
 

 Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет» 

(национальный исследовательский университет) 

Институт социально-гуманитарных наук 

Факультет «Журналистика» 

Кафедра «Журналистика и массовые коммуникации» 
 

 

 

РАБОТА ПРОВЕРЕНА 

Рецензент, главный редактор 

газеты «Технополис»  

_______________А.А. Глушков    

«____»___________2018 г.                                                                                                             

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

Заведующий кафедрой, д.фил.н., проф. 

________________Л.П. Шестеркина 

«____»___________2018 г.                           
 

 

 

 

СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЖУРНАЛИСТСКИХ 

ТЕКСТОВ FASHION-ИЗДАНИЙ 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЕ 

ЮУрГУ–42.03.02.2018.364.ПЗ.ВКР 

 

Консультант, преподаватель 

_____________М.Н. Булаева 

«____»___________2018 г. 

 

Руководитель ВКР, к.фил.н., доцент.  

_______________Е.С. Золотова 

«____»___________2018 г. 

 Автор ВКР 

студент группы СГ-403 

_______________А.О. Зудилина 

«____»___________2018 г. 

 

 Нормоконтролер, к.фил.н., доцент 

__________________Е.С. Золотова 

«____»___________2018 г. 

 

Челябинск 2018 



 

АННОТАЦИЯ 

 

 Зудилина А.О. Стилистические 

особенности журналистских текстов 

fashion-изданий. – Челябинск: 

ЮУрГУ, СГ-403, 2018. – 52 с., 0 ил., 

1 табл., библиогр. список – 17 наим., 

1 прил., 0 л. плакатов ф. А1, 

презентация. 

 

Ключевые слова: журналистика, fashion-журналистика, fashion-издания, 

мода, стилистика. 

Объектом исследования являются журналистские тексты о моде, 

опубликованные в fashion-изданиях. 

Предмет исследования – стилистические особенности журналистских 

текстов о моде.  

Цель работы – выявление стилистических средств лексико-

фразеологического и синтаксического уровней языка.  

Задачи работы  1) рассмотреть теоретические аспекты изучения fashion-

журналистики; 2) определить особенности fashion-журналистики в системе СМИ; 

3) проанализировать отечественный и зарубежный опыт развития fashion-

журналистики; 4) определить жанровое своеобразие fashion-изданий; 5) 

определить общие стилевые особенности журналистских текстов о моде; 6) 

рассмотреть лексико-фразеологические и синтаксические особенности 

журналистских текстов о моде на примере журналов Vogue и Bazaar. 

Новизна дипломной работы заключается в выявлении стилистических 

особенностей текстов fashion-изданий. 

Результаты исследования – работа ориентирована на исследование 

стилистических особенностей журналистских текстов о моде. 

Работа может представлять интерес для авторов и создателей текстов в 

fashion-изданиях, а также для исследователей в области стилистики.  

 

 



 

ANNOTATION 

 

 Zudilina A.O. Stylistic features of 

journalistic texts of fashion-editions. – 

Chelyabinsk: SUSU,  

SG-403, 2018. – 52 pages, 0 illustrations,  

1 tables, bibliography – 17 titles,  

1 appendixes, 0 sheets of A1 size posters, 

presentation. 

 

Keywords: journalism, fashion-journalism, fashion-editions, fashion, stylistics. 

The object of research paper is journalistic texts about fashion published in fashion-

editions.  

The subject of research paper is stylistic features of journalistic texts about fashion. 

Goal of research paper is to reveal stylistic means of lexicological and 

phraseological and syntactic levels of language 

Tasks of research paper is 1) to consider theoretical aspects of studying of fashion-

journalism; 2) to define features of fashion-journalism in the system of media; 3) to 

analyze domestic and foreign experience of development of fashion-journalism; 4) to 

define a genre originality of fashion-editions; 5) to define the general style features of 

journalistic texts about fashion; 6) to consider lexicological and phraseological and 

syntactic features of journalistic texts about fashion on the example of the Vogue and 

Bazaar magazines. 

The novelty of the research paper is in identification of stylistic features of texts of 

fashion-editions. 

The results of research paper is the work is focused on the solution of actual 

problems stylistic features of journalistic texts about fashion. 

The research paper may be of interest to authors and creators of texts in fashion-

editions and also for researchers in the field of stylistics. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы состоит в необходимости изучения fashion-изданий, в 

частности их стилистических особенностей. На сегодняшний день индустрия 

моды активно развивается и в связи с этим увеличивается спрос на продукцию 

СМИ, которая ориентирована в этом направлении. Современный человек все 

чаще обращается к журналам в поисках модных тенденций, но что более важно в 

них он ищет ответ на вопрос «Каким я должен быть сегодня?» Поэтому важно 

изучить и проанализировать какими средствами текст в fashion-изданиях 

воздействует на читателя, какие он имеет особенности и отличительные черты с 

точки зрения стилистических особенностей языка.  

Предметом исследования выступают журналистские тексты о моде, 

опубликованные в журналах VOGUE и BAZAAR. 

Объект исследования – стилистические особенности журналистских текстов о 

моде в журналах VOGUE и BAZAAR.  

      Цель работы – выявление стилистических средств лексико-фразеологического 

и синтаксического уровней языка.  

Идея исследования заключается в том, чтобы по завершению работы иметь 

четкое представление о том, какие стилистические приемы используются в 

материалах fashion-изданий на различных языковых уровнях присутствующих в 

текстах о моде. Для этого анализ осуществляется по двум выбранным журналам, 

относящимся к самым известным печатным изданиям о моде: Vogue и Bazaar.  

Для достижения указанной цели в работе поставлены следующие задачи: 

1. рассмотреть теоретические аспекты изучения fashion-журналистики; 

2. определить место и роль fashion-журналистики в системе СМИ; 

3. проанализировать отечественный и зарубежный опыт развития fashion-

журналистики; 

4. описать жанровое своеобразие fashion-изданий; 

5. изучить общие стилевые особенности журналистских текстов о моде; 

6. рассмотреть лексико-фразеологические и синтаксические особенности 



 

журналистских текстов о моде на примере журналов Vogue и Bazaar. 

Теоретическую базу работы составили труды отечественных и зарубежных 

исследователей в области специализированной журналистики в области моды 

А.С. Cлепцова, А.Б. Гофмана, Н.А. Лапик, К.В. Маркелов, М.А. Нестерова, 

К.Ю.  Чепурова и другие. 

При анализе стилистических, языковых и композиционно-графических 

особенностей fashion-изданий, были использованы труды Л.Р. Дускаевой, 

Н.С. Цветовой, С.М. Гуревича, В.Г. Костомарова, Р. Барта, Н.А. Симбирцевой.  

Исследование журналистских текстов fashion-изданий в данной работе 

основано на комплексном изучении формообразующих компонентов данного 

типа изданий. В основу методической базы вошли такие общенаучные методы, 

как сравнение, исторический метод и анализ. Эмпирические методы составляют 

сравнительно-типологический анализ и контент-анализ. 

Также для решения поставленных в работе задач были использованы 

общенаучные методы исследования: комплексного анализа и синтеза, 

формальной логики и обобщение.  

Данной темой изучения стилистики текстов в изданиях о моде занималась 

И.В. Попова, К.В. Маркелов, О.В. Ромах, А.С. Слепцова. 

Структура работы. ВКР состоит из введения, двух глав, 5 параграфов, 

заключения и библиографического списка. Первая глава включает в себя 

рассмотрение особенностей fashion-журналистики и изучение отечественного и 

зарубежного опыта ее развития. Вторая глава состоит из определения общих 

стилевых особенностей журналистских текстов о моде, лексико-

фразеологических особенностей текстов fashion-изданий Vogue и Bazaar, и 

синтаксических особенностей. 

Первая глава посвящена изучению теоретических аспектов fashion-

журналистики. Раскрывается историческое становление журналистики о моде от 

ее становления до наших дней. Также, определяется ее место и роль в системе 

СМИ, затрагивая, как отечественные издания, так и зарубежные.  



 

Вторая глава содержит в себе описание стилевых особенностей журналистских 

текстов о моде и на основе методической базы и методов анализа и сравнения. За 

основу взяты два модных журнала «Vogue» и «Bazaar», и на их базе изучены все 

лексические и синтаксические особенности текстов о моде. 

  



 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ FASHION-

ЖУРНАЛИСТИКИ 

 

1.1 Место и роль fashion-журналистики в системе СМИ: понятие и функции 

 

Традиционная журналистика с годами начала терять свои позиции, а если 

говорить точнее, то ее попросту вытесняют активно развивающиеся 

мультимедийные платформы. Раньше СМИ не имели столько направленностей и 

жанров, как сейчас. Людям нужны были последние новости – журналист их 

предоставлял. Но со временем журналистику все же пришлось разделить. Так 

стали появляться специалисты, что писали исключительно о науке или 

технологиях, более подробно и глубоко изучали психологию человека, или вовсе 

создавали колонки «из личного опыта». Так же, когда обществу стало 

необходимым узнавать о моде и делить новыми веяниями в этой сфере, появилась 

fashion-журналистика. Она не всегда имела такое название, да и на данный 

момент за этим жанром оно не закреплено официальное, но важно понимать, что 

речь идет об индустрии моды. 

Модная журналистика довольно молодое направление в системе СМИ, до 

настоящего времени она не имеет общепринятого толкования термина, поэтому 

существует две точки зрения на журналистику о моде. С Первая заключается в 

том, что многие придерживаются мнения, что модная журналистика не может 

быть самостоятельным направлением, и то, что во многих изданиях есть разделы 

модных обзоров еще не означает отдельный феномен. Особенно часто возникают 

дискуссии на тему того, кого можно назвать «модным журналистом». С другой 

точки зрения, с каждым днем все больше людей утверждают, что нужно 

оперировать некоторыми фундаментальными теоретическими понятиями, 



 

профессиональными и психологическими качествами для того, чтобы стать 

успешным журналистом в сфере моды1. 

Для представления полной картины данного направления сначала рассмотрим 

понятие «fashion». В переводе с английского языка fashion переводится как мода. 

Ему синонимичны слова: стиль, образ, манера одеваться. То есть само слово 

fashion подразумевает под собой в широком масштабе индустрию моды и 

красоты. Отсюда и название журналистике о моде – fashion-журналистика.  

Такое определение направления в журналистике принимает далеко не каждый. 

Как мы уже подмечали, мнения о нужности и важности fashion-журналистики в 

нашей жизни разбиваются на несколько лагерей.  

В статье К.Ю. Чепуровой «Актуальные проблемы становления fashion-

журналистики» выделено такое определение термину «fashion-журналистика»: 

«Модная журналистика (fashion journalism) – это зонтичный термин, 

используемый для описания всех аспектов средств массовой информации в сфере 

моды. Он включает в себя fashion-писателей, fashion-критиков и fashion-

репортеров. Наиболее яркий пример fashion-журналистики – это статьи в 

журналах и газетах. Также, этот термин включает в себя книги, телерепортажи о 

моде, электронные fashion-журналы, веб-сайты и блоги»2. 

