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Вовлечение в сферу языковедческого описания 
таких сложных коммуникативных феноменов, как 
дискурс моды, обусловлено сменой лингвистиче-
ской парадигмы конца XX в. и переходом от струк-
туралистской модели описания к функционализму.

В современной отечественной и зарубежной 
лингвистике существует большое разнообразие 
подходов к пониманию термина «дискурс». Поли-
функциональность и множественность интерпре-
таций понятия определили его широкое распро-
странение. Анализ дискурса представляет собой 
междисциплинарную область знаний. Н. Д. Ару-
тюнова рассматривает дискурс как «связный текст 
в совокупности с экстралингвистическими, пра-
гматическими, социокультурными, психологиче-
скими и другими факторами», как «речь, погру-
женную в жизнь» [1, с. 136–137]. Многомерность, 
сложность феномена дискурса обуславливают воз-
можность множественных оснований для его типо-
логии. С позиции социолингвистики В. И. Карасик 
выделяет два особых типа дискурса: персональный 
(личностно-ориентированный) и институциональ-
ный (статусно-ориентированный). По определе-
нию ученого, статусно-ориентированный дискурс 
представляет собой «речевое взаимодействие 
представителей социальных групп или институтов 
друг с другом, с людьми, реализующими свои ста-
тусно-ролевые возможности в рамках сложивших-
ся общественных институтов, число которых опре-
деляется потребностями общества на конкретном 
этапе его развития» [2, с. 193]. В лингвистике опи-
саны такие виды институционального дискурса, 
как политический, дипломатический, академиче-
ский, административный, юридический, военный, 
педагогический, религиозный, медицинский, дело-
вой, рекламный, спортивный, научный, сцениче-
ский, массово-информационный, медико-педагоги-
ческий, туристический, научно-образовательный, 
фармацевтический и другие.

Жизнь современного общества трудно предста-
вить без моды. Феномен моды принадлежит к цен-
ностным формам проявления эстетических отно-
шений культуры. Мода – это существующее в 
определенный период и общепризнанное на дан-
ном этапе отношение к внешним формам культу-

ры: стилю жизни, обычаям, поведению, одежде. 
При употреблении слова «мода» обычно мы имеем 
в виду одежду, поэтому между ними ставится знак 
равенства. Именно одежда, в отличие от других 
предметов и форм культуры, универсальна в ис-
пользовании и легко изменяется. Она является тем 
объектом, в котором человек непосредственно вы-
ражает свое художественное мировоззрение. Идео-
логия «общества потребления» способствует росту 
ее престижа в обществе, так как одежда лучше все-
го отвечает требованиям знаковых функций в со-
циальной системе. Мода регулирует отношения 
между людьми, занимающими различное положе-
ние в социальной иерархии, поэтому она является 
одним из значительных социальных феноменов. 
Мода чувствительна к малейшим изменениям в об-
ществе и выступает в роли своеобразного «камер-
тона» ритма эпохи.

Мода – одно из самых неоднозначных и много-
гранных явлений современной жизни, соответст-
венно, дискурс моды имеет сложную природу, ро-
ждаясь на пересечении с рекламным, педагогиче-
ским, научным, учебным, искусствоведческим, 
историческим, медийным и другими дискурсами. 
В силу своего многообразия, многогранности и ва-
риативности мода является объектом междисци-
плинарного изучения. В ряду гуманитарных наук, 
в разных аспектах исследующих моду, лингвисти-
ка вычленяет прежде всего коммуникативный и се-
миотический аспекты моды. При этом в исследова-
тельском фокусе находится вербальный аспект ди-
скурса моды (далее – ДМ).

В зависимости от канала передачи информации 
принято выделять устную и письменную разно-
видности дискурса. В письменной разновидности 
различаем печатные тексты и компьютерно-опос-
редованную коммуникацию. Устная разновидность 
дискурса подразделятся на непосредственную и 
опосредованную. В рамках статьи рассмотрим 
только печатные тексты ДМ каталогов и женских 
журналов (глянцевых). Распространение моды че-
рез журналы и каталоги (через текст) приняло мас-
совые масштабы. Описание (а не реализация) мод-
ной одежды является социальным фактом. Модная 
одежда остается неоспоримым элементом массо-
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вой культуры. «Задача модного описания – не толь-
ко предлагать образец для реального копирования, 
а широко распространять Моду как смысл» [3, 
с. 61]. Попав в сферу письменной коммуникации, 
мода становится повествованием благодаря языку, 
который поддерживает моду, и самостоятельным 
культурным объектом, обладающим своеобразной 
структурой.

