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В статье предпринимается попытка описать такие базовые для концепту-

ального пространства массовой культуры концепты, как «Интернет» и «Мо-
да». В структуре названных концептов выделяются основные понятийные 
и ценностные характеристики. Образные компоненты концептов выявляются 
по результатам проведенного с участием 120 респондентов направленного 
ассоциативного эксперимента.  
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Ведущая роль в концептуальном пространстве «Массовая культура» 

начинает принадлежать таким концептам, как «Шоу-бизнес», «Мода», «Ди-
зайн», «Интернет», «Телевидение», «Реклама», «Кино», «Имидж», «Компью-
терные игры» и др. Значимость данной системы концептов обусловлена ви-
зуализацией современного общества, которая проявляется в ориентации со-
циальной жизни на внешние, воспринимаемые зрительно формы социального 
существования, занимающие всё большее место в повседневной жизни лю-
бого члена лингвокультурного сообщества.  

Остановимся, в первую очередь, на одном из актуальных, на наш взгляд, 
концептов массовой культуры – концепте «Интернет», сложная фреймовая 
структура которого ранее была рассмотрена С.И. Агагюловой [1]. 

Понятийные характеристики. Для выделения данных характеристик 
обратимся к словарным толкованиям лексемы интернет. 

Впервые изначально несклоняемое имя существительное Интернет 
(ИнтерНет) зафиксировано в ТСРЯ конца XX века под редакцией 
Г.Н. Скляревской, где оно трактуется как ʽвсемирная информационная ком-
пьютерная сеть, объединяющая множество компьютерных сетей и компьюте-
ров, обменивающихся информацией друг с другомʼ [4, с. 273].  

В большинстве толковых словарей, увидевших свет в начале XXI века, 
обнаруживаем схожие между собой определения интернета, одно из кото-
рых – ʽмеждународная компьютерная сеть, позволяющая пользователям пер-
сональных компьютеров, находясь на любом расстоянии, в любой точке зем-
ного шара, иметь связь друг с другом, принимать и передавать текстовую и 
изобразительную информацииʼ (https://slovar.cc/rus/efremova/166492.html).  
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Существенный смысловой сдвиг в значении лексемы интернет опреде-
ляется, как видно, восприятием интернета не столько как технически совер-
шенной связи между компьютерами и информационного обмена между ними, 
сколько как информационного канала, позволяющего людям быть ближе друг 
к другу. Это объясняется произошедшим за последние два десятка лет рез-
ким расширением сферы использования интернета не только для професси-
ональной коммуникации, но и для личного общения.  

Так, к базовым когнитивным признакам концепта «Интернет» необходимо 
отнести следующие: ʽкомпьютерная сетьʼ, ʽхранит, передаёт и принимает 
оцифрованную информациюʼ, ʽявляется информационным каналом для лич-
ного, группового, публичного и массового общенияʼ, ʽудовлетворяет по-
требности пользователей в большинстве сфер жизнедеятельностиʼ. 

К основным компонентам содержания концепта относятся ʽтехнические 
характеристикиʼ, которые сначала были связаны только с понятием компь-
ютер, а теперь касаются и других гаджетов – ноутбука, планшета, телефона 
и т.п., а также технологии беспроводной локальной сети wi-fi: 

– подключиться к интернету / отключиться от интернета; 
– иметь доступ к интернету; 
– осуществить выход в интернет;  
– установить соединение / соединение отсутствует;  
– находиться в сети;  
– найти сеть (свободную сеть).  
Необходимо обратить внимание на когнитивные признаки, которые объ-

единяются в группу ʽмассовые интернет-сервисыʼ: сайт, блог, социальная 
сеть, электронная библиотека, форум, чат, доска объявлений, электрон-
ная почта, рекламный баннер и некот. др. Именно посредством данных сер-
висов любой культурный объект, информация о котором распространяется 
в интернете, за очень короткий промежуток времени становится объектом 
массовой культуры. 

В содержательный слой концепта входит когнитивный признак 
ʽвзаимодействие человека и интернетаʼ, который объективируется лексе-
мами, номинирующими:  

а) пользователей сети: пользователь, юзер, хакер, взломщик, програм-
мист, блогер (блоггер), кракер, ламер, чайник;  

б) различные действия и процессы, осуществляемые в сети пользовате-
лями: ʽпребываниеʼ: быть (находиться) в интернете, жить в интернете 
/ отсутствовать в интернете, остаться в интернете, тратить время в 
интернете, сидеть в интернете и др.; ʽместонахождение / перемещениеʼ: 
зайти в интернет / выйти из интернета, гулять по интернету и др.; 
ʽсоциальное взаимодействиеʼ: общаться в интернете, знакомиться в ин-
тернете, поругаться (поссориться) в интернете, искать / находить ин-
формацию в интернете, работать в интернете, играть в интернете, 
проводить время в интернете и др. 

