помощью определенных лексико-грамматических средств. 
Прагматически эти сообщения обусловлены желанием людей, сведу-
щих в том, как следует одеваться, как именно следует сочетать одежду 
и правильно проявлять индивидуальность, помочь всем, кто нуждается 
в подобной помощи, привлекая, таким образом, большее количество чи-
тателей и, безусловно, потребителей. 

(2)  Each day of Spring 2013 Fashion Week, dozens of designers show-
case dozens of models wearing dozens of amazing new looks. So how do you 
keep track? With the help of our fashion team, who has selected the most 
awe-inspiring fashion statements to hit the runway.

[http://www.marieclaire.com/fashion/trends/spring-2013-editors-
picks#slide-2]

Данное высказывание содержит в себе посыл к реципиенту, заклю-
чающийся в стремлении убедить читателя в компетентности и надежно-
сти модного выбора редакции журнала, происходит активизация кате-
гории авторитетности. Такие лексические сочетания, как the help of our 
fashion team, selected the most awe-inspiring fashion statements призваны 
обеспечить эффективность коммуникативного намерения адресата.

Коммуникативной целью имидж-определяющего подвида дискур-
са моды является ознакомление читателей глянцевых журналов с по-



следними тенденциями, авангардными решениями мира высокой моды. 
Примером описания тренда может служить следующее сообщение: 

(3) Ladylike and demure or sexy and sophisticated, the pencil skirt is 
fashion gold. This season it takes centre stage in clashing colourways and 
on-trend patterns.

[http://www.glamourmagazine.co.uk/fashion/new-trends/spring-sum-
mer-2013-fashion-trend-guide#!image-number=15]

Помимо описания достоинств классической юбки-карандаша (La-
dylike and demure or sexy and sophisticated, the pencil skirt is fashion gold), 
автор сообщения акцентирует внимание читателей на тенденции, име-
ющей место именно во время определенного сезона моды: This season 
it takes centre stage in clashing colourways and on-trend patterns, также 
не оставляя без внимания выгодные стороны описываемой тенденции 
(clashing colourways and on-trend patterns). Целью данного сообщения 
является ознакомление адресата с одной из последних тенденций, со-
шедших с подиума и призванной придать облику женщины модность. 

Говоря о маркетинг-ориентированном подвиде дискурса моды, сле-
дует отметить тот факт, что в дискурс о модной одежде интегрирован 
также и рекламный дискурс, который во многом определяет прагматику 
коммуникации о моде. В общем виде функцию рекламного дискурса и 
коммерческой рекламы в частности можно определить как влияние че-
рез информирование для создания мотивации к действию [4]. Исходя 
из сказанного, маркетинг-ориентированный и рекламный подвид дис-
курса моды ставит целью проанализировать потребности, сформиро-
вать оптимальное предложение и способствовать продвижению модных 
товаров и услуг [3]. С лингвистической точки зрения коммуникативные 
намерения адресанта маркируются как лексическими, так и стилисти-
ческими средствами: 

(4) Dear Phillip Lim, please take the entirety of our T-shirt drawer and 
reconstruct them into artful, sheer masterpieces. Thank you.

[http://www.marieclaire.com/fashion/trends/spring-2013-editors-
picks#slide-13]

В данном фрагменте дискурса четко прослеживается коммуника-
тивная цель автора высказывания: продемонстрировать адресату талант 
и умения известного дизайнера Филиппа Лима. Достигнуть данной 
цели помогают оценочная лексика (artful, sheer masterpiece) и форма 
построения высказывания, а именно просьба-обращение к дизайнеру. 
По мнению адресанта, деятельность модельера всегда приводит к не-
кой метаморфозе – он способен создать из обыденного – прекрасное, 
из посредственности – шедевр. Очевидно, что такое послание должно 



восприниматься адресатом не иначе, как призыв сделать то же самое и 
отдать предпочтение одежде, представленной в коллекции именно этого 
модельера. 

Размышляя о когнитивно-семантической специфике языка моды, 
Р. Барт выделяет комплекс социальных моделей, которые ложатся в ос-
нову письменных сообщений, и которые можно распределить по трем 
основным семантическим полям [5].

Первое из этих полей образовано сетью экстралингвистических 
онтологических и культурно-маркированных посылок, и может опре-
деляться как когнитивная модель культуры. Такая модель предполагает 
наличие некоторых предметов, людей, возможно, эпох, явлений при-
роды и т.д., которые используются авторами сообщений для описания 
одежды и передачи определенных глубинных смыслов. Адресанты на-
меренно описывают одежду посредством возведенных в ранг культуры 
имен собственных, эпох, стихий природы, таких как море, воздух и т.д. 

Вторая разновидность когнитивной модели, составляющей концеп-
туальный базис дискурса моды, – это модель, которая в теории Р. Бар-
та определяется как аффективная, представляющая одежду как способ 
обольщения (коннотативная функция) и способ защиты (денотативная 
функция) [5]. Помимо вышеупомянутых функций, определяющих па-
раметры данной когнитивной модели, Р. Барт выделяет еще такую со-
ставляющую как «умильность», т.е. функциональные характеристики 
одежды, связанные, прежде всего, с ее коннотативным аспектом, реали-
зующимся в сфере эстетических и социальных требований к элементам 
гардероба. 

И, наконец, третья модель, о которой говорит Барт в рамках рито-
рики одежды, и которая наиболее точно соответствует реальным (эконо-
мическим) условиям создания моды, – это виталистская модель [5]. Ее 
означающее образуется всевозможными вариациями термина «деталь». 
Одежда может не иметь притягательности без одного единственного, а 
иногда и целого ряда, уникальных, полностью меняющих смысл и пре-
ображающих одежду деталей.

Таким образом, концептуальную основу дискурса моды состав-
ляют несколько когнитивных моделей (культурная, функциональная и 
виталистская) [5], во многом определяющих тематику, семантику, праг-
матику и стилистику коммуникации о моде в одежде. 
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