Дискурс моды – это продукт деятельности груп-
пы людей мира моды (вестиментарный код), где 
указаны совокупность значимых оппозиций и пра-
вил сочетания элементов одежды. Иначе это про-
дукт сознательного творчества людей мира моды, 
являющийся вестиментарным кодом и включаю-
щий в себя совокупность значимых оппозиций и 
правил сочетания элементов одежды. Естественно, 
эта оппозиционность отражается и в вербальной 
(языковой) сфере, в сфере не только описания, 
представления, но и самого формирования моды.

«В силу интеграционных процессов в совре-
менном мире Мода стала интернациональным 
„продуктом“, но, будучи космополитичной по сво-
ему характеру, она сохраняет, тем не менее, свой 
национальный колорит» [4, с. 150].

Мода прет-а-порте – это настоящая индустрия, 
ее тиражированием, распространением занимают-
ся журналы и каталоги моды. Ее феномен настоль-
ко изменился, что она стала самостоятельным 
культурным объектом, попав в сферу массовой 
коммуникации. Наличие ярко осознаваемого ком-
муникативного начала моды позволяет ставить во-
прос об особом дискурсе моды. Дискурс моды (ве-
стиментарный) – это код отношений между миром 
и одеждой. «При наблюдении Моды оказывается, 
что письмо – ее конститутивный элемент, реальная 
система одежды – это всего лишь естественный го-
ризонт, где Мода формирует свои значения; как це-
лостность, как сущность Мода не существует вне 
слова» [3, с. 33]. 

Вестиментарная мода есть оппозиция трех си-
стем, «трех одежд», соседствующих на страницах 
модного журнала или каталога: 1) одежды-образа 
(фотографии или рисунка, обладающих лишь огра-
ниченной знаковостью); 2) одежды-описания (тек-
ста, комментирующего и эксплицирующего образ) 
и 3) реальной одежды. В каталоге моды существу-
ют две разных одежды. Одна одежда представлена 
на фотографиях или рисунках, это – одежда-образ. 
Другую одежду Р. Барт называет «одеждой-описа-
нием», это та же самая одежда, но преображенная 
в речь. Одежда-образ и одежда-описание отсылают 
к одной и той же реальности (костюму, платью 
и т. п.), однако их структура неодинакова, так как 
они сделаны из разных материалов. Первая струк-
тура – пластическая, вторая – вербальная. Эти две 
одежды не тождественны. Реальная одежда образу-

ет третью структуру, отличную от первых двух, 
хотя она и служит им моделью. Единицы одежды-
образа относятся к разряду форм, а единицы оде-
жды-описания к разряду слов.

Структура реальной одежды – технологическая, 
она образуется на уровне трансформаций материи. 
Одна и та же вещь (платье, костюм, пояс) имеет 
три разных структуры – технологическую, икони-
ческую и вербальную. У этих трех структур неоди-
наковый режим распространения. Каталог, журнал 
моды представляет сообщения, идущие одновре-
менно от иконической и вербальной структуры, 
помещая, например, на странице фотографию пла-
тья и располагая его описание рядом. В моде опи-
сываемый предмет актуализирован, показан от-
дельно в своей пластической форме. Р. Барт отме-
чает специфические функции языка описания, ко-
торые не в состоянии выполнять образ. Первая 
функция – иммобилизовать словом восприятие на 
некотором уровне распознаваемости. Образ содер-
жит несколько перцептивных уровней. Это значит, 
что смысл изображения всегда неустойчив. Язык 
отменяет эту свободу и неопределенность. Он за-
ставляет воспринимать данное платье именно на 
этом уровне, фиксирует уровень его дешифровки, 
привязывая к какому-либо элементу: к ткани, по-
ясу или аксессуару, которым оно украшено. Таким 
образом, слово всегда имеет властную (волютатив-
ную) функцию, так как оно делает выбор вместо 
глаза, слово фиксирует одну-единственную опре-
деленность. Вторая функция слова – познаватель-
ная. Язык дает такие сведения, которые фотогра-
фия передает плохо или вообще не передает (дета-
ли, невидимые глазом из-за плоскостного характе-
ра картинки). Иногда слово дублирует собой такие 
элементы одежды, которые хорошо видны и на фо-
тографии. 