Сейчас мы также часто можем услышать определения «модная журналистика» 

или «журналистика о моде», что в принципе логично, так как способ образования 

подобных словосочетаний очень близок к «спортивной журналистике» или 

«научной журналистике». Но воспринимаются такие формулировки немного 

иначе. Основная масса аудитории отметит это, как СМИ, которые в наше время 

пользуются успехом, их покупают, смотрят, слушают, то есть считают модным. В 

этом и начинаются расхождения с тем, о чем мы хотим сказать и как это 

воспринимается. 

                                                 
1 Маркелов, К.В.  Мода и журналистика / К.В. Маркелов // Учебное пособие. М.: ИМПЭ им. А.С. Грибоедова, 

2002. – С. 14. 
2  Чепурова, К.Ю. Актуальные проблемы становления fashion-журналистики. – URL: 

http://pandia.ru/text/77/287/39860.php (Дата обращения: 4.03.2018). 

 

http://pandia.ru/text/77/287/39860.php


 

Поэтому, чтобы понять, что все же является объектом журналистского 

освещения моды, нужно отметить: во-первых, рассматриваемое направление 

журналистики взаимодействует с модой в широком смысле как с 

социокультурным феноменом, имеющим свою историю развития, теорию и 

психологию, а также является основой для функционирования индустрии моды и 

экономической структуры в виде рынка. Во-вторых, журналистика моды работает 

с модой в узком смысле, изучая и отражая текущие проявления моды-феномена в 

виде модных стандартов и объектов (т. е. в форме изменения предмета и явления, 

за которым наиболее интересно следить аудитории)1. 

Аудитория, для которой работают журналисты в сфере моды делится на две 

категории. Первая – профессионалы, которые занимаются углубленным 

изучением моды, как индустрии, и которые также неотъемлемо связаны с ее 

производством на рынке. Вторые – простые потребители, которым интересно 

обогащать себя новыми знаниями именно связанными с модой. Но тут же стоит 

отметить, что значение моды не стоит отодвигать на второй план для нашего 

общества, так как это один из механизмов социальной регуляции и саморегуляции 

человеческого поведения, индивидуального, группового и массового, что 

непременно можно отнести к одной из главных ее функций2. 

Целевая аудитория также играет большую роль в выборе подачи информации. 

Профессиональные издания прибегают к специализированной лексике из разных 

сфер, таких как экономика, менеджмент, дизайн, и также зачастую используют 

научный стиль речи. В потребительских же изданиях можно встретить 

профессионализмы, но это сделано с целью того, чтобы читатель чувствовал себя 

причастным к той или иной теме и, в широком смысле, к моде. На данный момент 

изучены более глубоко и подробно англоязычные издания, поэтому об 

отечественных можно сказать лишь то, что в текстах встречается очень много 

иностранных слов: французских, английских и многих других. Казалось бы их 

                                                 
1 ОриентМикс, Особенности журналистики моды как отдельного направления в российской журналистике. / 

ОриентМикс // Государственный Университет – Высшая школа экономики. – URL: 

http://pandia.ru/text/78/131/42674.php (Дата обращения: 12.04.2018). 
2 Мода и люди. Новая теория моды и модного поведения. М.: Наука, 1994. 2-е изд. – С. 160. 

http://pandia.ru/text/78/131/42674.php


 

тоже можно заменить на русские, как «fashion» – «мода», но все же журналисты 

больше предпочитают заимствованные. 

Конечно, еще один важный аспект деятельности журналистики – ее задачи и 

цели. В журналистике моды они не постоянны и зависят напрямую от аудитории. 

Материалы, созданные для профессионалов, выдвигают своими задачами 

информирование, выработку оценок и мнений, аналитику текущего состояния  

рынка и индустрии, поднимают вопросы решений трудных ситуаций и спорных 

вопросов, поддержку успешных предприятий и создания благоприятного общения 

участников процесса, которые могут благоприятно влиять на развитие отрасли. 

Журналистика моды для потребителя включает в себя скорее рыночные цели, а 

если быть точнее – проинформировать что и как носить, и где купить. Именно это 

привлекает аудиторию, потому что, чтобы следовать моде, нужно знать о самом 

актуальном первыми. При этом потребительские СМИ имеют достаточно власти 

и для того, чтобы поддерживать отдельные брэнды: «Иногда лишь упоминание 

имени дизайнера на страницах того или иного уважаемого журнала становится 

мощным фундаментом коммерческой привлекательности новой торговой марки 

для байеров и инвесторов»1. 

 В эпоху прогресса, новых технологий и интернета также неустанно растет 

интерес к моде. Это связано с тем, что люди хотят идти в ногу со временем и 

соответствовать ему. И как говорит один из главных модных журналистов нашей 

страны Э.Л. Хромченко: «Человек без моды не существует». Так и есть. Даже 

утром, перед выходом из дома каждый из нас осознанно или нет делает свой 

«модный» выбор. Но все-таки осознанность в этом выборе все больше и больше 

набирает преимущества, потому что человек стремиться быть красивым. А где 

еще узнавать о всех последних модных тенденциях и всех сезонных новинках, 

чтобы не отставать от своих кумиров, как не из средств массовой информации.  

Значимость популярных журналов мод для развития современного 

графического дизайна и их востребованность в медиаиндустрии сложно 

                                                 
1 Андреева, А.Н. Маркетинговых коммуникаций дизайнерских брендов / А.Н. Андреева // Маркетинговые 

коммуникации. 2003. №1, С. 60.  



 

переоценить. В настоящее время существует весомое количество различных 

глянцевых изданий, основной задачей которых является продвижение модных 

объектов и стандартов. Этому способствует динамичное развитие моды и 

рекламы в современном мире. Поэтому журналы о моде становятся объектами для 

научных исследований1. 

На сегодняшний день функций у модной журналистики довольно много. Ее 

относят к множеству направлений, например, к досуговой, специализированной 

или к «лайфстайл» журналистике. Что опять же подтверждает, что 

фундаментально основаться и закрепить свой статус fashion-журналистике не 

удается. Все же, она на равных правах с экономической, спортивной или научной 

журналистикой имеет свою специфику, которая требует к себе внимания и 

подробного изучения. 

Также, когда упоминают о данном направление зачастую подразумевают под 

словом fashion «глянец» и «глянцевые журналы», как уже упоминалось выше. 

О.В. Ромах и А.А. Слепцова определяют глянцевое издание как «журнал, который 

рассчитан на определенную читательскую аудиторию и основной целью которого 

является формирование определенного стиля жизни у читателя, и помощь в 

достижении успеха, путем освещения различных аспектов деятельности в 

современной городской жизни, фокусируясь на красоте и гендерных 

коммуникациях»2. 

В глянцевых изданиях журналисты пишут о моде, модных тенденциях, 

творчестве известных дизайнеров и историях Домов Высокой моды. Роль fashion-

журналистов в индустрии моды отражается в словах известного дизайнера 

Доминика Сиро: «Мода делается теми, кто в ней ничего не понимает. Посмотрите, 

кто занимает первые ряды на дефиле. Это редактрисы модных журналов и 

                                                 
1 Нестерова, М.А.  Модные журналы XVIII-XX вв.: История появления и этапы развития немецких изданий / 

М.А. Нестеров // Вестник  Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств.  2015. – 

Выпуск № 3 (24) – С. 117. 
2 Ромах, О.В., Слепцова А.С. Содержание и структура глянцевых изданий / О.В. Ромах, А.С. Слепцова // 

Аналитика культурологии. Тамбов, 2009. № 14. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/soderzhanie-istruktura-

glyantsevyh-zhurnalov (Дата обращения: 20.04.2018). 
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влиятельных газет, которым, прежде всего, нужна сенсация. Если ее нет, они ее 

просто придумывают. Вот и вся технология»1. 

В отечественном научном дискурсе глянец, зачастую, рассматривают как часть 

досуговой журналистики, которая не делает акцент лишь на развлечении читателя 

и заполнении его свободного времени. Следует отметить, что использование в 

своем досуге массмедии на сегодняшний день является самым популярным видом 

деятельности2. 

В отличие от отечественного, в западном научном дискурсе глянцевые 

журналы принято относить  к журналистике стиля жизни (“lifestyle journalism” – 

англ.), время развития которой совпало с трансформацией прессы в условиях 

бума цифровых медиа. В работах американских исследователей глянец 

понимается как некий потребительский гид, который, помимо рекламно-

информационной функции, играет иную социальную роль – становится 

проводником элитарного стиля жизни3. 

Журналистика с говорящим названием lifestyle очень востребована в наше 

время, особенно среди молодежи. Ее аудитория – это люди, чья жизнь насыщена 

открытиями и впечатлениями. Они имеют активную жизненную позицию, 

любопытны и всегда в поиске чего-то нового и интересного. Издания, которые 

относятся к lifestyle журналистике имеют очень тесную связь со своими 

читателями. Так как читают ее в основном для того, чтобы снять напряжение 

после рабочего дня и просто отдохнуть, зная, что за время всего чтения можно 

усвоить много новой и полезной информации. Ненавязчиво и увлекающе.  

Журналистика lifestyle довольно сильно напоминает журналистику о моде. 

Оба этих направления позволяют аудитории поверхностно изучить материал в 

полном ее объеме и при необходимости погрузиться глубже в наиболее 

                                                 
1 Чепурова, К.Ю. Актуальные проблемы становления fashion-журналистики. – URL: 
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СПб.: Питер, 2012. С. 22. 
3 McChesney, R., Nichols J. The death and life of American journalism. The Media revolution that will begin the 

world again. Philadelphia, 2010. 
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интересную тему. Но все же, вернемся к тому, что интересует нас больше — 

fashion-журналистике. 

На данный момент нам известно несколько подходов к типологизации 

журналов о моде.  

Тематика периодических fashion-изданий, на самом деле, зависит от того как 

они себя позиционируют и кто является их целевой аудиторией. По словам 

Г.И. Даниловой1, как реклама разделяется на имиджевую и потребительскую, так 

и глянцевые журналы возможно разбить на две категории:  

1. Издания первой категории выдвигают на первый план смысл отображения 

злободневного имиджа, стиля (проявляется это в стиле текстов, фото). Для 

аудитории данных изданий имеет большое значение статусность использования 

той или другой вещи, то есть ее популярность.  

2. Издания второй категории заостряют внимание больше утилитарной 

стороне жизни (эти журналы, в основном, стремятся быть нужными и полезными, 

и содержание их тестов содержат в себе преимущественно содержательный 

характер).  

Таким образом, складывается следующая закономерность – 

платежеспособность целевой аудитории придает изданию «имиджевый» характер 

(первая категория), и наоборот. Это сопоставляется с такими категориями, как 

«масс-маркет», «премиум». В так называемых «полезных» (вторая категория) 

журналах текстового материала больше, чем «иллюстраций». Про подобные 

издания обычно говорят – «у нас есть что почитать». В «имиджевых» – напротив: 

текста меньше, и он в существенно большей мере артифицирован. 

В XXI веке наблюдается значительная диверсификация периодических 

изданий и появление множества разновидностей журналов  специализированных 

с разной функциональной нагрузкой и разносторонне направленной аудиторией. 

