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ПРЕДИСЛОВИЕ

На рубеже ХХ и ХХІ веков период переориентации лингвистической па-
радигмы с линейно-поступательной на нелинейно-динамическую со-

провождался возникновением ряда смежных дисциплин – психолингвистики, 
социолингвистики, когнитивной лингвистики, лингвистики текста, теории ре-
чевых актов, лингвокультурологии, лингвогендерологии, лингвосинергетики, 
убедивших в том, что анализ языка требует не только новых идей, но и поис-
ка созидательных междисциплинарных подходов для адекватного понимания 
мира, языка и человека, системы их взаимоотношений (Н. Ф. Алефиренко, 
Н. Д. Арутюнова, Ф. С. Бацевич, А. А. Залевская, Л. П. Иванова, В. И. Кара-
сик, Е. С. Кубрякова, В. А. Маслова, Е. А. Селиванова, Л. Н. Синельникова, 
Ю. С. Степанов, И. А. Стернин, С. Г. Тер-Минасова, Н. П. Шумарова). 

Изучение новой языковой реалии происходит не столько в «рамках той 
или иной дисциплины или науки», сколько в рамках «проблемной ситуации» 
(Ю. С. Степанов), которая позволяет наблюдать модификацию уже суще-
ствующих уровней системы языка и формирование новых, обеспечивающих 
жизнеспособность и регулирующих дальнейшее развитие этой системы. 

В предлагаемой монографии в качестве новой языковой реалии рассма-
тривается русскоязычный женский журнал Украины, специфика которого 
проявляется в том, что он, с одной стороны, аккумулирует современные 
языковые тенденции, с другой – формирует языковую культуру адресата и, 
следовательно, культуру мировосприятия.

В широком понимании современный женский журнал выступает про-
дуцентом текстуальной политики, определяющей степень демократизации, 
уровень политической зрелости украинского общества в освещении жен-
ского вопроса и отображающей идеологию власти. В узком толковании он 
трактуется как социокультурная практика инициации «настоящей женщи-
ны» в современной независимой Украине третьего тысячелетия: журнал 
предлагает ей четко прописанную гендерную роль, позволяющую стать 
«частью собственно Женского в том типе общества и культуры, которым 
она принадлежит» [Ровенская 2003: 24]. 

В конце XX – начале XXI века на украинском массмедийном рынке по-
явилось более 100 женских проектов [Сидоренко 2006: 285], 30 из них – жен-
ские журналы, 73% которых являются русскоязычными [Олійник 2003: 107]. 
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Актуальность монографического описания обусловлена необходимо-
стью изучения языковых особенностей женских журналов в качестве новой 
и неизученной сферы функционирования современного русского литера-
турного языка. 

Существующие исследования, посвященные рассмотрению особенно-
стей женских журналов, в большей степени носят журналистский и куль-
турологический характер [Боннер-Смеюха 2001; Голоднікова 2009; Гудова 
2010; Коломийцева 2008; Лу Мими 1998; Передирій 1998; Пода 2011; Си-
доренко 2007; Черменская 2007; Якобишин 2008; Ямпольская 1992; 1993; 
1995; 1997]; немногочисленными являются лингвистические работы, осве-
щающие отдельные проблемы, например коммуникативные стратегии жен-
ских журналов [Шаповалова 2009], языковое выражение женственности/
мужественности в женских и мужских журналах [Лалетина 2007], языко-
вые особенности рекламы в женских журналах [Гампер 2008], лексико-сти-
листические особенности женских журналов [Шатова, эл. ресурс], описа-
ние адресата женских журналов [Назарова 2009]. 

Взгляд на женский журнал с точки зрения жанроведения, теории текста и 
сверхтекста с учетом синергетического подхода (предполагающего изучение 
систем, «состоящих из многих подсистем самой различной природы» [Хакен 
1985: 19]), на наш взгляд, дает возможность рассмотреть его как диссипа-
тивную (открытую, нелинейную), динамическую систему, отображающую, в 
частности,  гносеологическую, социальную и языковую практики женщины, 
в целом – особенности лингвогендерной картины мира социума Украины.  