Р. Барт считает, что слово обладает эмфатиче-
ской функцией. На фотографии показана вещь, ни 
одна из частей которой не выделена и которая вос-
принимается как непосредственное единство. Опи-
сание, комментарий может выбрать из этого един-
ства некоторые элементы, чтобы подчеркнуть их 
значимость. Одежда-описание фрагментарна, по 
сравнению с фотографией она является результа-
том выбора и упрощений. Описание акцентирует 
внимание на одних частях одежды (материя, пояс, 
украшение) и «забывает» о других (таких как рука-
ва, воротник, форма, цвет). Фактически пределы 
одежды-описания не материальные, а смысловые. 
Если в каталоге (журнале) указано, что данная кур-
тка из кожи, значит, кожа (а не форма) обладает аб-
солютной значимостью. Если речь идет о каком-
нибудь вырезе или складке на платье, то они при-
обретают статус полноценной вещи, такой же, как 
платье отдельно взятое.
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Одежда-образ не может быть непосредственно 
модой. Платье, которое показывают (а не описыва-
ют), может быть теплым, роскошным, симпатич-
ным, скромным, а уже потом модным. Мода здесь 
не существо, а атрибут. Напротив, то же платье в 
описании может быть только модой как таковой. 
Одежда-описание побуждает к покупке. Образ вы-
зывает восхищение, слово, соответственно, скло-
няет к покупке. Каталог моды отличается от жур-
нала моды тем, что можно не просто восхищаться 
модной вещью, но и заказать любую понравившу-
юся модель.

В высказываниях моды имеются две информа-
ционных системы: собственно языковая система, 
т. е. естественный язык, и система вестиментарная, 
в соответствии с которой одежда означает либо 
внешний мир, либо моду. Эти две системы нераз-
рывны: вестиментарная система как бы покрыва-
ется системой языковой. «Вестиментарный знак 
может читаться лишь через дискурс, превращаю-
щий его либо в функцию (эта вещь служит для та-
кого-то мирского применения), либо в утвержде-
ние ценности (эта одежда – в моде), следовательно, 
одежда-описание обязательно включает в себя, по 
крайней мере, два типа знакового отношения» [3, 
с. 71]. В системе моды знак произволен, он выра-
батывается каждый год не массой пользователей, 
а узкой инстанцией: группой людей мира моды 
(к примеру, редакцией журнала моды). Он создает-
ся внутри так называемой массовой культуры, од-
новременно навязан и востребован. В структурном 
отношении знак моды также произволен: он не яв-
ляется результатом ни последовательной эволю-
ции, ни коллективного консенсуса. Существует ре-
зерв модных черт – резерв моды, из которого она 
актуализует только один из вариантов, остальные 
оказываются запретными, обозначая старомод-
ность. Модная черта подчиняется ограничениям, 
которые вытекают непосредственно из реально-
сти – физической, исторической, этической или 
эстетической. Базовая формула включает в себя 
главные черты или тенденции (небольшое 
число модных черт), необходимо, чтобы она легко 
запоминалась. Модные черты базовой формулы на-
зывают константами моды. Базовая формула 
и перечень элементов моды соотносятся как тема 
и вариации. Базовая формула – абсолютное общее 
правило, форма всей моды. Вариации, образуе-
мые всем множеством журнальных высказываний, 
соответствуют не индивидуальной речи, а речи 
всецело институциональной, таким образом, ди-
скурс моды относится к институциональному ди-
скурсу. 

Рассмотрим ДМ и его жанровую дифференциа-
цию в коммуникативном пространстве француз-
ского каталога моды.