Отметим, что интернет как особый коммуникационный канал начинает вы-
полнять и важную культурную функцию – замещения многих других культурных 
объектов: на смену бумажной книге пришла электронная (читать книгу в ин-
тернете); на смену ежедневной газете – новостные ленты (узнать новости в 
интернете), вместо похода в музей можно совершить виртуальную экскур-
сию в интернете и др. Всеми возможностями, которые открыли когда-то чело-
вечеству радио и телевидение, в настоящее время тоже располагает интернет: 
любую передачу и фильм теперь можно посмотреть в интернете (по интер-
нету), а также через интернет подключиться к радиоэфиру. 

Образные характеристики. В сознании большинства членов лингво-
культурного сообщества, безусловно, сложился образ интернета – виртуаль-
ного (ирреального) мира, противопоставленного реальной действительности. 
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Попадая в этой виртуальный мир, человек проживает в нем особую вирту-
альную жизнь. В связи с этим ядерными образами, структурирующими кон-
цепт «Интернет», становятся «ИНТЕРНЕТ – МИР», «ИНТЕРНЕТ – ЖИЗНЬ».  

По результатам направленного ассоциативного эксперимента (120 испы-
туемых) мы получили следующий набор ассоциатов: 

А) ассоциаты, объективирующие и раскрывающие образ «ИНТЕРНЕТ – 
МИР» (какой?): виртуальный, нереальный (ирреальный), иллюзорный, 
огромный, неизмеримый, богатый, запутанный, ограниченный, заражаю-
щий, информационный, небезопасный, открытый, безграничный, альтер-
нативный, свободный, конкурентный, динамичный, интересный, активный, 
бурлящий, суетливый, непонятный, непредсказуемый; 

Б) ассоциаты, объективирующие образ «ИНТЕРНЕТ – ЖИЗНЬ» (какая?): 
выдуманная, скрытая, виртуальная, насыщенная, яркая, веселая, активная, 
полноценная, интересная, одинокая, обезличенная, неполноценная, альтер-
нативная, публичная, бесцензурная, искусственная, механизированная, 
ложная, неправильная, анонимная, карнавальная. 

В то же время интернет мыслится как глобальная информационная 
платформа (либо – площадка), позволяющая осуществлять речевое взаимо-
действие на всех уровнях: межличностном (например, обмениваться личными 
сообщениями), групповом (например, общаться в разнообразных группах, 
которые создаются в мессенджерах) и, конечно, массовом (черпать инфор-
мацию из интернета). 

Среди метафорических признаков рассматриваемого концепта выделя-
ются следующие:  

ʽПРОСТРАНСТВОʼ: всемирная паутина, глобальная сеть, океан, море, 
глобальная деревня, страна, простор;  

ʽВМЕСТИЛИЩЕʼ: вместилище, хранилище, книга, магазин, почтовый 
ящик, библиотека, торговый центр;  

ЖИВОЙ ОРГАНИЗМʼ: друг, помощник, учитель, приятель, продавец.  
Основные ценностные характеристики. Говоря о ценностных характе-

ристиках концепта «Интернет», необходимо подчеркнуть их амбивалентность. 
В сознании современных носителей русского языка интернет соотносится, 
с одной стороны, с категорией Добра, а с другой стороны, с категорией Зла. 
Ниже представлены наиболее частотные оппозитивные ценностные характе-
ристики, полученные нами в ходе социолингвистического эксперимента 
и обобщённые в процессе семантико-когнитивной интерпретации языкового 
материала: 

ʽДоброʼ 
ʽтехнологииʼ 
ʽпрогрессʼ  

ʽдоступностьʼ 

ʽЗлоʼ 
ʽзамкнутостьʼ 

ʽзаражение вирусамиʼ 
ʽнестабильностьʼ 

ʽактуальная информацияʼ ʽнедостоверная информацияʼ 
ʽполезная информацияʼ ʽнегативная информацияʼ 
ʽбезграничное общениеʼ ʽмнимое общениеʼ 

ʽобъединяет человечествоʼ ʽразобщает людейʼ 
ʽсвободаʼ ʽуязвимость, мошенничествоʼ 

  
Анализируя феномен интернета, У. Эко заметил, что «наши общества 

в скором времени расщепятся (или уже расщепились) на два класса: те, кто 
смотрит только ТВ, то есть получает готовые образы и готовые суждения 
о мире, без права критического отбора получаемой информации, – и те, кто 
смотрит на экран компьютера, кто способен отбирать и обрабатывать инфор-
мацию» [6, с. 8]. 

