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В статье рассматриваются дискурсивные особенности текстов средств массовой информации, телевизионных передач, 
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Центральное место в современных лингвис-
тических исследованиях занимает категория 
дискурса, представляющего собой, как известно, 
связную речь во всей совокупности так или ина-
че воздействующих на нее прагматических, со-
циокультурных, психологических и других фак-
торов [1].  

Дискурсивный анализ начинается с проециро-
вания на элементы содержательно-смысловой и 
композиционно-речевой организации текста 
психологических, политических, национально-
культурных, прагматических и других факторов. 
Говоря о дискурсивном анализе, мы имеем в ви-
ду двухэтапный процесс, началом которого явля-
ется анализ текста (текстового целого или фраг-
мента текста) как отдельной единицы дискурса 
или дискурсивного фрагмента. Это – первый 
шаг. В последующем речь должна идти о том, 
как данный текст может быть квалифицирован 
как «социальное высказывание» и включен в 
широкий ситуативный контекст. Он позволяет 
ответить на вопрос, какие языковые единицы, 
какая терминология, особый лексикон, формы 
тематического развертывания, любые другие 

текстовые характеристики позволяют включить 
данный отдельно взятый текст в рекламный, 
пропагандистский, телевизионный дискурс и 
т. д.  

Если текст рассматривают как комплекс вы-
сказываний, связанных друг с другом на основа-
нии критериев текстуальности, то дискурс пред-
стает как интегративная совокупность текстов, 
обращенных к одной общей теме и функциони-
рующих в пределах одной и той же коммуника-
тивной сферы. Исследование дискурса, таким 
образом, акцентирует внимание на том, какие 
особенности коммуникативно-речевой деятель-
ности и в какой степени оказывают влияние на 
то, а не другое использование языка в текстовой 
системе, через текстовые характеристики дис-
курсивного уровня обнаруживаются культурно-
исторические, социальные, идеологические, ког-
нитивные формы взаимодействия автора текста и 
его читателя.  

Общеизвестно, что в разных видах дискурса и 
текста речь часто заходит о повседневных ситуа-
циях, описываются их участники, в частности их 
внешний вид. В настоящем исследовании это 
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делается при помощи лексических единиц такой 
интересной и специфической категории, как 
одежда. Ее наименования занимают особое место 
в языковой картине мира человека, они непо-
средственно связаны с бытом, историей, культу-
рой народа, их развитие и функционирование 
зависят от социальных изменений в жизни этно-
культурного сообщества. Являясь одним из наи-
более устойчивых этнических показателей, оде-
жда издавна выполняет обрядовые, знаковые, 
социальные функции. На формирование тради-
ционного комплекса одежды оказывают влияние 
этические, эстетические представления, тради-
ции поколений, материальные и экономические 
условия жизни, а также связи с другими этноса-
ми.  

В данной статье рассматриваются дискурсив-
ные особенности текстов средств массовой ин-
формации, телевизионных передач, связанных с 
употреблением лексико-семантической катего-
рии «одежда и мода».  

Лексика, обозначающая одежду, являясь вы-
ражением мировоззрения человека, представляет 
собой одну из наиболее древних областей зна-
ний, неразрывно связанную с историей челове-
ческого развития. На сегодняшний день индуст-
рия моды – явление, с которым связана большая 
часть межгосударственных отношений, в данной 
отрасли заняты сотни тысяч людей, вовлеченных 
в международное сотрудничество, оказывающих 
юридические, финансовые, консультационные, 
маркетинговые, переводческие и другие услуги. 
В России ежегодно организуются многочислен-
ные мероприятия в сфере культуры и мира моды, 
например, "Russian Fashion Week" («Российская 
неделя моды»), "Volvo" – Неделя моды в Моск-
ве», "Mastercard: cycles and seasons", «Русские 
сезоны» (Москва), "Ural fashion week" (Екате-
ринбург) [2]. Социальные перемены, произо-
шедшие в России на рубеже XX–XXI вв., разви-
тие современных технологий, рост производства 
вызывали повышение интереса к сфере культуры 
и мира моды, что нашло отражение в появлении 
большого количества телепередач на телевиде-
нии, статей в средствах массовой информации об 
одежде, моде, модных тенденциях, дизайнерах, 
правильном подборе комплекта костюма как по-
казателя лица человека, его статуса, положения в 
обществе, как необходимого атрибута достиже-
ния какой-либо цели в жизни, в карьере, в се-
мейных отношениях. Все это, несомненно, при-
вело к изменениям в данной лексико-
терминологической сфере.  