Это происходит потому, что общественные интересы аудитории поменяли свое 

направление. Исследователи в сфере массмедиа утверждают, что на сегодняшний 
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день доминирующими являются два подхода в формировании общественного 

интереса – рыночный и социальный. Когда преобладает рыночный интереса, 

появляются издания, напрямую выполняющие развлекательную и 

релаксационную функции журналистики. С позиции социального подхода, на 

первый план выходят образовательную и ориентирующую функции1. 

Мы также видим, что в концепции специализированной модной 

журналистики, дифференциация аудитории представляет собой краеугольный 

камень. В теории журналистики есть уже устоявшееся и закрепленное разделение 

изданий по характеру аудитории на определенные группы:  

1) по половой принадлежности – для мужчин и женщин; 

2) по возрасту – для детей, подростков, молодежи, пожилых людей, для людей 

любого возраста;  

3) по области информационного влияния – международные, общероссийские, 

межрегиональные, территориальных общностей;  

4) по характеру профессиональных, производственных групп;  

5) по характеру социальных групп (например, для родителей)2.  

По данным В.С. Кулева, на российском рынке для женской аудитории 

подавляющее количество изданий (от 80% до 100% в зависимости от сегмента) 

занимают специализированные иностранные журналы3. 

На сайте adindex.ru время от времени обновляется информация по 

рейтинговым данным периодических изданий в России. Последняя информация 

по ежемесячным журналам относится к 2014-2015 годам (см. приложение 1). 

По данным этой таблицы мы можем сделать вывод, что издания, 

ориентированные на женскую аудиторию в ходят в 20-ку читаемых журналов в 

России, а значит их востребованность и популярность не сдает своих позиций. 
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2008 году: общественная повестка дня и коммуникативные практики СМИ. Сборник материалов Всероссийской 

научно-практической конференции. – М.: МГУ, 2009. С. 108. 



 

Среди таких изданий: «Cosmopolitan» (2 позиция), «Караван историй» (4 

позиция), «Люблю готовить!» (5 позиция), «Burda» (8 позиция), «Коллекция 

Караван историй» (12 позиция), «Домашний очаг» (18 позиция), «Glamour» (19 

позиция). 

Все перечисленные издания нацелены на женскую аудиторию, но не все 

являются журналами о моде. Но все же мы можем сделать вывод, что попасть в 

20-ку ежемесячных журналов нескольким изданиям о моде, это большой 

показатель заинтересованности аудитории в данной теме. А это значит, что роль 

fashion-журналистики велика среди печатных периодических изданий. 

Сегодня говорить о том, что модная журналистика это исключительно 

журналы и газеты категорически нельзя. Почти каждый житель развивающихся 

стран имеет доступ к Интернету, а значит и при необходимости узнать что-то 

новое из мира моды, он обратится сначала к помощи глобальной всемирной 

паутине. В этом и ее огромное преимущество – доступность в любое время и в 

любом месте, и, безусловно, демократичность.  К тому же, многие модные издания 

начали запускать интернет-версию своих печатных журналов, в том числе и 

в России. Существуют интернет-версии печатных изданий (сейчас практически 

все известные журналы мод имеют свои собственные веб-сайты) и онлайн-

издания, к которым относятся независимые издания о моде1. Если вспомнить, 

насколько быстро сегодня популярность заняли социальные сети, то сразу на ум 

приходят блогеры различных жанров и гонзо-журналисты. Даже попав на любой 

сайт, с большей вероятностью, мы увидим рекламу, которая нас будет 

ориентировать в мир моды, а точнее на сайты, специализирующиеся на этом. 

Но и есть в этом, безусловно, свои минусы. По словам Н.А. Лапика2, если 

раньше товару было необходимо обладать оригинальностью, а средства массовой 

информации еще не делали акцентов на формировании общественного мнения, то 

сейчас это уже не стоит на первом месте и не является необходимым условием. И 

                                                 
1 Маркелов, К.В.  Мода и журналистика / К.В. Маркелов // Учебное пособие. М.: ИМПЭ им. А. С. Грибоедова, 
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https://wiki2.org/ru/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F


 

если раньше многое зависело от самих дизайнеров, то сейчас вся ответственность 

за качественный материал для современной аудитории падает на плечи редактора, 

где уже они могут управлять дизайнерами и задавать им вектор работы. 

Примечателен и тот факт, что, например, журналистский штаб американского 

издания всегда делает акцент на коммерческую составляющую контента: «Смотри 

и покупай», таким образом, они не станут никогда писать, что покупать не стоит. 

В то время, как российские журналисты действуют методом обобщения, 

показывая моду через людей или людей через моду. 

Таким образом, мы выяснили, что востребованность fashion-журналистики 

достаточно велика. Это обусловлено стремлением человека сегодня быть лучше, 

чем завтра, стремлением идти в ногу со временем и быть осведомленным во всех 

новых тенденциях. Отсюда можно сделать вывод, что роль модной журналистики 

довольно велика, как в России, так и в зарубежных системах СМИ. 

Роль СМИ в пропаганде моды и формирования вкуса людей трудно 

переоценить так как, во-первых, изучаемое нами направление журналистики 

работает с модой в широком смысле как с социокультурным феноменом, который 

имеет свою психологию, теорию и историю развития а также является основой 

для функционирования индустрии моды и экономической структуры в виде 

рынка. Во-вторых, журналистика моды работает с модой в узком смысле, изучая и 

отражая текущие проявления моды-феномена в виде модных стандартов и 

объектов (т. е. в форме поведения и предметов, которые на данный момент 

времени вызывают наибольший интерес у людей). 

Подводя итог, следует отметить, что проблема статус fashion-журналистики с 

точки зрения научной дисциплины является актуальной. Если журналистика 

моды, как специфический род деятельности находит широкое распространение, 

то вопрос о fashion-журналистике, как о науке пока остается спорным. 

 

 

 



 

 1.2 Отечественный и зарубежный опыт развития fashion- журналистики 

  

 Fashion-журналистика подразумевает под собой работу журналиста с 

информацией, которая связана непосредственно с модой. Перед журналистом в 

индустрии моды стоит задача создать текст для колонки в fashion-журнале или 

книге и сделать это так, чтобы в сознании человека появилась картинка, где была 

бы выделена каждая деталь. И на сегодняшний день эта сфера не так развита, как 

другие направления в журналистике. 

Появилась fashion-журналистика во Франции в городе Лион в 1679 году, когда 

там появился и вышел в свет журнал «Marcure gallant dedie a Monseigneur Le 

Dauphin» (Меркурий Галант) в виде книжки в восьмую долю листа. Журнал 

открывался описанием свадьбы принцессы Марии-Луизы Орлеанской с королем 

Испанским Карлом II1. Далее в нем публиковались картинки, связанные с модой, 

одеждой и аксессуарами, что подразумевало под собой обзор современных 

тенденций. 

Во второй половине XVIII века появились первые специализированные 

журналы, контент которых был полностью посвящен моде. Например, в 1776 году 

возник парижский журнал «Galerie des modes et costumes francais» («Галерея мод и 

французских костюмов»), в 1785 – «Cabinet des modes ou les modes nouvelles» 

(«Кабинет образов или новых мод»), в 1789 – немецкий журнал «Bertuch’sche 

Journal des Luxus und der Moden» («Журнал роскоши и моды Бертуха»), в 1786 – 

итальянский «Journal des dames et des modes en France» («Журнал дам и моды 

Франции»), в 1794 – английский «Gallery of Fashion» («Галерея моды») 

Эккермана, в 1797 г. появился французский «Journal des Dames et des Modes» 

(«Дамский модный журнал»). Считается, что вышеперечисленные издания дали 

основу не только модной журналистике, но и журналистике, направленной на 

                                                 
1  Лапик, Н.А. К вопросу о модной журналистике. / Н.А. Лапик  // Труды Санкт-Петербургского 

государственного университета культуры и искусств. – Выпуск № 198.  – 2013 – С. 70.  



 

женскую аудиторию. В это же время мода уверенно врывалась во все слои 

общества и расширяла свою аудиторию1. 

К середине XIX века женские журналы о моде получили все большее 

распространение и востребованность. Это произошло, потому что появился 

доступ к большему количеству швейных машин, что дало возможность 

принимать заказы на индивидуальный пошив, используя как раз эскизы из 

журналов. Кроме того, прогрессировало книгопечатание, что позволило снижать 

издателям цены за журналы и более широкой аудитории  стали доступны многие 

издания, которые обладали утилитарным и релаксационным функционалом. Так 

что уже с середины ХIХ века в журналах начали появляться вкладки с модными 

выкройками и мода становилась массовым явлением. 

Отличительным событием стал выпуск журнала Эмилии де Джирард «La 

Mode» («Мода») во Франции в 1829 году, где весь материал включал в себя 

тексты о моде, которые отличались социальной направленностью, некоторые из 

них были написаны и вовсе в философском стиле2. 

В первых изданиях о моде акцент делался на воспроизведении мод 

королевского двора, но позже стали выпускаться журналы, нацеленные на 

женскую аудиторию разного уровня жизни, разных классов. В них публиковались 

рекомендации, которые не всегда отличались прямотой высказывания, в каких-то 

текстах присутствовала ирония, а какие-то имели даже глубокий социальный 

подтекст.  

 Более широкую огласку журналистика моды получила в конце XIX - начале 

XX веков. Именно в этот период fashion-издания стали стремительно появляться 

по всему миру. В их числе были такие журналы, как «Godey’s Lady’s Book» 

(США, 1830 год), «Harper’s Bazaar» (США, 1867 год) и «Vogue» (Франция, 1982 

год).  

Французский журнал «La Mode illustrée» («Иллюстрированная мода») 

появился в 1860 году и имел огромную популярность среди читателей.  Такой 

                                                 
1 Скульская, М.А. Мода. Самое человечное из искусств. / М.А. Скульская // М.: Дитон, 2014. – С. 6. 
2 Фогг, М. Мода. Всемирная история. / М. Фогг // Пособие – М.: Магма, 2015. С. 87. 
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успех он получил, потому что был рассчитан на средний класс, как журнал для 

семейного чтения, а также в иллюстрированности ему не было равных даже по 

сравнению с другими европейскими изданиями. В этом журнале публиковались 

новости, статьи об искусстве, романы, а также полюбившиеся тогда эскизы и 

выкройки. 

Более эстетичным и популярным журналом стал «Harper’s Bazaar», который, 

стоит отметить, существует и по сей день. Над ним трудились лучшие 

журналисты и были приглашены самые именитые художники, чтобы создавать 

«высокую» моду  такого же высокого класса. Журнал предназначался как для 

среднего, так и для высшего класса и задача его заключалась в том, чтобы 

показать последние тенденции французской и немецкой моды1. 

В 1886 году в Нью-Йорке вышел в свет первый номер журнала для высшего 

общества «Cosmopolitan» («Космополит»). Первоначально этот журнал не делал 

свой акцент на женской аудитории, он был обозначен для семейного чтения. Это 

подтверждалось тем, что на его страницах были вкладки для детей, статьи на тему 

ведения хозяйства и воспитания детей, а также варианты домашнего интерьера и 

так далее. Но плюс к этому журнал предлагал также не мало статей о моде, чем 

так интересовал женщин.  С 1888 года на страницах издания появились цветные 

иллюстрации и полноценные литературные рецензии, а в 1905 году В.Р. Херст 

переформатировал журнал в литературное издание. Главный редактор Х.Г. Браун 

в 1965 году переформатировала журнал, что сделало его демократичнее: 

разнообразился контент материалами о моде, взаимоотношениях и карьере. В 

годы ее рекдатуры «Cosmopolitan» вышел на зарубежный рынок и уже 

основательно закрепился, как женский журнал, который и до сегодняшнего дня не 

теряет своей популярности.   