Таким образом, концепт «Интернет» является значимым для современ-
ного языкового сознания и ядерным в смысловом пространстве «Массовая 
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культура», поскольку глобальная сеть воспринимается как один из основных 
источников распространения массовой информации и средств общения, ко-
торый способствует массовизации культурного пространства и формирова-
нию массового общественного сознания.    

Лингвокультурная значимость концепта «Мода». Концепт «Мода» за-
нимает особое место в смысловом пространстве «Массовая культура». Если 
исходить из того, что мода – это массовые предпочтения, то становится по-
нятно: семантический признак ʽмассовыйʼ напрямую соотносится с семанти-
ческим признаком ʽмодныйʼ.  

Существуют разнообразные подходы к исследованию феномена моды 
в ряде социальных и культурно-исторических наук. Сходство видится в том, 
что мода является культурным механизмом, обеспечивающим сохранность 
культурных образцов. По мысли Т.Б. Любимовой, мода, будучи явлением 
культуры, корректирует коллективные действия людей, в результате которых 
изменяются формы культуры [2, с. 9].  

Как отмечает О.В. Чурсина, «мода как социокультурный феномен пред-
ставляет собой меняющийся во времени стандарт поведения и образа жизни, 
выражающий идею прогресса в повседневном существовании людей, инте-
грирующий вкусовые предпочтения представителей разных культур в виде 
презентационных доминант, усреднённых массовым сознанием, и дающий 
возможность индивиду проявить собственный стиль при многообразии суще-
ствующих образцов» [5, с. 4]. 

Понятийные характеристики. Ядерной единицей, объективирующей 
данный концепт, является лексема мода, которая появилась в русском языке 
в период правления Петра Первого, в конце XVII в., и имела значение 
ʽобразецʼ, ʽманерʼ. Этимологически слово восходит к немецкому Mode или 
французскому mode через латинское modus, т.е. мера (предмета), правило, 
предписание, образ, способ.  

В современном русском языке номинатив мода является полисемантиче-
ской единицей: ʽ1. Совокупность вкусов и взглядов, господствующих в опре-
делённой общественной среде в определённое, обычно недолгое время. 
2. Образцы предметов, отвечающие таким вкусам. 3. Манера поведения, 
обычай (прост.)ʼ [3, с. 361]. 

В ядро номинативного поля концепта «Мода» (в 1 значении) будут вхо-
дить следующие установленные синонимы: популярность, поветрие, мане-
ра, обычай, обыкновение, привычка, повальное увлечение, фэшн, тренд, вог. 

Из всех перечисленных слов в последние десятилетия слово фэшн при-
обретает наибольшую частотность и употребительность и переходит из раз-
ряда сленговых молодёжных синонимов моды в активный словарь индустрии 
моды. Всё чаще оно встречается в составе сложных слов, также репрезенти-
рующих концепт «Мода»: фэшн-дизайнер, фэшн-показ, фэшн-индустрия, 
фэшн-перфоманс, фэшн-директор, фэшн-аксессуар и др. В этом случае се-
мантика модного распространяется только на одежду, обувь и аксессуары – 
основные объекты моды.  

В этом случае, на наш взгляд, можно говорить о четырёх базовых когни-
тивных признаках, формирующих исследуемый концепт как ментальную еди-
ницу, определяющую языковое сознание носителей русского языка: 

1. ПОТРЕБИТЕЛИ МОДЫ: модник (модница), последователь, подража-
тель, щёголь (щеголиха), франт, пижон, стиляга, денди, ферт, тряпичник 
(тряпичница) и др.  

