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Аннотация: В статье рассматривается взаимодействие 

антропоцентрических слов-концептов, представляющих тезаурус языковой 

личности. Мода в современной городской культуре является необходимым 

атрибутом повседневности, выражая стиль, нормы поведения и речевые 

акты. 
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     Концепты «мода» и «повседневность», взятые по отдельности, в 

качестве неких антиподов неоднократно становились объектами 

лингвокультурологических исследований. В данном исследовании оба концепта 

рассматриваются  в ракурсе национальной картины мира и французской 



языковой личности. Мода как феномен повседневной жизни отражает и 

передает всю полноту ассоциаций, интерпретаций и значений, существующих в 

обыденном сознании; «… она относится к категории вечных, всегда решаемых 

и никогда не решенных проблем, таких как счастье, любовь или благо» [2,5]. 

     Актуальность данного исследования обусловлена интересом к  теории 

языковой личности, к антропоцентризму как принципу лингвистического 

анализа, примененного к изучению экзистенциально значимых концептов. 

Среди многочисленных определений понятия концепт наиболее объемно его 

содержание отражено, на наш взгляд, в понимании того, что  - это «сгусток 

культуры в сознании человека; то в виде чего культура входит в ментальный 

мир человека», и с другой стороны, то посредством чего обычный человек «сам 

входит в культуру, а в некоторых случаях и влияет на нее».[4,43]Языковая 

личность, представляя в обобщенном виде  конкретного носителя языка, 

который способен воспринимать культуру и влиять на нее, создавая  тексты и 

придавая языковое выражение «сгусткам культуры» (концептам), служит тем 

необходимым агентом речевой деятельности, с помощью  которого 

конкретизируются элементы культуры. Анализ концептов, находящихся в поле 

действия языковой личности, позволяет выявить специфику освоения 

человеком окружающей действительности посредством языка.  

     Теоретической базой исследования послужили идеи о специфике 

национальной языковой личности (Ю.Н.Караулов, Воробьев В.В., Кл. Ажеж и 

др.) и методология концептуального анализа, разработанная в исследованиях 

Ю.С.Степанова, Н.Д.Арутюновой, Л.О. Чернейко и др.  

     Имя мода, как отмечает Л. О. Чернейко, наряду с такими  именами, как 

власть, амбиции, является мерой уровня качества существования общества, 

«именно такие абстрактные слова называются "культурными концептами", 

"антропоцентрическими именами".[5,94]Это имя наряду с констатирующим 

значением обладает аксиологическим значением – согласно «требованиям» 

моды оценивается внешний вид, поведение человека, его речь.  



     К категории важных в антропоцентрическом плане имен относится и 

слово повседневность, обозначая привычный быт, ежедневные заботы. 

Вследствие своей фундаментальной значимости в жизнедеятельности человека,  

понятие повседневность стала объектом внимания философов (Э.Гуссерль) 

социологов (Б.Вальденфельс, М.Маффессоли, Ж.Рузель, А.Лефевр), психологов 

и лингвистов (Кл.Ажеж, Н.Д.Арутюнова). 

     Повседневное (le quotidien) существует не только в контрасте с 

возвышенным, необычным; оно с ним составляет единое целое - «жизненный 

мир» (термин Э.Гуссерля), в котором постоянно происходят процессы 

возвышения народной культуры в ранг рациональной нормативности, ее 

эстетизации, но также и передвижение социально престижных феноменов в 

категорию банальности, бытовых привычек и устоев. 

С позиций лингводидактики внимание к повседневности как одному из 

основных ресурсов речевых актов выражено в текстах-диалогах на так 

называемые бытовые темы, которые отражают речевые характеристики 

представителей разных возрастных и социальных категорий, разных сфер 

культурной и экономической жизни страны. В перечне так называемых 

«бытовых тем» в учебниках по французскому языку непременно находит 

отражение сфера «одежды и моды» в качестве значимого  атрибута быта 

современного француза и  одной из констант французской культуры.  

  На первый взгляд, концепты мода и повседневность существуют в 

качестве оппозиции, концептов-антиподов, особенно в русском менталитете, 

так как «модное» - это подчас нечто привнесенное извне, из других стран, иных 

культурных сфер. Однако для французской культуры мода – неотъемлемый 

признак французской идентичности; французы на протяжении многих лет 

остаются законодателями моды во многих, если не во всех, сферах жизни. 

Поэтому отношение к моде во французской бытовой культуре отличается от 

взгляда на «модное», существующее во многих других странах. Можно в 

качестве гипотезы предположить, что степень осознания моды как явления 



повседневной городской культуры отличает «европейский», в частности, 

французский менталитет от  «не-европейского». 

  Мода как общественное явление возникает и развивается одновременно с 

развитием городской культуры, индустриального производства, современной 

технологии, ростом влияния СМИ в современном мире. В моде отражается не 

только стремление к эстетизации быта и достаточно стандартизированной 

городской жизни, но «подспудно» - рациональные взаимосвязи, существующие 

на всех уровнях общественного поведения, в том числе, такие как стремление к 

привычному, знакомому, упорядоченному. «Просвечиваясь сквозь 

повседневность», по словам Б. Вальденфельса[1], рациональность 

прослеживается прежде всего в принципе «модно то, что удобно и доступно». 