В 1873 году в США вышел журнал «The Queen» («Королева»), а в 1897 г. он 

был переименован в «McCalls’ Magazine – The Queen of Fashion» («МакКол 

                                                 
1 Нестерова, М.А. Модные журналы XVIII-XX вв.: история появления и этапы развития немецких изданий / 

М.А. Нестерова // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств. 2015. 

Выпуск № 3 (24). С. 118. 



 

Журнал – Королева красоты»), но все же позже вторая часть была уничтожена. 

Интересно то, что первоначально он выходил всего на 12 листах и только позже 

начал расширяться. Журнал стал коммерчески успешным благодаря вложенных в 

нем выкроек одежды, которые разрабатывал сам создатель журнала Дж. Маккол 

(до 1884 года). В 1932 году журнал начал функционировать по модели «три в 

одном», т.е. содержал в себе три подраздела – «Новости и чтение», «Красота и 

стиль», «Домоводство». В таком формате выходило издание до 1950 года. Свое 

существование журнал прекратил в 2002 году. 

В 1892 году в США вышел первый номер журнала «Vogue» («Мода»). 

Изначально издание было еженедельным, выпускалось на 16 страницах в 

четвертую долю листа. Лаконичное оформление журнала и его направленность на 

социокультуру выделяло его среди других. Издание содержало в себе 

информацию о светской жизни, музыкальных концертах, выставках и 

литературных новшествах, театральных спектаклях, о моде и стиле. В журнале 

печатались качественные рисунки, публиковались эскизы костюма, которые 

отображали новейшие модные тенденции. В 1909 году 14 «Vogue» приобрел 

издатель К. Наст, и мода на страницах журнала становилась более выраженной и 

тщательно подобранной в виде всевозможных материалов. В 1916 году была 

создана английская версия журнала, в 1920-ом – французская. К началу 1960- х гг. 

поменялась направленность аудитории журнала, теперь в качестве целевой 

выступали женщины, которые работают и имеют зажиточный образ жизни. 

Журнал стал первым изданием, на обложке которого опубликовали цветную 

фотографию и снимки на разворотах без белых полей по краю изображения. 

Также в «Vogue» впервые применялись постановочные съемки.  

В 1913 году вышел первый номер журнала для «модной» аудитории «Vanity 

Fair» («Ярмарка тщеславия»). Появляются издания, предназначенные 

домохозяйкам и рукодельницам: в 1919 году во Франции вышел «Modes et 

Travaux» («Мода и труд»), в 1923 году – «Le Jardin des Modes» («Сад моды»)1. 

                                                 
1 Фогга, М. Мода. Всемирная история. / М. Фогг // Пособие. – М.: Магма, 2015. С.87. 



 

В перерыве между двумя мировыми войнами стиль журналов мод становится 

еще более демократичным и либеральным. Становится популярной известная 

фраза писательницы Гертруды Стайн: «Не предавайте большое значение одежде, 

а главное, не гонитесь за модой, покупайте прочные и удобные вещи»1. 

Аналитики текстов о моде отмечают, насколько сильно меняется отношение 

автора к читателям: исчезает пафос, интонация становится мягче, советы даются 

осторожно и ненавязчиво. Такие изменения позволили увеличить свою 

аудиторию в журнале «Marie Claire», первый номер которого появился в 1937 

году и тем самым он становится самым успешным.  

С приходом Второй мировой войны кардинально меняется стиль оформления 

и подачи материала в журналах мод. Если раньше фотография сопровождала 

текст, то теперь она становится самостоятельной смысловой единицей. Журнал 

«Vogue» вообще предпочитает давать меньше текста и больше иллюстраций. Все 

это связано с тем, что люди в своем большинстве визуалы, им главное видеть 

картинку, а потом уже узнавать подробности о ней. И стоит заметить, все 

журналы о моде наших времен придерживаются именно этой схеме подачи 

информации. 

Тогда меняется и фотография, кадры становятся более динамичными, 

фотографы начинают использовать декорации, а модели не только представляют 

собой манекен, на котором держится представленная одежда, они становятся 

персонажами определенной картины, определенной игры разума. Но в 70-е гг. все 

же возвращается статичная студийная постановочная фотография и журналы 

становятся практически фотоальбомами, где минимум текста, а значит минимум 

информации.  

За студийными снимками начинает появляться все больше рекламы, где она 

начинает занимать до 90% всего издания, что и влечет за собой практически 

полное вытеснение из журналов обзоров и аналитических статей.  
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Российская же fashion-журналистика находится еще в стадии развития, но все 

же свое начало она взяла более 200 лет назад, когда в 1779 году появился первый 

журнал для дам «Модное ежемесячное издание».  

По-настоящему модная журналистика расцвела только во второй половине 

XIX в., тогда в журналах начали появляться выкройки, которые до этого были 

недоступны гражданину России. Появляются многочисленные женские 

литературные журналы, в которых вопросам моды отводится первостепенное 

место: «Журнал для милых», «Кабинет Аспазии», «Женский Вестник», «Дамский 

журнал» и др. Примерно в это же время стали выходить в свет первые 

профессиональные модные издания – «Вестник моды для модисток» и «Вестник 

моды для портных», публикующие точные иллюстрации последних парижских 

фасонов с выкройками и подробным описанием фактуры тканей и аксессуаров. 

Журналистика моды в России пропагандировала тогда образ женщины, 

которая живет правильно, как предписывало общество: прилежно учится, 

работает, занимается семьей. Помимо этого существовала тенденция в обществе 

дам высокого класса, создавать свои журналы и описывать их взгляд на моду.  

В конце ХIХ – начале ХХ в. в России издавалось достаточно большое 

количество модных журналов различных направлений: «Новости мод и 

рукоделий» «Новейшие моды», «Парижские моды», «Новости моды», «Последние 

моды» и другие, которые пользовались попеременным успехом и не оставили 

заметного следа в культурной жизни России. 

Из всех вышеперечисленных журналов ни один не мог сравниться с  изданием 

«Столица и усадьба» (1913–1917 гг.), который рассказывал женщинам о красивой 

жизни. Он издавался известным российским промышленником и меценатом 

Владимиром Крымовым. Журнал отличался очень аристократическими взглядами 

и был схож с журналом «Vogue», который отражал обычаи и устои людей высших 

сословий.  

После 1917 г. рынок журналистики моды претерпел некоторые изменения. 

Идеология стала проникать и в сферу моды, которая, как оказалось, тоже может 



 

быть политизирована. В 1923 г. начал выходить первый советский журнал мод 

«Ателье», задумывался он, как альтернатива парижским журналам. Идея этого 

журнала была такой: мода заслуживает внимания только в том случае, если она 

рассчитана на простую советскую работающую женщину. К оформлению 

журнала был причастен цвет творческой элиты Советской России: Надежда 

Ламанова (бывший придворный модельер, впоследствии автор рабочих косынок, 

комбинезонов и курток), Вера Мухина (известный советский скульптор, автор 

монумента «Рабочий и колхозница»), поэтесса Анна Ахматова, художники Борис 

Кустодиев, Кузьма Петров-Водкин и др. 

В 20–30-е гг. издаются журналы «Новости моды» и «Моды сезона», успех к 

которым пришел, благодаря жительницам столицы. Продолжает выходить журнал 

«Работница», основанный еще в 1914 г. в виде приложение к первой массовой 

газете «Правда». По подобию «Работницы» в 30-е гг. создаются журналы 

«Крестьянка» (для тружеников села) и «Советская женщина», где публикуется 

мода в виде художественных зарисовок В. Ламановой и А. Экстер. Журналы 

«Работница» и «Крестьянка» стали весьма популярными. В 1989 г. тираж одного 

выпуска «Работницы», а затем и «Крестьянки» превысил 20 млн. экземпляров. 

Такой успех к ним пришел благодаря постоянным рубрикам моды, которым 

придерживались с самого основания журналов.  

С середины 40-х гг. министерство легкой промышленности приступает к 

изданию сезонного «Журнал мод» с кратким описанием фасонов, аксессуаров,  

фактуры тканей, с вкладками, выкройками, фотоиллюстрациями, содержащими 

последние тенденции моды. Рассчитанный на визуальное знакомство, вначале 80-

х гг. журнал приобретает статус журнала для чтения всей семьи, таким образом 

практически теряет свою первоначальную направленность и перестае быть 

специализированным. 

С середины 50-х гг. Министерство легкой промышленности возобновляет 

издание журнала «Моды сезона», который с 1987 г. начинает выходить как 

бюллетень. В 80-е гг. издается ежеквартальный журнал Общесоюзного дома 



 

моделей одежды «Кузнецкий мост, 14», его распространение заняло все 

республики. Тем временем среди москвичей пользуется успехом двуязычный (на 

латвийском и русском языках) журнал «Рижские моды», издаваемый в 50–80-е гг. 

Домом моделей Риги. 

С 70-х по 90-е гг. набирает обороты профессиональный журнал о моде 

«Стиль», который издавался для производителей модной одежды, дизайнеров, 

стилистов и студентов-текстильщиков, обучающихся в училищах. В середине 90-

х гг. его наследником стал журнал «NRG» («Новый русский гид»), который 

постепенно утратил статус профессионального в силу причин рыночного 

характера. 

В начале 90-х гг. в России стали издаваться русскоязычные версии одних из 

самых популярных западных журналов о моде («Cosmopolitan», «Elle»), но купить 

их удавалось не каждому. Однако уже к середине 90-х гг. модный рынок 

периодики насытился настолько, что издатели были вынуждены сокращать тираж 

модных журналов в несколько раз, особенно после дефолта 1996 г., когда 

покупательная способность населения значительно упала1. 

Современный российский рынок модной периодики выглядит достаточно 

пестро. Здесь, как на восточном базаре, есть все, что душе угодно – полное 

типологическое разнообразие: газеты, еженедельники, журналы, 

информационные агентства, вестники и бюллетени. Не удивительно, что в 

терминах путаются даже профессионалы своего дела. До сих пор нет четкого 

понимания, какие издания можно называть журналами, а какие нет. К примеру, 

«Cosmopolitan» традиционно называют журналом мод, хотя по тематике это 

типично женский журнал с рубрикой моды2. 

Сравнивая историю журналистики мод за рубежом и в России уже можно 

заметить, что если первых интересует коммерческая сторона, то вторые делают 

акцент больше на политическую составляющую. Но и это длится не всегда. 

                                                 
1 Маркелов, К.В.  Мода и журналистика / К.В. Маркелов // Учебное пособие. М.: ИМПЭ им. А.С. Грибоедова, 

2002. – С. 30. 
2 Указ. соч. С. 31. 