Русскоязычный женский журнал Украины репрезентируется как систе-
ма, «выкристаллизировавшаяся» из глобального женского массмедийного 
пространства (Центральной и Западной Европы) и получившая возмож-
ность развиваться самостоятельно в виде сверхтекста за счет флуктации – 
«временного отклонения от состояния стабильной неравновесности» [Де-
бердеева 2003: 19] в момент бифуркации – точки «ветвления возможных 
путей» [Князева 1994: 226] упорядочения всех уровней. 

Эволюция журнала как системы происходит под воздействием ат-
тракторов – элементов, «притягивающих и направляющих все процессы 
организации и отбора» [Пихтовникова 2009: 49] языковых и неязыковых 
средств сверхтекста. Такими аттракторами выступают тексты и жанры, 
продуцируемые коллективным адресантом и наделенные адресатом воз-
можностью означивания («читатель играет в текст» и «читатель играет 
текст» [Барт 1989: 421]), без которого «тело текста (жанра, а следовательно, 
и сверхтекста. – А. Ш.) так и останется “бессловесным”, лишенным энер-
гии» [Залевская 2001: 26]. 
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Синергия женского журнала проявляется во взаимодействии его сверхтек-
стовой, текстовой и жанровой подсистем, идентифицировать специфические 
особенности которых возможно путем синтеза  трансдисциплинарных норм 
и ценностей лингвистики, журналистики, социологии, а также с помощью до-
полнительного когнитивно-коммуникативного фона – мужского журнала.  

Автор осознает, что не все уровни рассматриваемой системы попали 
в сферу научного анализа, однако подняться на следующую ступень в пира-
миде осмысления феномена женского журнала возможно, отрефлексировав 
многоэтапный процесс его становления. 

Автор адресует слова благодарности уважаемым рецензентам – доктору 
филологических наук, профессору Таврического национального универси-
тета им. В. И. Вернадского Галине Юрьевне Богданович; доктору филологи-
ческих наук, профессору Днепропетровского университета имени Альфре-
да Нобеля, Днепропетровского отделения Центра научных исследований 
и преподавания иностранных языков НАН Украины Вере Васильевне Зир-
ке; доктору филологических наук, профессору Луганского национального 
университета имени Тараса Шевченко Ларе Николаевне Синельниковой, не 
только благосклонно оценившим рукопись, но и высказавшим целый ряд 
ценных замечаний, способствовавших ее улучшению. 

Автор выражает глубокую признательность научному консультанту 
доктору филологических наук, профессору Людмиле Петровне Ивановой 
за тщательное и чуткое прочтение, ценные, конструктивные замечания и 
предложения по поводу усовершенствования ряда положений монографии.

Автор благодарит коллег кафедры русского языка Института ино-
странной филологии Национального педагогического университета им. 
М. П. Драгоманова – доктора филологических наук, профессора Михаила 
Акимовича Брицына, доктора филологических наук, профессора Людми-
лу Петровну Дядечко, кандидата филологических наук, доцента Антонину 
Михайловну Григораш, кандидата филологических наук, доцента Наталью 
Владимировну Хруцкую, чьи советы и критические замечания, высказанные 
во время обсуждения монографии, были учтены в работе над окончатель-
ным вариантом текста.
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Глава I
СИСТЕМНО-СИНЕРГЕТИЧЕСКИЕ  ПРИНЦИПЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ  РУССКОЯЗЫЧНОГО  ЖЕНСКОГО 
ЖУРНАЛА  КАК  СВЕРХТЕКСТА 

В конце XX – начале XXI века СМИ, в том числе и женские, одни из 
первых социальных институтов Украины преодолели линейный харак-

тер своей природы – протяженность, имеющую одно измерение – линию 
(Ф. де Соссюр), и перешли от неупорядоченного состояния к высокоупо-
рядоченной системе, в которой «сочетаются и спорят друг с другом различ-
ные виды письма» [Барт 1989: 388]». 