Ядерными лексемами, объективирующими данный когнитивный признак, 
являются лексемы модник и модница – те, кто следует моде, придерживается 
моды. Остальные единицы относятся к устаревшим (тряпичник (тряпичница) – 
к разговорным) и используются в современном русском языке в стилистически 
маркированных и эмоционально-экспрессивно окрашенных контекстах.  
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Например: Типичный стиляга остался в массовом сознании, в том 
числе и сибиряков, одетым в укороченные, сильно зауженные к низу брюки-
дудочки, ширина которых понизу равнялась 21–22 см, (но некоторые особо 
стильные доводили её до 18 см) и яркие рубашки. На ногах – полуботинки 
на толстой бело-жёлтой каучуковой подошве или туфли с зауженными но-
сами. Стиляжными аксессуарами респонденты называют также клетча-
тые пиджаки, шляпы с полями, тёмные очки (С. Рафикова. «По проспекту, 
словно манекен...» // «Родина», 2010 – НКРЯ). 

2. СОЗДАТЕЛИ МОДЫ: дизайнер, стилист, художник, конструктор, 
кутюрье, модельер, модельщик, устар. модистка.  

Каждая из этих номинаций уточняется с помощью прилагательного мод-
ный (модный дизайнер, модный кутюрье и т.п.), т.е. пользующийся в данное 
время всеобщим признанием, известностью, успехом. Например: А модный 
дизайнер Е. Теплицкая показала свою новую коллекцию одежды – дефиле 
«Оранж дэй» («Мир & Дом. City», 15. 06. 2004. – НКРЯ).  

3. ПРЕЗЕНТАЦИЯ МОДНОГО: модный образ, модный look (лук), модный 
прикид, стиль. 

Данный когнитивный признак объективируется языковыми единицами, 
которые позволяют представить, визуализировать моду в конкретном челове-
ке. Выделяются устойчивые сочетания слов с общей семой ʽбыть моднымʼ: 
создавать / создавать модный образ, создавать / создать модный look, 
быть на стиле, быть в тренде, модно (стильно) одеваться, выглядеть 
модно (стильно), в прикиде. 

Например: Специально приехавшая на показ главный байер Наталья 
Карпова репетировала с участницами показа выход. Жующий жвачку ди-
джей – лет под тридцать, но в ультрамодном молодёжном прикиде – вир-
туозно менял одну композицию за другой (Э. Савкина. Max Мara вывела vip-
леди Самары на подиум // «Дело» (Самара), 26. 06. 2002 – НКРЯ).  

4. СРЕДСТВА РАСПРОСТРАНЕНИЯ (ПРОДВИЖЕНИЯ) МОДНОГО:         
Неделя моды, интернет, реклама, телевидение.  

Основные модные новинки, тенденции (тренды), разработки становятся 
известными широким массам посредством тех же каналов коммуникации, ко-
торые обеспечивают общедоступность любой другой информации. Модные 
модели от известных дизайнеров с мировым именем начинают тиражиро-
ваться и оказываются доступными многим. В связи с этим в номинативном 
поле концепта «Мода» стоит выделить не только антонимичные лексемы 
модный, ультрамодный – немодный, старомодный, но и оригинал – поддел-
ка, фальшивка, а также эксклюзив – ширпотреб.  

В дискурсивном пространстве моды выделяется понятие высокая мода 
(от кутюр, пред-а-порте), которая воспринимается как часть элитарной куль-
туры, и понятие доступной моды (как часть массовой культуры). 

Значительно увеличивается синонимический ряд слов, которые обозна-
чают принадлежность к высокой моде. Так, в активное употребление входят 
адъективы гламурный, культовый, топовый, фешенебельный, люксовый 
и некоторые другие.   

Гламурный – ʽэффектный, шикарный, одетый в стиле блистательной 
элиты Голливудаʼ (Словарь иностранных слов. Комлев Н.Г., 2006. // 
https://dic.academic.ru). 

Культовый – ʽставший объектом почитания у узкой, но сплочённой 
группы поклонников, круга приверженцев, образуя подобие религиозного 
культаʼ (https://dic.academic.ru). 

Топовый – ʽотносящийся к самому высокому классу; выдающийсяʼ (Тол-
ковый словарь Ефремовой. Т.Ф. Ефремова. 2000. // https://dic.academic.ru). 

Фешенебельный – ʽотвечающий требованиям лучшего вкуса, вполне 
светский и модныйʼ [3, с. 850]. 



   Языкознание 
 

 25 

Люксовый – ʽлучший, высшего класса, разряда; то же, что люксʼ 
(https://dic.academic.ru). 