Лексический состав терминологий постоянно 
меняется, ибо изменение моды и, в частности, 
манеры одеваться постоянно и неразрывно свя-
зано с развитием человечества, стремлением че-
ловека к новизне, поискам идеала красоты. Это 
позволяет продуктивно осуществлять межъязы-
ковую коммуникацию и облегчает проведение 
гармонизации терминов.  

Современный этап освоения русским языком 
лексического пространства англоязычного со-
циума характеризуется ростом количества анг-
лицизмов и увеличением тематических сфер их 
употребления, особенно лексики, связанной с 
наименованиями одежды и предметов моды, как 
в рекламной коммуникации, так и в телевизион-
ных передачах, что подтверждается как пись-
менной, так и устной формами их существова-
ния.  

Внеязыковые причины заимствования обу-
словлены уровнем и объемом языковых контак-
тов, ростом языкового обмена и общей образо-
ванности, широким знакомством с иностранны-
ми языками. Распространенность и престижность 
интернационального общения также играют 
важную роль в этом процессе. Немаловажным 
фактором интенсификации языковых связей яв-
ляется развитие средств массовой информации, 
их растущее общественное и воспитательное 
воздействие, а также активное внедрение в по-
вседневную жизнь достижений научно-
технической революции [3].  

К внутрилингвистическим причинам заимст-
вования относят отсутствие в родном языке эк-
вивалентного слова или понятия, потребность в 
наименовании новой вещи, нового явления; не-
обходимость разграничения содержательно 
близких, но все же различающихся понятий; не-
обходимость специализации понятий – в той или 
иной сфере, для тех или иных целей; тенденцию 
использования одного заимствованного слова 
вместо описательного оборота, стремление к по-
вышению и сохранению коммуникативной чет-
кости лексических единиц, которое выражается в 
устранении полисемии или омонимии в заимст-
вующем языке [3].  

По мнению многих отечественных исследова-
телей, использование англицизмов вместо ис-
конных слов выглядит как порча русского языка, 
но, без сомнения, усиливает экспрессивность. 
Иностранное слово привлекает внимание носи-
телей языка, оно оказывается маркированным в 
том или ином отношении, осложненным поло-
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жительными или отрицательными оценками или 
ассоциациями [3].  

Нами были проанализированы несколько ре-
цензий современных ток-шоу о моде, одежде и 
стиле на официальных сайтах телеканалов, 
транслирующих эти передачи. Уже сами по себе 
названия ток-шоу: «Подиум», «Модный приго-
вор», «Снимите это немедленно», «Скорая мод-
ная помощь», «Фэшн-академия», «Косметиче-
ский ремонт», «Стилистика», «Trendy», «Пол-
ный фэшн», «Шопоголики», – «говорящие», не-
сущие в себе определенный смысл, побуждаю-
щие к определенному действию. Они содержат в 
себе оценочные единицы, имеющие целью соз-
дание в большей степени положительного эф-
фекта и привлечения внимания к просмотру и 
повышению рейтинга данных телепередач. Ин-
формативные заголовки, подзаголовки сущест-
венно облегчают распознавание сообщения. Лек-
сическое содержание таких заголовков и текстов, 
а именно те части речи, которые называют в 
данном случае рекламируемую телепередачу, 
быстро вызывают в сознании адресата представ-
ление о предмете – образе и связанные с ним ас-
социации.  

Необходимо отметить, что в названиях совре-
менных ток-шоу о моде преобладают англициз-
мы: «Trendy», «Полный фэшн», «Шопоголики», 
«Фэшн-академия».  

Некоторые названия стилистически маркиро-
ваны с помощью метафор и каламбуров: «Мод-
ный приговор», «Скорая модная помощь», «Кос-
метический ремонт».  

В других образность создается с помощью 
синтаксических средств, например, использова-
ния в заглавии побудительного предложения: 
«Снимите это немедленно».  

Проведенный анализ показал, что существуют 
различные способы передачи англицизмов в рус-
ском языке. На основе вкрапленных в тексты ре-
цензий на телепередачи об одежде и моде англи-
цизмов можно выявить наиболее частотные 
структуры: 

− англоязычные заимствования, переданные с 
помощью кириллицы: 

«Трендсеттером быть просто. Трендсеттер 
живет в каждом, надо просто открыть его в себе. 
Трендсеттер знает актуальные тенденции, со вку-
сом самовыражается в одежде и стиле жизни, ищет 
вдохновение и позитив в кино, музыке, арте (ток-шоу 
«Trendy», канал MTV)».  

Трендсеттер (от англ.: trendsetter) – законодатель 
моды.  

Арт (от англ.: art) – искусство.  

«Не следуй моде – создавай тренды (ток-шоу 
«Trendy», канал MTV)».  

Тренд (от англ.: trend) – направление, тенденция, 
мода, стиль.  