В массмедийном украинском пространстве русскоязычный женский 
журнал мы определяем как систему – «совокупность взаимосвязанных и 
взаимообусловленных элементов, образующих более сложное единство, рас-
сматриваемое со стороны элементов – его частей» [Мельничук 1970: 27]. По 
классификации В. М. Солнцева эта система относится к идеальной, которая, 
во-первых, является «формой отражения внешнего мира» [Солнцев 1977: 18], 
во-вторых, возникла «благодаря деятельности людей, говоря точнее, благода-
ря мыслительной деятельности людей» [Указ. соч.] и, в-третьих, не существу-
ет вне материальной субстанции – мыслящего мозга [Указ. соч.] адресанта. 

Для исследования динамики формирования этой системы необходимо 
описать ее структуру – «состав и внутреннюю организацию единого цело-
го, рассматриваемого со стороны его целостности» [Мельничук 1970: 27], 
то есть выстроить общую модель, отражающую закономерные и специфи-
ческие свойства женского журнала в целом. 

1.1. Лингвистические и нелингвистические подходы в изучении 
жен ского журнала

Природа модели женского журнала детерминирована его спецификой, из-
учение которой возможно как с лингвистических (теория текста, теория ком-
муникации, социолингвистика), так и с журналистских, социологических, 
психологических и синергетических позций. По заключению Л. П. Ивано-
вой, в основе такого интегративного подхода лежат «взаимодополняющие 
принципы – антропоцентризм и системоцентризм» [Иванова 2010: 72]. 

Комментируя подобный научный плюрализм, И. А. Герман замечает: 
«...современному лингвисту, видимо, нужно допустить, что объект его ис-
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Глава I. Системно-синергетические  принципы организации русскоязычного женского журнала как сверхтекста

следования и описывающие его категории устроены / могут быть устроены 
иным, может быть, противоположным принятой традиции способом» [Гер-
ман 1999а: 101]. 

Одним из таких способов рассмотрения женского журнала как языкового 
объекта является синергетический анализ языкового материала, при котором 
«каждый из методов и подходов усиливает энергию друг друга, обусловливая 
наиболее перспективные пути исследования» [Иванова 2010: 72]. 

Так называемый синергетический эффект первым прошел критику и 
рефлексию в физике нелинейных колебательных систем [Хакен 1980; 1985], 
в неравновесной термодинамике [Prigogine 1989] и самоорганизации био-
логических макромолекул [Эйген 1973]. 

Универсальность принципов синергетики (от греч. synergeia – совмест-
ное действие, взаимодействие) – междисциплинарного научного направ-
ления, занимающегося изучением сложных систем, состоящих из мно-
гих элементов, которые взаимодействуют между собой сложным образом 
(Г. Хакен), – обусловила широкое применение синергетического подхода 
не только в точных, но и в гуманитарных научных областях и контекстах 
[Аршинов, эл. ресурс; Бронник 2009; Буданов 2002; Гураль 2007; Данилов 
2008; Капица 2003; Киященко 2000; Князева 1994; Курдюмов 1989; Левчен-
ко 2003;  Лоскутов 1990; Розин 2004; Степин 2003]. 

Экстраполяция подходов синергетики в гуманитарно-социальную сфе-
ру началась с теории язык-система А. А. Потебни [Потебня 1976; 1989а; 
1989б]. Рассуждения исследователя о взаимосвязи языкознания и психоло-
гии, при которой стала «возможна мысль искать решения вопросов о языке 
в психологии и, наоборот, ожидать от исследований языка новых открытий 
в области психологии, возбуждая новые надежды» [Потебня 1989а: 54], 
нашли свое продолжение в сближении языкознания и синергетики.

Дальнейший «трансфер синергетических идей» [Кобляков, эл. ресурс] 
в лингвистику проходил в два этапа.