 

Сегодня уже трудно отличить отечественные fashion-журналы от Американских, 

Английский, Французских и других. Все потому что и те и другие заинтересованы 

финансово, а значит максимум рекламы, максимум иллюстраций и как можно 

меньше текстовой информации. Да и журналисты пишут сейчас в изданиях о моде 

о известных личностях, о светских мероприятиях или все чаще преследуют 

развлекательную функцию: гороскопы, афиши, тесты, но не пишут о моде как 

таковой.  



 

2 СТИЛИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЖУРНАЛИСТСКИХ ТЕКСТОВ О 

МОДЕ НА ПРИМЕРЕ FASSHION-ИЗДАНИЙ «VOGUE» И «BAZAAR» 

 

2.1 Общие стилевые особенности журналистских текстов о моде 

 

Прежде чем говорить о стилевых особенностях журналистских текстов о моде, 

следует рассмотреть понятия  «текст», «стилистика текста» и, конечно, 

«журналистский текст».  

Общепринятого понятия «текст» на сегодняшний день не существует, потому 

что каждый автор в своей научной или исследовательской работе трактует его по-

своему. В целом оно обозначает сформировавшуюся и зафиксированную 

человеческую мысль, что имеет свою целостность и последовательность. Но мы 

предлагем остановиться на трактовке автора научных работ по лексикологии и 

стилистике И.Р. Гальперина, что текст — это произведение речетворческого 

процесса, которое обладает завершенностью, объективированное в виде 

письменного документа произведение, состоящее из названия (заголовка) и ряда 

особых единиц (сверхфразовых единств), объединенных разными типами 

лексической, грамматической, логической, стилистической связи, имеющее 

определенную целенаправленность и прагматическую установку1. 

Основной задачей журналистского текста является передача информации, а 

основная функция – информативность. В них читатель узнает последние новости 

из совершенно различных сфер: события, проблемы и все самое актуальное, что 

происходит в нашей жизни на данный период времени. Именно новая и полезная 

информация придает тексту ценность. 

Каждый текст имеет свою определенную аудиторию. Поэтому журналист,  в 

каком бы жанре и направлении не писал свой материал, он всегда найдет, как это 

пустить «в свет». Отсюда и возникает вывод, что профессиональный журналист 

создает продукт с расчетом на интерес потребителя и на интерес издателя, так как 

                                                 
1 Гальперин, И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. / И.Р. Гальперин // Лингвистическое 

наследие XX века. М., 1981. — С. 88. 



 

скучные тексты и тексты «не в тему» никому не нужны и не будут пользоваться 

спросом. Например, если в fashion-издании читатель обнаружит информацию о 

политике, он пройдет мимо него, потому что его заинтересованности в данной 

теме нет, а иначе он бы обратился к другому изданию, специализированному 

именно на политической сфере. 

Журналистский текст отличается от пиар-текста или от рекламного своими 

языковыми и стилистическими особенностями. Если говорить о языковых 

особенностях журналистского текста, невозможно не затронуть проблему 

заимствований авторами иностранных слов и использование их в тексте. 

Безусловно, заимствование иностранных слов является процессом достаточно 

интересным, неоднозначным: кто-то считает, что заимствования искореняют 

самобытность русского языка, угрожает нашим традициям, другие, напротив, 

считают это новым веянием, поскольку в наше время быстро развиваются 

современные технологии, за счет чего увеличивается интерес аудитории 

стремиться только к самому «свежему». 

Информативность журналистских текстов предполагает точность, автор 

должен излагать свою мысль так, чтобы она была доступна и понятна аудитории, 

иначе теряется логичность текста и соответственно его понимание.  

Также зачастую журналистская ошибка может заключаться в том, что он 

использует заимствованное слово, не правильно поняв его значение. Тогда 

читателю становится непонятен смысл, который хотел до него донести автор. Все 

это обуславливается тем, что в тексте можно встретить варваризмы – слова, 

которые перенесены на русское звучание, но которые имеют абсолютно 

индивидуальный характер. Такие слова помогают при создании определенного 

образа зарубежной жизни, усиливают тем самым эмоциональную окрашенность 

слова, но если их использование неуместно автор теряет главную мысль всего 

материала.  



 

Так же слова могут быть заимствованы не целиком, а например суффиксы или 

окончания, таким образом, получаются совершенно новые слова путем слияния 

отдельных частей.  

Говоря о текстах, касаемых индустрии моды, нужно понимать, что они 

направлены и созданы современным обществом и журналист в них старается 

использовать как можно больше слов разговорного стиля. Это обуславливается 

стремлением создать ощущение легкого и дружественного общения с аудиторией. 

В fashion сфере, как и в любой другой, существует свой язык, понятный только 

его представителям и последователям этого стиля жизни. Это и вызывает интерес 

с точки зрения изучения особенностей на всех уровнях языка: 

словообразовательном, морфемном, лексическом и синтаксическом. 

Приемы каждого из указанных уровней нацелены на достижение конкретных 

задач, которые могут осуществить только они, и все вместе на достижение общей 

цели - принятие потребителем необходимой точки зрения1. 

Несмотря на то, что в fashion-изданиях преобладают над текстом иллюстрации 

и фотографии и превалируют над текстом, вербальная составляющая не является 

второстепенным. Почти каждый материал сопровождается лидом и очень редко 

встречаются «глухие» полосы. Если и встречается в издании полосы с одним 

текстом, автор старается сделать его наиболее насыщенным и интересным, 

прибегая как раз к стилистическим средствам и приемам. 

 На фонетическом уровне используются чаще всего повторы звуков - 

аллитерация, консонанс, ассонанс, парарифма и рифма, обратная рифма, а также 

сочетание этих приемов. Такие приемы повышают экспрессивность речи, 

эмоциональное и эстетическое воздействие. Помимо того, когда журналист 

использует фонетический прием на определенном отрезке речи это позволяет 

привлечь к тексту особое внимание, выделить информацию, которую он хочет 

донести, чтобы читатель ее запомнил.  

                                                 
1 Попова, И.В. Лексико-семантические и стилистические особенности языка индустрии моды. / И.В. Попова // 

МГОУ Институт лингвистики и межкультурной коммуникации, 2007. – С. 30.  



 

Фонетическое оформление текста служит выражению семантико-

стилистических характеристик. В свою очередь звучание фразы или текста в 

целом служит функционированию языка в обществе.  

 На морфологическом уровне мы видим использование таких приемов, как 

императив, аббревиатуры и усечения,  авторское «мы», использование 

качественных прилагательных и суффиксов субъектной оценки, степени 

сравнения прилагательных, сокращенные формы, притяжательный падеж имени 

существительного. Это связано с реализацией коммуникативных качеств, что дает 

нам возможность добиться логичности речи.  

 Использование вышеперечисленных приемов помогает автору сократить 

количество информации при этом не теряя ее. Помогает расположить читателя к 

своему тексту, облегчив ему прочтение и понимание информации. Это же и 

способствует заинтересованности аудитории именно к материалам определенного 

автора, так как складывается диалог в непринужденной и дружественной форме. 

 На лексическом уровне fashion-тексты характеризуются сочетанием слов 

нейтральной окраски с фамильярно-разговорнми словами. Также можно 

встретить иностранные слова и глаголы с постпозиционными элементами. 

Помимо того, встречаются слова с позитивным значением. Использование таких 

приемов, которые характерны для фамильярно-разговорного стиля также создают 

неформальное общение с аудиторией, читатель более спокойно принимает 

информацию и лучше ее усваивает. Нередко встречаются тропы, такие как 

гипербола, метафора, эпитет, метонимия, олицетворение, перифраз с целью 

достижения наиболее яркого образа. 

 Для синтаксического уровня характерно использование таких приемов, как 

инверсия, парентические внесения, риторический вопрос,  прием умолчания, 

парцеллированные конструкции. 

Риторический вопрос используется для привлечения внимания, усиления 

впечатления, повышения эмоционального тона, создания приподнятости. 

Использование парантез нужно для введения в текст параллельной либо 



 

дополнительной информации, благодаря которой можно легче воспринять 

содержание основной части текста. Прием умолчания в фэшн-текстах также 

эффективен, он поддерживается экстралингвистическими средствами и 

задействует воображение читателя. 

Графика также играет немаловажную роль в фэшн-текстах. Это и пунктуация, 

и выделение необходимых характеристик графически, и использование знаков из 

других областей человеческой деятельности, например, математических знаков, и 

широкое использование возможностей шрифта1. 

Использование графики помогает автору выразить свое мнение и передать 

эмоцию,  с которой он несет информацию аудитории. Это же и помогает 

визуально установить контакт с читателем тем самым не только его 

заинтересовав, но и стимулируя его запомнить этот текст. 

Современные издания о моде включают в себя все больше креолизованных 

текстов, т.е. текстов, фактура которых состоит из двух разнородных частей: 

вербальной (речь) и невербальной, где невербальный компонент все же 

доминирует над вербальным. В результате развития новых технологий, все 

больше пространства fashion-изданий занимает иллюстрация, а тексты сходят на 

нет. Отсюда и потребность в креализованных текстах. 

Чтобы установить контакт со своими читателями средства массовой 

информации нередко используют различные психологические приемы Например, 

авторы фэшн-текстов пытаются объединить представление об описываемом 

предмете с нашими глубинными и самыми основными потребностями. Такие 

сообщения воздействуют на эмоциональное восприятие. Используют в fashion-

текстах и желание людей сделать акцент на свою собственную уникальность, 

повысить свой статус в глазах окружающих. Еще один способ – оформить текст, 

как рекомендацию, но чтобы она не была отягощающей, а наоборот 

подразумевала под собой развлекательную функцию. 

                                                 
1 Попова, И.В. Лексико-семантические и стилистические особенности языка индустрии моды. / И.В. Попова // 

МГОУ Институт лингвистики и межкультурной коммуникации, 2007. – С. 30. 



 

Применение всех перечисленных характеристик помогает сделать fashion-

текст ярким и хорошо запоминающимся. Плюс к этому они помогают читателю 

более благоприятно отнестись к информации и тенденциям, тем самым управляя 

желаниями потребителя. Сочетание знаний о психологии человека, психологии 

потребителя, теории моды и использование данных исследований в области 

лингвистики и визуальных коммуникаций позволяет донести fashion-сообщение 

необходимым образом. 

Опираясь на все теоретические знания, на практике рассмотрены два издания о 

моде: Vogue и Bazaar. Первый является самым популярным и востребованным во 

многих странах. Российская его версия существует с 1998 года и эксперты 

отмечают, что он имеет свой особый стиль и отражает суть русской женщины. 

Этого Vogue добился благодаря постоянной работе огромного штаба 

сотрудников, что в приоритете для себя ставят современность изложения 

информации, что в первую очередь относится к созданию и наполнению текстов.  

Bazaar же считается первым в мире женским журналом о моде, но его 

значимость в нашей стране не столь велика, а значит и востребованность ниже. 

Правильнее было бы сказать, что этот журнал нацелен именно на профессионалов 

в сфере моды за счет насыщенной терминологией и слов иноязычного 

происхождения. 