«Trendy (модный, стильный) знает все об акту-
альных тенденциях: эксклюзивные репортажи из 
модных столиц мира, интервью со звездами мирового 
уровня, бэкстейджи с показов и концертов (ток-шоу 
«Trendy», канал MTV)».  

Бэкстейдж (от англ.: backstage) – происходящий 
за кулисами, за кулисы.  

«Профайлы и интервью… все это в получасовом 
эксклюзиве программы Trendy! (ток-шоу «Trendy», 
канал MTV)».  

Профайл (от англ.: profile) – анкета, параметры, 
характеристика, очертания, контур.  

«Стилистика» – это новости модного мира и 
светской тусовки, фэшн-показы и советы от самых 
востребованных дизайнеров (ток-шоу «Стилистика» 
на Муз-Тв)».  

Фэшн (от англ.: fashion) – мода, модный; 

– англицизмы, переданные с помощью англо-
русского или русско-английского алфавита, то 
есть сложные слова, имеют одну часть, написан-
ную латиницей, другую – кириллицей или на-
оборот: 

«15 молодых дизайнеров бьются за пропуск в мир 
высокой моды. Победит – только один. Кто из них 
дойдет до финала и станет новой звездой fashion-
индустрии? (ток-шоу «Подиум» на MTV)».  

Fashion – мода; 

– англицизмы, переданные с помощью лати-
ницы, то есть слова, сохраняющие свою графи-
ческую и фонетическую формы родного языка: 

«И ведущим это обязательно удастся, ведь обе 
они – абсолютные self-made women, которые знают, 
как быть самыми обаятельными и привлекательны-
ми! (ток-шоу «Снимите это немедленно», СТС)».  

Self-made – самодельный, добившийся всего 
своими руками.  

«Профайлы и интервью, street style обзоры…(ток-
шоу «Trendy» на канале MTV)».  

Street style – уличный стиль.  

Таким образом, используя средства англий-
ского, русского или английского и русского язы-
ков для передачи англоязычного заимствования, 
авторы телевизионных текстов преследуют раз-
личные цели. Во-первых, тексты, содержащие 
англицизмы, привлекают особое внимание чита-
телей в силу новизны употребления лексических 
единиц. Во-вторых, употребляя англицизмы, ав-
тор отдает дань моде, шагая в ногу со временем. 
Структурная организация англоязычных заимст-
вований зависит от задач, стоящих перед авто-
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ром текста, от его замысла и прагматической на-
правленности текста.  

Анализ рецензий показал также, что все они 
насыщены эмоционально-оценочной лексикой, 
относящейся к лексико-семантической категории 
«одежда-мода»: актуальные тенденции, креа-
тив, драйвовая программа, в эпицентре всех 
модных событий, дизайнеры, мир высокой моды, 
наряды, глянцевые аватарки, иконы высоко сти-
ля, мастерская стиля, стильная вещь, основа-
тельный тюнинг внешности.  

Креатив (от англ. creative) – творческий.  
Драйвовая (от англ. drive (сл.) – удовольствие) – 

доставляющая удовльствие.  
Глянцевый – блестящий, лоснящийся.  
Аватарка – авата́р, аватар́а, аватар́ка, ав́а, так-

же юзерпик (от англ. user picture – «картинка пользо-
вателя») – небольшое статичное или анимированное 
изображение (часто ограниченное размером в некото-
рое число пикселей), обычно не являющееся истинной 
фотографией пользователя. Может быть как фотогра-
фией, так и картинкой. Используется для персонали-
зации пользователя. Как знак может нести одну или 
более функций. Может отражать суть пользователя и 
помочь максимально правильно создать первое впе-
чатление у собеседника.  

Тюнинг (англ.  tuning – «настройка») – улучше-
ние, настройка.  

Интересно отметить и такие конструкции, ис-
пользующиеся в рецензиях телепередач о моде: 
«У тех, кому прямая строчка не дается, нет 
никаких шансов дойти до финала (ток-шоу «По-
диум» на МТV)»; «любители «чтобы все бле-
стело и переливалось» (ток-шоу «Косметический 
ремонт» на МУЗ-Тв)»; «не следуй моде – созда-
вай тренды (ток-шоу «Trendy» на MTV)». 

Перед нами что-то вроде своеобразных афо-
ризмов, стремление создать запоминающиеся 
слоганы.  

Итак, проведенный анализ позволяет сделать 
вывод о том, что тексты рецензий современных 
телепередач об одежде, моде, стиле выполняют 
три важнейших функции: во-первых, формируют 
информационную среду человека; во-вторых, 
содержат оценочные единицы для создания в 
большей степени положительного эффекта; в-
третьих, привлекают внимание для повышения 
рейтинга телепередачи, рекламируют определен-
ные товары и услуги.  
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