Целью ДМ в каталоге моды является описание 
и презентация моделей одежды. 

Участниками ДМ являются как адресанты: ре-
дакторы, стилисты, модельеры, фотограверы, фо-
тографы, манекенщики, поставщики модной оде-
жды, отдел продаж каталога, так и адресаты: кли-
енты каталога, читатели, заказчики. Базовой парой 
общения ДМ являются редактор каталога и чита-
тель/потенциальный заказчик. Внутри ДМ наблю-
дается общение между фотографами и манекенщи-
ками, стилистами и фотограверами.

Ценности дискурса моды сконцентрированы в 
его ключевых концептах: красота, комфорт, пре-
стиж, стиль, шарм, прет-а-порте, от-кутюр, торгов-
ля, покупка, эталон моды. Эти ценности сформу-
лированы в пословицах, определенных оценочных 
суждениях: 

«Встречают по одежке, провожают по уму; кра-
сота спасет мир; мода скоротечна; вышедший из 
моды; за модой не угонишься; за модой поспевай, 
да ум не забывай; ничто не проходит так быстро, 
как мода; одет как с картинки; на вкус и цвет това-
рищей нет; со вкусом одетый; береги платье снову, 
а честь смолоду; модный крой; женские наряды; 
модный фасон; модные товары; эталон моды; зако-
нодательница моды».

«à la mode de, aux modes de, chacun à sa mode, 
passé de mode, il est de mode; la mode est à; revenir à 
la mode, catalogue de mode, couleurs de mode, 
travailler dans la mode, suivre la mode, être top, être 
en vogue; faire la vogue; mettre en vogue, haute 
couture; très couture; être tendence; être branché; être 
actu, démodé; ligne épurée; esprit mode; silhouette 
top; prêt à porter; être sexy; charme raffiné».

Хронотопом ДМ (письменного/печатного) явля-
ется письменный диалог, прототипным местом – 
домашняя обстановка. Возможны варианты: про-
чтение каталога в аудитории, в перерыве на рабо-
чем месте, в гостях, с друзьями, за городом, на от-
дыхе, в пункте получения заказов.

Стратегии ДМ определяются его частными це-
лями: 1) представить, дать характеристику модели/ 
изделию; 2) представить таблицу размеров и дать 
разъяснения по измерению фигуры.

Тематика ДМ – мода, презентация моделей. 
Прецедентными текстами дискурса моды являются 
учебники, пособия по крою и шитью, хрестоматии 
по истории костюма, энциклопедии, учебники по 
истории моды, выкройки, журналы, статьи, лек-
ции, монографии и др.

Текст в ДМ оптимально выполняет основные 
дискурсивные функции: точно, кратко, ясно, до-
ступно описывает модель, любому читателю по-
нятно содержание каталога. Текст носит вспомога-
тельную роль, он комментирует фотографию, фра-
зы короткие, предназначены для быстрого прочте-
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ния. Дискурсивные формулы конкретизируются в 
клише, например в РЖ «Презентация модели»: 
«легкий уход, удлиненный силуэт, очень модно, 
очень женственно» и др.

Подвиды институционального дискурса уста-
навливаются общественной практикой и представ-
лены в жанровых разновидностях. 

Сложная дискурсивная природа ДМ поро-
ждает многообразие жанровой дифференциации. 
Под речевым жанром (далее – РЖ) мы понимаем 
единицу речи, представляющую собой типовую 
модель, объединенную единством цели, темы и 
композиции, воплощенную в одном или множестве 
текстов, реализованную с помощью вербальных и 
невербальных средств и состоящую из одного или 
нескольких речевых актов [4]. Каждая сфера речи 
располагает своим собственным репертуаром рече-
вых жанров, который культивируется и изменяется 
в зависимости от требований жизни. Жанры как 
модели, типы высказываний формируются ком-
плексом жанрообразующих критериев. В модели 
РЖ Шмелевой-Косицкой выделяем следующие па-
раметры: коммуникативная цель, образ автора, 
образ адресата, диктумное содержание, коммуни-
кативное время, формальная организация (языко-
вое воплощение), функциональный стиль, комби-
нация речевых актов в составе данного РЖ и соот-
ношение с другими семиотическими системами 
(невербальные средства). Определяющими крите-
риями являются коммуникативная цель, образы 
адресанта и адресата, языковое воплощение, фун-
кциональный стиль текста. 