 

2.2 Лексико-фразеологические особенности текстов fashion-изданий VOGUE и 

BAZAAR 

 

«Слово – одежда всех фактов», – крылатая фраза М. Горького, подчеркивая 

этим неразрывную связь между содержанием и формой художественного 

произведения. Задачи писателя, считал А.Н. Толстой, – «отбирать точные, меткие, 

отвечающие смыслу определяемого ими понятия слова»1. 

                                                 
1 Розенталь, Д.Э. Практическая стилистика русского языка / Д.Э. Розенталь // Практическая стилистика русского 

языка. – М: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998. – С. 62. 



 

Лексико-фразеологические особенности текстов зависят от того, в каком стиле 

написан текст. Могут использоваться стилистически окрашенные или оценочные 

слова, фразеологизмы и нейтральная лексика. Сама лексика состоит из двух 

пластов: общеупотребительная и специальная. Вторая больше подходит для 

fashion-изданий, поэтому внимание будет сконцентрировано преимущественно на 

ней. 

Для углубленного анализа и полного рассмотрения лексико-фразеологических 

особенностей взяты рондомные выпуски журналы «Vogue» и «Bazaar» с января по 

декабрь 2017 года.  

Как отметила в своей работе И.В. Попова, зачастую весь упор в привлечении 

внимания аудитории авторы fashion-изданий делают на заголовки текстов. 

Поэтому целесообразнее начать именно с заголовков и проанализировать, какие 

лексические приемы используются авторами чаще всего. Это позволит понять, на 

что делают акцент журналисты в текстах о моде. 

Как показал анализ исследуемых нами журналов, используются следующие 

лексические средства в fashion-текстах: 

 фразеологизмы: «Карты, деньги, два ствола» (Vogue, декабрь, 2017: 92), 

«Показать зубы» (Bazaar, февраль, 2017: 127), «Обещанного три года ждут» 

(Bazaar, март, 2017: 400); 

 заимствованные слова: «Блонд-стрит» (Vogue, декабрь, 2017: 97), 

«Произвести fourrure» (Bazaar, январь, 2017: 160), «Идея фикс» (Bazaar, апрель, 

2017: 168); 

 метафоры: «Вторая кожа» (Bazaar, февраль, 2017: 82), «Стоят особняком» 

(Bazaar, апрель, 2017: 304); 

 обращения: «За мной, читатель!» (Bazaar, октябрь, 2017: 23), «Попробуйте 

приручить» (Vogue, август, 2017: 80); 

 оценочная лексика: «Красивая жизнь» (Vogue, ноябрь, 2017: 124-125), 

«Горячая натура» (Bazaar, ноябрь, 2017: 218), «Обе хороши» (Bazaar, январь, 

2017: 66), «Какая чудная икра!» (Vogue, октябрь, 2017: 138); 



 

 гипербола: «Новое, нужное, лучшее» (Bazaar, апрель, 2017: 162), Объять 

необъятное» (Vogue, август, 2017: 153); 

 сравнение: «Будет как маяк» (Vogue, октябрь, 2017: 141); 

 олицетворение: «Грохочут сапоги» (Vogue, август, 2017: 34), «Восстание 

цвета» (Vogue, август, 2017: 38); 

 цитата: «Из пены морской» (Vogue, август, 2017: 172), «И сбоку бантик» 

(Vogue, май, 2017: 45). 

На основании приведенных примеров заголовков статей, можно сделать 

вывод, что авторы, желая заинтересовать аудиторию в своем материале, чаще 

всего прибегают к использованию различных лексических средств. Это 

обусловлено, в первую очередь, тем, что название само по себе должно быть 

ярким и иметь эмоциональную окраску. И тот факт, что журналы относятся к 

индустрии моды, позволяет журналистам не ограничивать себя в возможности 

использовать различные приемы. Чем интереснее будет заголовок, тем вероятнее 

то, что статья будет прочитана.  

Следует отметит, что чаще всего использовались заимствованные слова. Это 

как раз возвращает нас к тому, что в fashion-изданиях практикуется употребление 

популярных иностранных слов. Английские и французские выражения чаще всего 

используются человеком в разговоре, отсюда и возникает потребность автора 

прибегать к заимствованию. К тому же, не стоит забывать, что индустрия моды 

более задействована в Европе, значит и профессиональные определения зачастую 

не переводятся на русский язык. 

Среди заимствованных слов многочисленны слова интернациональные, т. е. 

те, что вошли в разговорный обиход многих народов. Они относятся в основном к 

терминологической лексике и в большинстве случаев они не нуждаются в 

переводе. Например: греческие слова metodos (мэтодос), tesis (тэсис), латинские 

propaganda (пропаганда), dictatura (диктатура). Также, слова могут быть 

образованы симбиозом двух приведенных выше языков. Тогда используются 



 

корни этих слов, это связано с тем, что когда в науке или технике необходимо 

создать новое слово, то обращаются именно к латино-греческим корням. 

Многие из интернациональных слов входят в широкое народное употребление 

и уже не воспринимаются как нерусские: пиджак, институт, театр и др. Также 

существует и обратная сторона, слова, что вошли в язык совсем недавно и еще не 

закреплены массовым употреблением: стандарт, лаконичный, интеллигент и др.  

Fashion-издания часто используют в заголовках фразеологизмы и цитаты, 

поскольку ассоциативный ряд имеет сильное воздействие на психологическую 

составляющую аудитории. Фразеологические выражение, образованы сочетанием 

слов, которые приняли устойчивый характер и обозначают нечто единое по 

смыслу. Их употребление позволяет избежать шаблонность и сухость изложения 

и создать живую передачу мысли. Также они помогают понять главную мысль, 

которую стремится донести автор. Эту роль могут играть, как устоявшиеся фразы, 

так и трансформированные, т. е. созданные самим автором. Зачастую 

используются сложившиеся словосочетания, но более яркими и сильными 

являются новые сочетания слов, образованные умело и остроумно. 

Присутствие гипербол придают образу черты грандиозности. В разговоре они 

встречаются чаще, а вот в печати к гиперболам прибегают не часто, зачастую в 

профессиональном употреблении, что как раз подчеркивается в изданиях о моде. 

На следующем этапе рассмотрим сами тексты материалов в fashion-изданиях. 

В целом, было проанализировано 24 выпуска обоих изданий. Для примера взяты 

фрагменты из журнала «Vogue» и из журнала «Bazaar». В них содержится 

информация, связанная исключительно со сферой модной индустрии, что 

позволяет не только проанализировать, как написан текст, но и его содержание, 

что имеет немаловажную роль в теме исследования. 

В текстах, изученных изданий, просматривается богатое разнообразие 

лексических средств. В основном это профессионализмы и термины, относящиеся 

к индустрии моды: «подиум», «дизайнерский бомонд», «дефилирующих», «бренд», 

«дом-дворец». Многие из них являются заимствованиями, но все же главная их 



 

особенность в том, что все они используются людьми профессий, связанных с 

модой. Некоторые из них в такой степени русифицировались, что прочно вошли 

во все жанровые стили языка. Это первостепенная отличительная черта в fashion-

изданиях. Именно по ним читатель может сразу определить, что текст содержит в 

себе информацию о моде и остановить свое внимание на его прочтении.  

Также немаловажно отметить, что в тексте большое количество английских 

слов. Одни уже успели войти в привычный разговорный обиход человека, 

поэтому они написаны на русском языке: «Стела Маккартни попросила моделей, 

дефилирующих в остроконечных бюстгальтерах времен молодой Мадонны под 

мужскими жакетами, выкрикивать призывы к равенству полов» (Vogue, 

октябрь, 2017: 222), «Люблю миксовать хиты сезона – например бомбер или юбку 

с перьями с винтажными вещами из старых кутюрных коллекций» (Bazaar, 

апрель, 2017: 124), «Цветочные татуировки, косички с перьями и монисто – 

хиппи-шик на весеннем фестивале» (Vogue, апрель, 2017: 166). Другие же, что 

относятся больше к наименованиям компаний, брендам и слоганам даны в 

оригинале. Их можно отнести к профессиональным жаргонизмам (жаргон 

дизайнеров, модельеров, моделей). Например: «Fashion-гигант по-прежнему в 

списке ньюсмейкеров: в ноябре в Дубае открылся второй в мире Palazzo Versace» 

(Bazaar, март, 2017) или «Финальным аккордом показа Прабала Гурунгу стали 

футболки со слоганами Nevertheless, She Persisted и This Is What a Feminist Looks 

Like.» (Vogue, октябрь, 2017: 222). 

 Что примечательно, автор не переводит слова, обозначающие принт или цвет 

изделия. Это напоминает историю всем знакомого слова «jeans». Когда-то и это 

слово пришло к нам из индустрии моды и плотно засело в нашем словарном 

многообразии. Так происходит сейчас со многими фразами и терминами. 

Благодаря обилию фразеологизмов текст звучит оживленнее и читать его 

становится легче, учитывая как сильно он нагружен иностранными словами и 

терминами. К примеру, «финальный аккорд» и «амбиций не занимать» придает 



 

эмоциональную окраску материалу, читатель на ассоциативном уровне понимает 

к чему ведет автор, не прикладывая к этому никаких усилий.  

В результате анализа выпусков журналов Vogue и Bazaar было принято 

решение также рассмотреть сноски из больших текстов, которые разбавляют 

иллюстрации, а также лид-абзацы. Их присутствие в материалах значительно и 

требует отдельного изучения. Такое выделение связано с тем, что автор хотел 

заострить внимание на главных аспектах текста заинтересовать читателя и 

поспособствовать тому, чтобы он был прочитан.  

«На фабрике-мастерской художника в Токио работают двести человек, 

смены две, выходных нет, отпуск тря дня в году. Мураками живет там же, в 

картонной коробке с лампочкой для чтения.» (Vogue, октябрь, 2017: 242). 

Этот фрагмент использован нами для анализа, т. к. он написан для усиления 

эффекта значимости, описываемого события и процесса. В глаза бросается, в 

первую очередь, инверсия: «смены две, выходных нет», последовательность 

которой выражена градацией, с целью усилить эффект. Такая перестановка слов 

заставляет читателя задуматься и оценить масштаб проделываемой работы. Здесь 

же автор использует словосочетание «картонная коробка». Эта метафора более 

четко дает представление о том, в каком по масштабу помещении работает и 

живет художник. Тем самым автор позволяет читателю выстроить ассоциативный 

ряд и представить картину происходящего в полной мере.  

«Дженнифер Коннелли в объективе Майкла Аведона, главный театральный 

блокбастер сезона в цифрах, модная буря в пустыне» (Bazaar, май, 2017: 304).  

Профессионалам в индустрии моды несомненно знакомы эти имена и они не 

нуждаются в своем представлении. Это хочется отметить, как особенность 

fashion-журнала.  Они здесь сравниваются с явлениями театрального жанра и 

природными особенностями. Подобное сравнение используется автором с 

позиции придать эмоциональную окрашенность произошедшего события, т. е. 

съемки. Но и оно дано при помощь метафоры «театральный блокбастер» и 

фразеологизма «буря в пустыне». Можно сказать, что в этой сноске полностью 



 

отсутствует «сухость» и шаблонность, а значит автор отдает предпочтение 

лексико-фразеологическим особенностям текста. Немаловажно также отметить, 

что здесь использовано заимствованное слово «блокбастер», означающий 

дорогостоящий фильм, нацеленный на массовую аудиторию, но не стоит 

забывать, что это слово использовано в сравнении и теряет свою прямую 

трактовку, оставляя только образ.  