I этап – исследование языка с использованием системно-структурного 
подхода [Адмони 1964; Апресян 1995; Арутюнова 1999; Виноградов 1986; 
Звегинцев 1962; Кубрякова 2004; Лотман1996; Мельников 1973; Мельничук 
1970; Поспелов 2010; Солнцев 1977; Степанов 1985; Щерба 2004].

II этап – оформление самостоятельного научного течения – лингвосинерге-
тики [Алефиренко 2008; Базылев 1998; Бацевич 2009; Бутов 2008; Герман 2000; 
Гураль 2007; Москальчук 2003; Муратова 2011; Мышкина 1999; Пихтовникова 
2009; Селіванова 2008; Семенець 2004; Храмченко 2009; Хруцкая 2008]. 

Лингвистика и синергетика дают возможность рассмотреть женский 
журнал в интегрированной научной «системе координат», которой свой-
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ственно единство концептуального содержания и разность терминологиче-
ской формы, например: 

Лингвистическое определение системы Синергетическое определение системы
«Сложное единство, в котором могут 
быть выделены составные части-элемен-
ты, а также и схема связей или отноше-
ний между элементами» 
[Мельников 1973: 184]

«Образования, в которых из хаотических 
состояний возникают высокоупорядочен-
ные пространственные, временные или 
пространственно-временные структуры» 
[Хакен 1980: 14]

Признаки языка как системы Признаки синергетической системы
• взаимосвязь системы и среды 
• функциональность
• дискретность
• упорядоченность
• целостность
• структурность 
• иерархичность

• открытость
• неустойчивость
• диссипативность 
• нелинейность
• структурированность 
• иерархичность

 
Анализ русскоязычного женского журнала на пересечении «координат-

ных осей» лингвистики и синергетики дает основания идентифицировать 
женский журнал как систему, представляющую сверхтекст – «ряд отмечен-
ных направленной ассоциативно-смысловой общностью (в сферах автора, 
кода, контекста или адресата) автономных словесных текстов» [Лошаков 
2008а: 102] – и отличающуюся целостностью, нелинейностью, интегратив-
ностью и диссипативностью [Указ. соч.: 102–104]. 

1.2. Женский журнал как сверхтекст 
Женский журнал классифицируем в качестве сверхтекста, понимае-

мого, вслед за Н. А. Купиной и Г. В. Битенской, как «совокупность выска-
зываний, текстов, ограниченная темпорально и локально, объединенная 
содержательно и ситуативно, характеризующаяся цельной модальной уста-
новкой, достаточно определенными позициями адресанта и адресата, с осо-
быми критериями нормального/анормального» [Купина 1994: 215]. 

Принимая во внимание подходы к изучению различных видов и типов 
сверхтекстов:

•  локальных (топосных) сверхтекстов [Абашев 2000; Белова 2011; Ку-
ликова 2010; Лыткина 2010; Меднис 2003; Топоров 1995; Четвертных 2010; 
Юдина 2009];

•  персональных (авторских) сверхтекстов [Гаврищук 2004; Демичева 
2009; Лейбов 2011; Лепехова 2006; Лошаков 2007; Попкова 2007; Торсуева 
1988];

•  песенных сверхтекстов [Иванова 2006; Купина 1999];
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•  «идеологических» сверхтекстов [Айданова 2008; Амиров 2002; Гу-
сейнов 2003; Енина 1999; Купина 1994];

•  прецедентных сверхтекстов [Мануйлова 2002];
•  артефактных сверхтекстов [Иванова 2008];
•  научных сверхтекстов [Алексеева 2001]);
•  журнальных сверхтекстов [Снигирева 1999]),
считаем формальным критерием сверхтекстности женского журнала 

четко определенные хронологические границы (2007–2011 гг.); концепту-
альными критериями – тематическую и модальную целостность, наличие 
границ (закрытых/открытых), адресантность и адресность (авторский/не-
авторский текст), структурированность (однотипную/неоднотипную), язы-
ковую общность (единый лексико-понятийный словарь), динамику форми-
рования и дальнейшего развития. 