Ввиду неоднородности жанровых форм мы раз-
личаем следующие типы РЖ: макрожанр, комплек-
сный жанр, ядерный РЖ, вариант РЖ и субжанр. 
Макрожанр – сложное жанровое образование, объ-
единяющее множество неоднородных независимых 
жанров на основе тематического и целевого единст-
ва, имеющее сложную иерархическую структуру. 
Типичным примером макрожанра является каталог 
моды. Комплексный жанр – это жанровая форма, 
имеющая в своем составе два или несколько утра-
тивших свою самостоятельность жанров (субжан-
ров), объединенных единством цели и темы. Суб-
жанр – это речевая единица, не имеющая функцио-
нальной самостоятельности в пределах каталога, 
входящая в его функционально-смысловую структу-
ру через посредство комплексного речевого жанра.

В каталоге моды встречаются следующие ти-
пичные РЖ ДМ: «Презентация модных тенденций 
сезона (комментарий)», «Презентация модели/то-
вара», «Презентация модельера». Рассмотрим на 
примере каталога моды типичные речевые РЖ. 
«Презентация модных тенденций сезона (коммен-
тарий)» является ядерным РЖ, так как не имеет ва-
риантов. РЖ «Презентация модели/товара» отра-

жает варьирование жанровой формы в зависимо-
сти от смены адресата. РЖ «Презентация моделье-
ра» является комплексным РЖ, состоящим из суб-
жанров, объединенных общей целью. 

Отметим, что четыре типа РЖ не исчерпыва-
ют всех коммуникативных задач, осуществляемых 
в речи, поэтому практически невозможно обнару-
жить «чистые» речевые жанры в каталоге моды. 
Как правило, встречаются информативно-импера-
тивные, информативные императивно-оценочные, 
императивно-оценочные речевые жанры. Приве-
дем описание письменно-речевого жанра (далее – 
ПРЖ) во французском каталоге моды [5].

Информативно-императивный письменно-
речевой жанр «Презентация модных тенденций 
сезона (комментарий)»

Вторичный, креативный, ядерный РЖ может 
быть повторен одно-, многократно. Данный РЖ от-
крывает каталог моды, является обзором модных 
тенденций, представляет программные страницы 
каталога моды. От других РЖ каталога моды отли-
чается по следующим параметрам: коммуникатив-
ная цель, диктумное событие, языковое воплоще-
ние.

1. Коммуникативная цель – проинформировать 
о новых тенденциях в моде, создать определенное 
настроение.

2. Адресант (образ автора) – редактор/пишущий 
текст. Свойства: чужой, равный, авторитетный, за-
интересованный, официальный, дистантный, опос-
редованный, взрослый гражданин, мужчина/жен-
щина.

3. Адресат (образ адресата) – клиент каталога 
моды. Свойства: чужой, равный, массовый, ди-
стантный, взрослый, опосредованный, женщина.

4. Диктумное (событийное) содержание – экс-
тралингвистическое, внеречевое событие: отноше-
ния актантов официальные, футуральная перспек-
тива, оценка положительная. Презентация новых 
модных тенденций сезона. 

5. Фактор коммуникативного прошлого. РЖ – 
инициальный. Каталог моды выходит в свет два 
раза в год и представляет на своих страницах обзор 
новых тенденций в моде.

6. Фактор коммуникативного будущего. Воз-
можные действия и РЖ:

а) прочтение комментария и обсуждение (ди-
скуссия) – устный речевой жанр (далее – УРЖ); 
б) заказ по почте – бланк заказа – письменный ре-
чевой жанр (далее – ПРЖ); в) заказ по телефону – 
УРЖ и ПРЖ; г) заказ по Интернету – ПРЖ.

7. Языковое воплощение:
а) содержание информации.
Когнитивная информация представляет сведе-

ния о мире, содержит информацию о новых пер-
спективах и тенденциях в моде;
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б) языковые средства выражения информа-
ции.