«Новый Год принято встречать во всем блеске, и мы с вами говорим не 

только о елочных игрушках, но и о безупречных украшениях» (Vogue, декабрь, 

2017: 142). 

Словосочетание «во всем блеске» является устойчивым и обозначает «быть 

лучше всех, во всей красе». Употреблено данное сочетание слов не случайно, 

поскольку оно идеально подходит и под тему текста, и под тематику журнала. 

Поэтому сюда автор включает сравнение с елочными игрушками, тем самым 

упрощая понимание выражения и связывая его с новогодней темой. Присутствует 

тут и гипербола «безупречные украшения». Она не столько стилистически 

насыщает высказывание, сколько побуждает читателя задуматься об 

использовании самых ярких и самых лучших украшениях.  

«Геометрия Захи Хадид и живопись цветового поля Марка Ротко, испанские 

страсти и наследие римских гладиаторов: весенне-летняя коллекция Manolo 

Blahnik – яркий коктейль из самых актуальных тем сезона. Будет жарко!» 

(Bazaar, апрель, 2017: 81). 

Мы видим всего одно предложение ярко насыщенное стилистическими 

приемами. В тексте представлены олицетворения: «геометрия Захи Хадид», 

«живопись Марка Ротко». Автор использовал этот прием с пониманием того, что 

читатель, активно отслеживающий тенденции моды, не нуждается в пояснении 

работ этих художников. И, конечно, сравнение определенных модных принтов с 

испанскими страстями и наследием римских гладиаторов дано скрыто. То есть 

автор специально не поясняет о чем идет речь по той же причине, что указана 



 

выше – он уверен, что читателю все понятно и плюс к этому оставляет аудитории 

пространство для домысливания и воображения.  

«Коктейль тем» – яркий пример метафоры, что характеризует темы в их 

разнообразии и подчеркивает, что они подобраны о теплом, а точнее жарком 

сезоне.  

Подводя итоги анализа текстов, хочется отметить, что поскольку fashion-

журналистика относится к довольно молодому и модному направлению, лексико-

фразеологическая составляющая содержит в основном слова, используемые в 

разговорном стиле и заимствования. Связано это с тем, что именно в этой 

индустрии, что последнее время все более прогрессирует и стремиться занять 

ведущие позиции, существует потребность в создании новых понятий. Возникает 

преференция заимствованного слова в условиях глобализации журналистской 

деятельности.  

Использование в текстах лексических приемов ярко выражено своим 

разнообразием. Практически ни один текст или заголовок не обходится без 

усиления прагматического эффекта текста – троп. Их использование заключается 

в желании автора усилить выразительность речи, сделать ее богаче и ярче, тем 

самым привлекая аудиторию.  

Многочисленное использование слов, окрашенные экспрессивно и даже 

эмоционально присуще журналистским текстам о моде. Умелый подбор слов, 

воспринимаемых с положительной окраской и воспринимаемых с отрицательной 

окраской, а также правильное их сочетание в тексте делают речь взволнованной, 

приподнятой.  

Слова, выражающие дружественное отношение, чаще всего имеют свою 

специфическую окраску благодаря суффиксам: детка, солнышко, звездочка. 

Некоторые, выражают эмоцию ласки по самой своей природе, независимо от 

словообразующих частей: милый, родной, друг.  



 

Неодобрительные слова не стоит смешивать с бранными и вульгарными 

словами, они лишь выражают свою оценку по отношению к ситуации, например: 

гнусный, отвратительный, позорный.  

Экспрессивную окраску могут получать диалектизмы, архаизмы, но при этом 

авторы могут допустить большую ошибку использую узкоместные диалектизмы 

или нелепые профессионализмы. 

Иноязычная лексика в условиях современного мира проникает во все сферы 

жизни российского общества, при этом часто заменяя привычные нам слова на 

более актуальные и используемые. Если раньше относились к этому, как к 

неприемлемой нам буржуазии, то сейчас это осталось далеко в прошлом и уже не 

только молодежь, но и более взрослое поколение прибегает к использованию 

новых заимствованных слов. Это связано с тем, что часть заимствованных слов 

настолько обрусела, получила широкое распространение, что не отличается от 

исконно русских слов. Те слова, что по окраске находятся на разных стадиях 

приближения к русским обладают ограниченными стилистическими 

возможностями, а некоторые употребляются главным образом в языке техники и 

науки. 

Злоупотребление терминами опасно, поскольку в тексте их можно встретить 

без всяких пояснений, что станет непонятно большому числу читателей и они 

пройдут мимо них, не оставляя никакого следа в их сознаниях. Отрицательно 

влияет на легкость восприятия материала даже само количество «трудных» слов. 

Поэтому. Чтобы избежать недопонимания между автором и аудиторией, следует 

большое количество терминологии заменять привычными понятными словами 

или давать короткое пояснение.  

Поэтому стоит отметить, что под влиянием постоянного движения лексики 

журналистики в целом, так же стремительно материалы индустрии моды 

оснащаются все новыми и новыми терминами. Зачастую fashion-профессионалы 

говорят на понятном только им языке, так скажем инсайдерском (что тоже 

является словом заимствованным). Но обыватель все равно будет тянуться к 



 

непонятным для него на первый взгляд словам, поскольку все, что сейчас связано 

с модой находится на пике популярности. Журналы Vogue и Bazaar явный тому 

пример.  

Vogue является самым востребованным модным журналом не только в России, 

но и по всему миру. И в русскоязычной версии этого журнала есть одно отличие 

от всех других. Они переводят на английский язык все должности 

представленные в журнале, слово «мода» встречается в десятки раз реже 

англоязычного слова «fashion».  

 

2.3 Синтаксические особенности журналистских текстов о моде 

 

Синтаксические средства служат неотъемлемой частью выразительности 

текста. Самые значимые из них – это синтаксическая структура предложения и 

знаки препинания, специальные средства – фигуры речи и особые приемы 

композиционно-речевого оформления текста.  

В журналистском тексте следует остановить внимание именно на фигурах 

речи. Ими являются стилистические приемы, основанные на особых сочетаниях 

слов, которые выходят за рамки привычного употребления с целью усилить 

выразительность и изобразительность текста.  

Основными из них можно выделить риторические обращения, восклицания и 

вопросы, повторы, инверсию, эллипсис, парцелляцию, многосоюзие и бессоюзие, 

антитезу и ряды однородных членов. 

Следует отметить еще до анализа текстов, что синтаксические средства 

употребляются в журналистских текстах значительно реже, в отличие от 

лексических средств. 

Рассмотрим тексты из fashion-изданий Vogue и Bazaar и определим, какие 

синтаксические фигуры и особенности используется чаще авторами этих 

журналов и с какой целью.  



 

Начнем рассмотрение с выявления в текстах однородных член предложений. 

Это ряд одинаковых членов предложения, которые зачастую соединены 

сочинительной связью. Может выражаться союзами, но зачастую в 

журналистских текстах – интонационно. 

1. «Два оттенка крокодиловой кожи, лаконичная застежка и идеальный 

размер – у новой сумки…» (Bazaar, апрель, 2017: 121); 

2. «Закупать ткани отправилась в Италию. Нашла каталог тканей, в нем – 

адрес фабрики, приехала и, как героиня авантюрной комедии, сказала, что 

владеет в Москве большим ателье и хочет сотрудничать» (Vogue, февраль, 

2017); 

3. «Жакеты-кимоно, рубашки свободного кроя, объемные комбинезоны и 

полосатые футболки и юбки из льна в весеннее-летней коллекции Caramel бал 

правит веселая эклектика.» (Bazaar, апрель, 2017: 185); 

4. «В Гонконге есть удовольствия на любой вкус. Город притягивает все 

самое яркое и интересное, смешение культур вдохновляет художников, 

дизайнеров, шеф-поваров и просто путешественников.» (Vogue, октябрь, 2017); 

5. «На Рождество в ход идут все оттенки ванильного мороженного и 

малиновой пастилы, мятного желе и фисташкового крема!» (Vogue, декабрь, 

2017: 92). 

Если в текст вводятся несколько однородных членов предложения, то это 

может служить созданием определенного контраста. Также одни могут 

подкреплять другие или наоборот быть им противопоставлены. Однородные 

члены устроняют необходимость в повторах, т. е. однообразие.  

В анализируемых fashion-изданиях было замечено преобладающее количество 

использования именно этой фигуры речи. Это связано с тем, что индустрия моды 

зачастую предоставляет нам большое разнообразие новинок и предложений, 

поэтому чтобы автор смог в полной мере донести информацию, он прибегает к 

такому методу перечисления. Зачастую однородные члены предложения – это 



 

подборка вещей, трендов, способов употребления или оптимизации того или 

иного совета.   

В основном данная синтаксическая фигура речи состоит из ряда трех 

однородных членов предложения. Начиная от четырех – используется крайне 

редко, но если встречается, то в таких случаях автор намеренно хочет 

сосредоточить внимание на противоречивости описываемого им объекта.  

Также, хочется отметить, что в больших статьях количество однородных 

членов встречается не так часто. Самое распространенное место их обитания – это 

короткие сноски или лид-абзацы, в которых автор текста стремиться 

сосредоточить главную мысль и основную информацию.  

Следующим синтаксическое средство, которое будет рассмотрено в журналах 

Vogue и Bazaar это риторический вопрос. Это вопрос, на который не требуется 

ответа или он неуместен, поскольку он будет очевидным. Использование 

риторического вопроса очень распространено в журналистских текстах, т.к. он 

подразумевает под собой обращение к аудитории, с целью создания 

коммуникации автор – читатель.  

1. «Платье или смокинг? И то, и другое в одном наряде» (Vogue, декабрь, 

2017: 189); 

2. «Как бы он описал себя?» (Vogue, февраль, 2017); 

3. «Что на всех нашло?» (Vogue, сентябрь, 2017: 126); 

4. «Неужели вскоре мы сможем по заказу рожать голубоглазых, высоких, 

умных детей с активной гражданской позицией/бизнес-

жилкой/художественными талантами?» (Vogue, октябрь, 2017). 

При чтении журналов о моде невозможно не заметить, что главная  их задача – 

заставить читателя увлечься материалом. В этом случае и распространено 

использование риторического вопроса. С одной стороны, он наталкивает 

аудиторию на давно понятные истины,  с другой, заставляет задуматься, 

подключая свое воображение и фантазию, а это немаловажно для читателя, 

который интересуется индустрией моды. Вопросительная конструкция, что чаще 



 

выделена в тексте графически обещает аудитории информацию, за которой он 

будет вынужден обратиться к целой статье. Уместный ход для журналов, 

включающих в себя развлекательную функцию, не так ли? 

Мы специально включили в свою работу риторический вопрос, чтобы 

наглядно показать, как он может повлиять на психологическую составляющую 

человека.  

Когда на страницах fashion-изданий встречается риторический вопрос, он 

создает эффект присутствия, а для профессионала индустрии моды или простого 

интересующегося ей обывателя это один из важных аспектов. Дело в том, что 

следовать моде сложно, но люди стремятся к этому, и когда они получают такие 

вопросы на страницах журналов,  у них создается ощущение, что они 

преуспевают в этом деле, поскольку легко могут на них ответить. 