  Концепт моды актуален для языковой личности, лексикон и тезаурус 

которой отражает экономическую, эстетическую, психологическую сферы 

общественной жизни, а также гендерные представления, характерные для 

национальной языковой картины мира. Так, французская мода в качестве 

существенного атрибута общественной и экономической жизни Франции XIX 

века развивалась сначала как мужская мода, и только в конце XIX века женская 

мода занимает более прочные позиции: «La demande en vêtements confectionnés 

augmente dans la deuxième moitié du XIX-e siècle pour les vêtements masculins – 

plutôt fabriqués en usine et en province – et vers la fin du siècle pour la mode 

féminine».[7] Рост интереса в обществе к стилю одежды влечет за собой 

развитие швейных мастерских и заводов, которые начинают привлекать 

иностранную рабочую силу, в основном, из приграничных государств – 

Италии, Испании, Португалии. После практической приостановки своего 

промышленного существования во время второй мировой войны, индустрия 

моды начинает свое бурное развитие, охватывая новые области общественной 

жизни – спорт, досуг, повседневный быт. Если на заре своего зарождения в 

качестве отрасли экономики мода была атрибутом городской жизни, 

преимущественно мужского населения городов, то в настоящее время она 

актуальна для всех слоев населения, для всех возрастных и гендерных 



категорий, являясь центром притяжения сравнительно дешевой рабочей силы: 

«La Deuxième Guerre mondiale a un effet dévastateur sur l’industrie. La forte 

croissance économique des années 1960 et l'essor du vêtement de loisir, le 

sportswear, créent un nouvel appel à une main-d’œuvre peu chère». [7] 

  Мода с одной стороны, противостоит повседневности, а, с другой, прочно 

внедрена в современную жизнь и становится источником формирования новых 

терминов и понятий, таких как, например, «повседневная мода». В 

повседневной моде ярко выражен экономический принцип утилитарностии 

поведенческий стереотип подражания идеалам или толпе, окружению, 

примером чего может служить мода на джинсы, которые являются самым 

повседневным видом одежды благодаря своей практичности, но одновременно 

и остро модным. 

  Мода не только  отражает современное социально-экономическое 

состояние мира, она создает новые стандарты личности, новые «символические 

связи между людьми».[3,52] В современном обществе мода в одежде 

обязательно сопровождается особым стилем общения, в том числе и речевым  

поведением. Дизайнеры используют в своем лексиконе для обозначения 

тенденций, цвета, кроя слова из разных регистров – от детской речи до 

психоанализа и сюрреализма: «À en croire les derniers arrivages dans les rayons 

des plus pointus concept stores, la mode serait en train de devenir un jeu d’enfant… 

Motifs bandes dessinées, imprimés animaliers ou accessoires futiles, il semblerait que 

ce soit la saison pour retomber en enfance! … Du coté des imprimés tendances,  les 

rayures ont fait leur grand retour… Futuristes, élégantes, psychédéliques ou 

simplement marinières».[7] 

  Ни один влиятельный орган СМИ не может себе позволить обойти 

молчанием эту сферу повседневности.  Мнение дизайнеров моды столь же 

интересно читателям газет, как и высказывания политиков, экономистов, 

ученых. Дизайнеры придают большое значение  повседневному в моде, умению 

одеваться в соответствии с обстоятельствами. Так, Карл Лагерфельд настаивает 

на приоритете доступности модной одежды широким слоям населения:«J'aime 



la mode accessible…Il faut s'habiller selon les circonstances, ni plus ni moins. Il faut 

savoir où l'on se rend et s'adapter. Trop habillé peut être ridicule, et ne faire aucun 

effort est mal élevé».[6] Ключевыми словами актуального дискурса о моде 

становятся такие лексемы-высказывания, как доступность, адаптация к 

обстоятельствам, несоответствие принципу моды в стремлении слепо 

подражать моде и, с другой стороны, пренебрегать ее критериями, что может 

свидетельствовать о недостатке воспитания.    

  Французский социолог М. де Серто [6], исследуя такие акты 

повседневной жизни, как приготовление пищи, просмотр телевизионных 

передач, совершение разных покупок, в том числе и покупки одежды, обращает 

внимание на будничный характер этих действий. Они настолько тривиальны, 

что ассоциируются, как правило, с рутинным потреблением вне принципа 

сознательного отбора. Мода уже задана изначально в содержании, стиле и 

облике покупаемых товаров - они все модны, иначе они потеряли бы свою 

покупательную привлекательность. Однако эти повседневные действия 

способны не только к воспроизводству рутинных поступков, выраженных в 

привычных действиях и речевых актах. В будничности этих действий как в 

плавильном тигле, по словам Б.Вальденфельса, возникают новые формы 

оповседневнивания моды  и ростки новых модных тенденций. 

   Мода, хотя и соответствует социальным нормам, существующим в 

обществе,  обладает собственным потенциалом функционирования и развития. 

Потребитель, считает М. де Серто [6], далеко не так пассивен, как 

представляется, на первый взгляд. Потребляя, мы, с одной стороны, следуем 

заданным моделям поведения, а с другой, корректируем их в повседневной 

жизни. Мода требует своей воспроизводимости в повседневном потреблении, 

но при этом не существует без авторского «оформления» в рисунках, 

изготовленных моделях, а также в новых названиях цвета, фасона и т.д.. 

Дизайнер может постоянно улучшать, менять что-то в моде, но современная 

повседневная реальность требует от него охвата всех социальных регистров, 

удовлетворяя их каждодневные запросы. Как говорит известный дизайнер 



одежды Карл Лагерфельд, «j'ai toujours cette impression que l'on peut tout 

améliorer... je suis capable de faire le plus cher et le moins cher. Ce qui ne veut pas 

dire que ce soit plus moche, seulement moins cher. J'ai la chance de pouvoir jouer sur 

plusieurs registres, autrement c'est ennuyeux».[7] 

  Таким образом, концепт «мода» существует в одной концептосфере 

вместе с концептом повседневность, выступая или в виде необходимого 

понятийного элемента, или в качестве антипода. Если эти слова могут 

выражать некое противопоставление, антонимичность, то статус концепта 

обогащает их новым качеством, основанном на идеи о неразрывной 

экзистенциальной связи. 
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