Лексические ресурсы:
– единицы, относящиеся к общеупотребитель-

ной лексике: profiter, confier, accompagner, tenir 
le cap, le temps, vivre, dire, partager, se moquer, 
prendre du bon temps, être, se faire, desir, le fou-rire, 
l’imprévu;

– эмоционально-оценочная лексика: raffinée, 
belle, sensuelle, bon, libre.

Синтаксис: 
– использование заголовков-афоризмов:
«le temps devant soi; le temps de vivre; le temps 

passion; le temps des désirs; le temps devant soi; 
le temps de vivre»;

– все глаголы употреблены в неопределенной 
форме:

«profiter, confier, accompagner, tenir, vivre, dire, 
partager, se moquer, prendre du être, se faire, choisir, 
craquer, enfiler, jouer, tomber».

8. Функциональный стиль: официально-дело-
вой стиль, подстиль рекламы. 

9. Набор, состав речевых актов (далее – РА):
директивы:
«Oser. Inventer. S’étonner. Dépasser ses rêves. 

Prendre un temps d’avance. Etre libre! Partager les 
fous – rires. Se moquer du temps qui passe. Et prendre 
du bon temps! Etre. Etre bien. Bien dans sa peau. Se 
faire belle et sensuelle. Jouer avec des émotions. 
Eblouir!».

10. Невербальные средства: изобразительный 
ряд (фотографии, цветовое оформление, разнове-
ликие шрифты, пунктуация (восклицательные зна-
ки)). 

Своеобразие речевых жанров французского ка-
талога моды заключается в дифференциации жан-
ровых форм по следующим параметрам: диктум-
ное событие, фактор адресата, языковое воплоще-
ние, коммуникативная цель.

Для каталога моды характерен полистилизм, 
т. е. сложная и разветвленная функционально-сти-
левая дифференциация, но доминирует официаль-

но-деловой стиль с подстилями рекламы и админи-
стративно-канцелярским (канцелярит для заказа 
товара по почте). Среди РА назовем информативы, 
директивы, констативы, дескриптивы.

К невербальным средствам каталога моды отне-
сем использование разновеликих шрифтов, веду-
щего параграфа, головной строки, разновысотных 
букв-кеглей, необычного ракурса, пунктуации (во-
просительных и восклицательных знаков), много-
точия, всевозможных подчеркиваний, колонок, 
разнообразных заливок фона, буквиц, графическо-
го изображения (таблиц размеров, схем). РЖ ката-
лога моды характеризуются поликодовостью и на-
личием креолизованных текстов, что служит наи-
более эффективному воздействию на адресат.

Дискурс моды, будучи сложным коммуникатив-
ным явлением, порождает многообразие жанровых 
форм.

К РЖ собственно дискурса моды отнесем: опи-
сание/презентация модели (товара), презентация 
дизайнера, кутюрье, презентация новой коллекции 
модной одежды, журнал моды, каталог моды, РЖ 
«новые тенденции в моде», представление модного 
бренда.

Переплетаясь с другими дискурсами, ДМ поро-
ждает такие РЖ, как монография, диссертация, на-
учная статья, обзор, реферат, доклад (научный), 
учебник (учебное пособие) по конструированию и 
моделированию одежды, инструкция по пошиву и 
крою одежды, энциклопедия модных брендов, кни-
га по истории костюма, стиля, энциклопедия моды 
и стиля, атлас моды (исторический, искусствовед-
ческий), плакат, лозунг, объявление, рекламный 
вкладыш, письмо рекламного характера, листовка, 
рекламный проспект, рекламная брошюра, статья, 
заметка, репортаж (массмедийный) и многие дру-
гие.

Итак, дискурс моды имеет особенности языко-
вого воплощения, связанные с внеязыковым, экс-
тралингвистическим фактором, письмо же являет-
ся конститутивным элементом моды, поскольку 
мода как сущность не существует вне слова.
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Ph. L. Kositskaya

THE FASHION DISCOURSE AND ITS GENRE DIFFERENTIATION

The article deals with the institutional Fashion discourse as one of complex communicative phenomena. This kind 
of discourse generates a variety of genre forms. In this article the speech genre is considered to be an analysis unit. 
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