Немного иначе дело обстоит с авторским вопросом, собственно риторическим. 

Такая конструкция побуждает аудиторию заострить внимание на более сложных 

вопросах. В Vogue и Bazaar встречаются тексты социального характера. Они 

могут быть о семье, о жизненных принципах и целях, о детях, отношениях и т.д. 

Можно встретить даже тексты отдаленно связанные с экономической сферой. 

Именно в таких материалах автор и может задать вопрос более глубокий, который 

предназначен для стимулирования мышления аудитории. И если часть аудитории, 

а то и вся она, не может найти на него ответ, он остается открытым.  

Автор текста может использовать не только риторический вопрос, чтобы 

установить контакт с аудиторией, но и риторическое восклицание. Оно является 

показным выражением эмоций, которое всегда сопровождается восклицательным 

знаком. 

1. «Какой же праздник без перьев, ведь они так красиво колышутся в танце, 

окутывая тело легким подвижным облаком!» (Vogue, январь, 2017: 50);  

2. «А ведь за каждым брендом стоит древний и увлекательный миф!» 

(Bazaar, апрель, 2017: 143); 

3. «Еще бы не вспотели!» (Vogue, февраль, 2017); 



 

4. «А благодарить за это мы все еще должны Клеопатру и ее любовь к 

экзотическим домашним питомцам. Ну и основательницу бренда Каролин 

Гаспар, конечно!» (Bazaar, апрель, 2017: 121); 

5. «О, спорт!» (Vogue, декабрь, 2017:110). 

В журналах о моде, как и практически в любых журналистских текстах, 

риторическое восклицание служит еще одним неотъемлемым способом привлечь 

внимание. Оно побуждает читателя разделить с автором его негодование, 

изумление или восхищение.  

На страницах журналов Vogue и Bazaar такая синтаксическая фигура 

встречается не так часто. Скорее всего, это связано с тем, что авторы больше 

размышляют в своих материалах, нежели утверждают, а в выражении удивления 

или восхищения они отдают предпочтение риторическим вопросам. 

Следующая и наиболее любимая фигура речи, используемая журналистами 

особенно в заголовках fashion-изданий – оксюморон. Это сочетание двух слов 

абсолютно противоположных по смыслу. Любовь к оксюморону вполне понятна, 

он оригинален и неожидан, нарушает все привычные понимания и сочетания 

слов. Примечательно, что в большинстве журналистских текстов оксюморон 

призван вызывать смех и ироничное отношение к описываемому. Но в 

журналистике моды такое стилистическое средство используется без каких-либо 

усмешек, он служит украшением и эмоциональным наполнением определения. 

Также они призваны ошеломлять и заставляют бурно работать фантазию 

аудитории. 

Про оксюморон много не скажешь, тут как раз тот случай, когда лучше один 

раз увидеть, чем десять раз услышать. 

1. «Приглушенный неон» (Bazaar, март, 2017: 173); 

2. «Ласковый зверь» (Vogue, декабрь, 2017: 88); 

3. «Волновой вектор» (Bazaar, июль, 2017: 86); 

4. «Розовый мускат» (Vogue, январь, 2017: 72). 



 

Параллелизм – фигура речи, для которой характерно повторение смежных 

предложений с одинаковой или близкой синтаксической конструкцией. 

Синтаксический параллелизм способен выполнять выделительно-оценочную, 

выделительно-эмоциональную, выделительно-образную, выделительно-

логическую и ритмико-интонационную функции.  

1. «Если жакеты, то из самой мягкой шерсти, сидящие как кардиган. Если 

актуальные мини-шорты, то целомудренно-двухслойные. Если принты, то с 

магическими тропическими чащами.» (Bazaar, апрель, 2017: 109). 

Существует также синтаксическая анафора, как образец неполного 

параллелизма, потому что повторяется только одна определенная часть каждого 

из отрезков речи. 

2. «Я не большая поклонница концепции серийных новых «лучших подруг» и 

серийных же фотогеничных парней и компаний для соцсетей.» (Vogue, декабрь, 

2017). 

Несомненно, традиционно анафора рассматривается самостоятельно, но 

присутствие ее в анализируемых журналах было крайне мало, поэтому было 

решено включить ее к параллелизму, исключительно в целях представления 

разнообразия синтаксических средств. 

На основании данного синтаксического анализа журналов Vogue и Bazzar, 

можно сделать вывод, что различные фигуры речи довольно трудно отыскать на 

страницах выпусков. Это связано с тем, что они присущи все же текстам 

художественным, что отсутствует в fashion-изданиях. Все же наличие их 

неоспоримо. 

Автор использует различные синтаксические стилистические приемы в целях 

привлечения внимания к своему материалу. Невозможно представить такое 

молодое направление в журналистике, как fashion, без насыщенности текста, его 

яркости и необычного подхода к написанию материала.  

В Vogue преобладает графическое выделение лид-абзацев и сносок из текста, и 

практически каждый из них не отличается шаблонной подачей информацией. 



 

Своей задачей журналист выделяет стремление использовать различные 

синтаксические конструкции, характерные больше разговорной лексике. Они 

обладают большими коммуникативными и экспрессивно-стилистическими 

возможностями, это помогает авторам преодолевать языковые штампы и делать 

информацию максимально насыщенной.  

В журнале Bazzar в этом плане немного скуднее, поскольку в отличие от 

первого он больше нацелен на профессиональную аудиторию. Несомненно, 

материалы, созданные на более отвлеченные темы от тенденций моды, 

привлекают разностороннюю аудиторию, но такой информации дано значительно 

меньше. 

Поэтому на основе изученного материала, можно отметить широкое 

использование однородных членов предложения, благодаря которым автор 

стремится уместить главную мысль и заострить внимание. Риторические вопросы 

и восклицания также являются неотъемлемой частью fashion-текстов, именно они 

помогают наладить коммуникативную функцию с аудиторией и привлечь их к 

прочтению материалов. Также, хочется выделить роль оксюморонов. Их 

использование в заголовках вызывает неоспоримый интерес, и они благодаря 

этому быстрее и  ярче других бросаются в глаза. 

Суммируя наблюдения, стоит отметить, что использование синтаксических 

средств приводит к заметному эффекту воздействия, они способны в сочетании с 

лексическими средствами выражать различные эмоции, мысли и чувства. 

Очевидно, что в fashion-изданиях каждому журналисту следовало бы 

использовать стилистические приемы в своих работах, чтобы в конечном счете 

вытеснить шаблонность из текстов и насытить их яркостью и экспрессивностью 

изложения.  

 

 

 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Относительно выделения fashion-журналистики в числе других журналистских 

направлений на сегодняшний день нет единого мнения. Данное направление 

является новым в системе СМИ, поэтому актуальность работы обусловлена 

изучением способов влияния fashion-текстов на аудиторию. Такой интерес связан 

с активным развитием модной индустрии и стремлением читателей обращаться к 

журналам в поиске модных тенденций. 

В ходе данного исследования мы рассмотрели журналистские тексты о моде, 

определили особенности fashion-журналистики и изучили отечественный и 

зарубежный опыт ее развития. Также, анализируя журналы Vogue и Bazaar, 

выявили, какие наиболее типичные стилистические приемы лексико-

фразеологического и синтаксического уровней языка используются в fashion-

изданиях.  

В первой главе мы рассмотрели такие понятия, как fashion-журналистика, 

fashion-издания, мода, стилистика. Также изучили теоретические аспекты 

журналистики о моде, раскрыв ее историческое развитие от становления до 

наших дней. 

Мы проанализировали, какие определения fashion-журналистике дают 

исследователи в области специализированной журналистики в сфере моды. 

Опираясь на теорию, мы провели сравнительный анализ российских и 

зарубежных fashion-изданий, а также конкретных изданий на протяжении всего 

существования fashion-журналистики. 

Во второй, практической главе мы провели стилистический анализ 

журналистских текстов о моде на примере fashion-изданий Vogue и Bazaar. 

Изучили общие стилевые особенности текстов о моде, а также выявили лексико-

фразеологические и синтаксические особенности журналистских текстов о моде. 

В результате исследования были сделаны следующие выводы: 



 

1. В fashion-текстах используются различные стилистические приемы на всех 

уровнях языка – фонетическом, лексическом, морфологическом, синтаксическом 

и графическом, каждый из которых нацелен на достижение определенных задач.  

2. На фонетическом уровне используются такие приемы, как повторы, 

аллитерация, ассонанс, рифма, а также сочетание этих приемов. 

3. На лексическом уровне характерны взаимодействие слов с фамильярно-

разговорными словами и эмотивная лексика. Их использование объясняется 

желанием автора создать дружелюбный тон повествования и расположить 

читателя к принятию информации. 

4. На синтаксическом уровне используются такие приемы, как риторический 

вопрос, риторическое восклицание, инверсия, параллелизм, однородные члены 

предложения, оксюморон и анафора. 

5. Графика в fashion-текстах имеет большое значение, так как при помощи нее 

редакторы выделяют главные аспекты текста и привлекают внимание. 

Данное исследование может быть продолжено, так как тема актуальна и 

вызывает интерес со стороны ученых, но еще недостаточно раскрыта. 

Необходимо изучить следующие аспекты: провести сопоставительный анализ 

зарубежных и отечественных модных журналов на примере других изданий и 

определить жанровое своеобразие журналистских текстов, опубликованные в них. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Таблица 1. Топ -20 ежемесячных журналов (AIR, Россия) 

№

/п 
Издательский дом 

2014 2015 

тыс.чел. % тыс.чел % 

1 За рулем 6108.3 10.1 5528.5 9.1 

2 Cosmopolitan 4918.1 8.1 4100.4 6.7 

3 Вокруг света 4033.1 6.7 3787.2 6.2 

4 Караван историй 3588.9 5.9 3456.8 5.7 

5 Люблю готовить! 3003.4 5.0 2834.3 4.7 

6 National Geographic Россия 2245.9 3.7 2338.8 3.8 

7 Здоровье 2332.7 3.8 2215.6 3.6 

8 Burda 2170.9 3.6 2076.4 3.4 

9 Любимая дача 2390.9 3.9 2031.2 3.3 

10 Top Gear 2038.4 3.4 1867.4 3.1 

11 Maxim 1591.0 2.6 1798.8 3.0 

12 
Коллекция 

Караван историй 
1807.1 3.0 1657.1 2.7 

13 Домашний доктор 1475.7 2.4 1499.1 2.6 

14 Forbes 1180.0 1.9 1482.2 2.4 

15 Идеи вашего дома 1588.7 2.6 1466.8 2.4 

16 Афиша 987.6 1.6 1459.5 2.4 

17 Discovery 1403.5 2.3 1418.3 2.3 

18 Домашний очаг 1496.6 2.5 1400.6 2.3 

19 Glamour 1264.6 2.1 1299.2 2.1 

20 Men’s Health 1143.2 1.9 1243.3 2.0 

Источник: TNS, NRS-Россия (16+) Май – Октябрь 2015 г. Стр.65 

 