Рассмотрим каждый критерий. 
1.2.1. Хронологические границы женского журнала. Женский журнал 

можно рассматривать как многоуровневую систему-иерархию:
I уровень – мегасверхтекст: русскоязычный женский журнал на терри-

тории Украины в период с 2007 по 2011 год.
II уровень – макросверхтекст: самостоятельные русскоязычные женские 

журналы как сверхтексты: «Натали», «Единственная», «Любимая», «Женский 
журнал», «Женские секреты», «Женский журнал. Здоровье», «Лиза. Мой ре-
бенок», «Oops!», «Joy», «LQ», «Diva», «Diva. Легко худеем», «Cosmopolitan», 
«Cosmolady», «Elle», «L’Offi ciel», «Vogue» в период с 2007 по 2011 год.

III уровень – мезосверхтекст: отдельный номер русскоязычного женско-
го журнала (№ 1–12) как сверхтекст в период с 2007 по 2011 год (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Русскоязычный женский журнал Украины 
как многоуровневая система-иерархия

1.2.2. Тематическая целостность мегасверхтекста, макросверхтек-
ста и мезосверхтекста обусловлена единой гипертемой, которой подчи-
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нены частные темы – описать личностную и социальную концепцию жизни 
женщины в современных политических и экономических условиях Укра-
ины. По характеру раскрытия темы макросверхтексты бывают двух типов: 
универсальные, стремящиеся в своем содержании к «максимально полному 
охвату всех возможных сфер и интересов женской аудитории» [Коломийце-
ва 2008: 20], и специализированные, фокусирующие внимание на конкрет-
ной информации для дифференцированной аудитории.

Модальная целостность выражается оценкой этического и эстетиче-
ского содержания гипертемы и частных тем.

1.2.3. Мегасверхтекст, макросверхтекст и мезосверхтекст одновре-
менно могут быть как открытыми, так и закрытыми образованиями. 

1.2.3.1. Мегасверхтекст является открытым сверхтекстом, обмени-
вающимся «веществом, энергией и/или информацией с окружающей сре-
дой» [Князева 1994: 227]» и обладающим четко выраженной внутренней 
иерархичностью, «максимальным порогом» (термин И. Г. Торсуевой) кото-
рой стал макросверхтекст с отдельными журналами-сверхтекстами, а ми-
нимальным порогом – мезосверхтекст, представляющий самостоятельный 
номер-сверхтекст одного женского журнала. 

Макросверхтекст представлен такими журналами-сверхтекстами, как:
1.2.3.1.1. Универсальные журналы-сверхтексты: «Натали», «Един-

ственная», «Любимая», «Женский журнал», «Женские секреты», «Diva», 
«Cosmoмагия», «Cosmolady».

1.2.3.1.2. Специализированные журналы-сверхтексты:
1.2.3.1.2.1. Журналы-сверхтексты, ориентирующиеся на девушек 13–15 

и 16–18 лет:
•  журнал «Cool Girl» для «современных девушек, желающих идти в 

ногу со временем» [Журнал «Cool Girl». Пресс-релиз, эл. ресурс];
•  журнал «Girl» для девушек, «стремящихся идти в ногу со временем» 

[Журнал «Girl». Пресс-релиз, эл. ресурс];
•  журнал «Oops!» для «стильных девушек, для тех, кто только открыва-

ет для себя мир глянцевых женских журналов, журнал для девушек, кото-
рым нравится блистать» [Журнал «Oops!». Пресс-релиз, эл. ресурс];

•  журнал «Joy» для современных энергичных девушек [Журнал «Joy». 
Пресс-релиз, эл. ресурс];

1.2.3.1.2.2. Журналы-сверхтексты, ориентирующиеся на преуспеваю-
щих женщин, которых интересуют последние модные тенденции, мировые 
косметические, парфюмерные бренды и т. п.:

•  журнал «Elle» для женщин, которые «не любят быть похожими на 
других и никогда не оденутся с ног до головы в наряды одной марки. Они 
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легко сочетают роскошные и демократичные вещи и всегда знают, что им 
к лицу» [Журнал «Elle». Пресс-релиз, эл. ресурс];

•  журнал «L’Offi ciel» для преуспевающих женщин, большинство из кото-
рых имеют высшее образование. Они могут позволить себе предметы роско-
ши, о которых пишет журнал [Журнал «L’Offi ciel». Пресс-релиз, эл. ресурс];

•  журнал «Cosmopolitan» для обеспеченных читательниц с высшим об-
разованием, которые «прекрасно выглядят, в курсе последних тенденций 
в мире», воспринимают работу как «возможность персонального развития 
и самореализации» [Журнал «Cosmopolitan». Пресс-релиз, эл. ресурс]. 

1.2.3.1.2.3. Журналы-сверхтексты о поддержании здоровья женщин:
•  журнал «Женское здоровье» для женщин 20–45 лет о том, как пред-

упредить и вылечить различные заболевания, как правильно ухаживать за 
собой и выстраивать семейные взаимоотношения [Журнал «Женское здоро-
вье». Пресс-релиз, эл. ресурс];

•  журнал «Diva. Худеем легко» раскрывает женщинам секреты грамот-
ного и эффективного похудения, невредного для здоровья [Журнал «Diva. 
Худеем легко». Пресс-релиз, эл. ресурс];

•  журнал «Для будущих мам» предоставляет консультации опытных 
специалистов: медиков, психологов, диетологов и многих других; информа-
цию о товарах и услугах, необходимых матерям и новорожденным, а также 
познавательную информацию, освещающую народные и нетрадиционные 
взгляды на все проблемы и вопросы, с которыми сопряжен период беремен-
ности, начального развития и воспитания ребенка [Журнал «Для будущих 
мам». Пресс-релиз, эл. ресурс].

1.2.3.1.2.4. Журналы-сверхтексты для женщин, у которых есть малень-
кие дети:

•  журнал «Мама и Я» – домашний помощник по здоровью и уходу за 
детьми от 0 до 2 лет. Слоган журнала: «Мы поможем тебе быть лучшей ма-
мой в мире!» [Журнал «Мама и Я». Пресс-релиз, эл. ресурс];

•  журнал «Лиза. Мой ребенок» каждый месяц представляет самую 
важную для мам и пап информацию, которая охватывает практически 
весь спектр интересов молодых родителей [Журнал «Лиза. Мой ребенок». 
Пресс-релиз, эл. ресурс].

1.2.3.1.2.5. Журналы-сверхтексты для женщин, которые ищут работу:
•  журнал «Робота для жінок» оказывает помощь в трудоустройстве 

именно женщинам. Журнал полезен не только тем, кто ищет работу, но и 
работающим женщинам. Слоган журнала: «С нашей помощью вы сможе-
те найти свой путь к успеху» [Журнал «Робота для жінок». Пресс-релиз, 
эл. ресурс]. 
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1.2.3.1.2.6. Журналы-сверхтексты, ориентирующиеся на интеллекту-
альный досуг женщин:

•  журнал «Даша» для женщин, которые любят не только провести вре-
мя, разгадывая новый кроссворд, но и почитать жизненные истории. Сло-
ган журнала: «Теперь в «Даше» больше страничек для интеллектуального 
отдыха!» [Журнал «Даша». Пресс-релиз, эл. ресурс].

1.2.3.1.2.7. Журналы-сверхтексты для женщин, которые интересуются 
астрологическими прогнозами:

•  журнал «Лиза. Гороскоп» для женщин, которые сверяют свою жизнь 
со звездами и любят получать положительные эмоции [Журнал «Лиза. Го-
роскоп». Пресс-релиз, эл. ресурс];

•  журнал «Diva. Зодиак» поможет женщинам стать еще прозорливей 
[Журнал «Diva. Зодиак». Пресс-релиз, эл. ресурс].