Обратим внимание, что интегральными семами в структуре лексического 
значения данных прилагательных выступают оценочные семы ʽлучшийʼ, 
ʽвысокого классаʼ. Расширяются синтагматические возможности слов, кото-
рые используются в качестве высокой оценки качества, элитарности разно-
образных объектов. Например, лексема люксовый номинирует не только 
лучший по оборудованию и обслуживанию номер гостиницы, вагон, салон или 
каюту, как на то указывает «Толковый словарь русского языка» С.И. Ожегова 
и Н.Ю. Шведовой [3, с. 336], но и любой косметический продукт (люксовый 
крем, люксовый парфюм, люксовый шампунь и т.п.) или автомобиль (люксо-
вая модель, люксовый внедорожник и т.п.). Выходит за рамки стилистических 
ограничений прилагательное фешенебельный, имевшее помету «книжное», а 
в настоящее время употребляющееся и в разговорном дискурсе: фешене-
бельный ресторан, фешенебельный курорт, фешенебельный район, феше-
небельный кинотеатр, фешенебельный отель и др. 

Перечисленные выше «модные словечки», в свою очередь, вербально 
объективируют моду на то, чтобы выглядеть «гламурно» или стать обладате-
лем какой-то «люксовой» вещи. 

В то же время в языке появляется обозначение процесса освоения 
людьми со средними доходами брендовых вещей – пролетарский занос 
(дрифт), которое демонстрирует противостояние элитарного массовому, неже-
лание высокой моды открывать границы и становиться общедоступной. Напри-
мер: Бренд защищает себя от «пролетарского заноса» и борется за «чи-
стоту крови» потенциальных покупателей (https://zen.yandex.ru/media 
/shoppingschool/modnyi-slovar). 

Следовательно, концепт «Мода» дуалистичен, поскольку в языковом со-
знании членов современного лингвокультурного сообщества понятие моды 
бытует в оппозиции «элитарная (высокая) – массовая». 

Образные характеристики концепта «Мода» проявляются в многогран-
ной интерпретации рассматриваемого концепта в сознании представителей 
русской лингвокультуры. По результатам направленного ассоциативного экс-
перимента с участием 120 респондентов получаем следующий набор языко-
вых реакций, объединённых в группы по доминирующему семантическому 
признаку: 

ʽДИНАМИКА МОДЫʼ: активная, деятельная, независимая, изменчивая, 
изменяющаяся, безграничная, непостоянная, нестабильная, капризная, 
всепоглощающая, сумасшедшая, вызывающая, эпатажная, реанимирующая, 
повальная;  

ʽИНЕРТНОСТЬ МОДЫʼ: тормозящая, ограниченная, неудобная, рамоч-
ная, порабощающая; 

ʽЖИВОЙ ОРГАНИЗМʼ: мода дарит счастье, приносит удовольствие, 
ведёт на поводу, вызывает восхищение / интерес, возмущает, эпатирует, 
провоцирует, удивляет, диктует свои правила, навязывает, заставляет.  

Перечисленные языковые единицы находятся в периферийной зоне по-
левой структуры концепта «Мода», свидетельствуя о разнообразии субъек-
тивных представлений о моде, безусловно, влияющей на образ мыслей и по-
ведение людей. 

Таким образом, говоря в целом о лингвоконцептуальном пространстве 
«Массовая культура», можно подчеркнуть такие его когнитивные признаки, 
как общедоступность, внешняя атрибутика, эскейпизм, тиражируемость. 
Именно они детерминируют то, что центральную зону данного пространства 
занимают концепты «Интернет» и «Мода», выступающие «ретрансляторами» 
и репрезентантами идей и ценностей массового лингвокультурного сообще-
ства первой четверти XXI века.  
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Основное внимание автор уделяет изучению коммуникативно-

прагматических функций средств выражения эмотивности публицистического 
дискурса. Новизна данного исследования заключается в том, что анализиру-
емые высказывания характеризуются не только своеобразием лексического 
состава, но и синтаксические, графические, стилистические средства также 
составляют ценность для изучения как эмотивности текста, так и современ-
ных процессов, меняющих язык. Цель настоящей работы – выявить и охарак-
теризовать функциональный потенциал эмотивов в дискурсивном простран-
стве современной российской публицистики. Результаты исследования пока-
зали, что обращение к изучению эмотивных выражений в аспекте прагмати-
ческого анализа позволяет определить причины выбора данных единиц из 
ряда альтернативных, а также выявить речевой смысл.  
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