1.2.3.1.2.8. Журналы-сверхтексты, ориентирующиеся на женщин, кото-
рые умеют водить автомобиль: 

•  журнал «LQ Driver» – первый в Украине автомобильный журнал для 
женщин за рулем. 72 полосы уникальной автомобильной информации для 
женщин [Журнал «LQ Driver». Пресс-релиз, эл. ресурс].

1.2.3.1.2.9. Журналы-сверхтексты для женщин, которые не читают жен-
ские журналы:

•  журнал «LQ» для женщин, читающих мужские журналы, потому что 
они «написаны современным циничным веселым языком и необычно смо-
трят на традиционные темы, для женщин, которые не читают журналы во-
все, потому что на рынке нет журналов, которые им подходят» [Журнал 
«LQ». Пресс-релиз, эл. ресурс].

1.2.3.1.2.10. Журналы-сверхтексты, освещающие политические и 
социально-экономические проблемы. Такие журналы издаются обществен-
ными женскими организациями, распространяются бесплатно в женских 
центрах, на семинарах, на тренингах:

•  журнал «Я» (Харьковская женская организация «Крона» содейству-
ет усилению позиции женщины в современном обществе, социально-
политической активности женского движения, гендерного равенства в 
Украине [Журнал «Я». Пресс-релиз, эл. ресурс];

•  журнал «Любомира» (Информационно-реабилитационный женский 
центр «Любомира» защищает права женщин с отличающимися физически-
ми возможностями [Журнал «Любомира». Пресс-релиз, эл. ресурс] и т. п. 

1.2.3.2. Закрытым макросверхтекст – и, как следствие, мегасверхтекст – 
может стать вследствие неустойчивости, возникшей в результате флуктаций 
и выражающейся в «чувствительности» женского журнала как системы:
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• к внутренним изменениям: реструктуризации издания, обуслов-
ленной, например, сменой главного редактора, что влечет за собой изме-
нения в концепции журнала, который, по замечанию М. Е. Меднис, может 
подвергнуться «семантической переакцентуации и быть спекулятивно ис-
толкованным» [Меднис 2003: 105];

•  к внешним изменениям: политические и социально-экономические 
трансформации, ускоряющие процесс закрытия журнала по причине отсутствия 
его актуальности, или вето власти на издание журнала, что в свою очередь может 
спровоцировать его нелегальное распространение (например, диссидентский 
феминистский журнал «Женщина и Россия» (позже «Мария»), 1979). 

Однако неустойчивость макросверхтекста выступает неким гарантом 
стабильного и динамического развития мегасверхтекста, так как системы, 
находящиеся в состоянии неустойчивости, в точке бифуркации «способны 
к самоорганизации и дальнейшему развитию» [Prigogine 1989: 397]. 

1.2.3.3. Природа «открытости»/«закрытости» мегасверхтекста в Укра-
ине (конца XX – начала XXI в.) детерминирована динамикой становления и 
развития подобных мегасверхтекстов в России (XVIII – начала XX в.), Украи-
не (XIX – начала XX в.) и Советском Союзе. 

1.2.3.3.1. Динамика становления и развития женского журнала как ме-
гасверхтекста в России XVIII – начала XX века. Первый женский журнал 
«Модное ежемесячное издание, или Библиотека для дамского туалета» в 
1779 году начал выпускать Н. И. Новиков. Журнал описывал нравы свет-
ского общества и иронично интерпретировал излишнее следование моде. 

В 1791 году появился первый журнал, освещавший вопросы моды – 
«Магазин английских, французских и немецких новых мод с присовокупле-
нием образа жизни, публичных увеселений и времяпровождений в знатней-
ших городах Европы, приятных анекдотов». 

В 1804 году стало выходить женское издание «Журнал для милых, из-
даваемый молодыми людьми», предлагающее вниманию читательниц про-
изведения сентиментального направления. 

В 1815 году в Санкт-Петербурге появился женский журнал «Кабинет 
Аспазии», замыслом которого стало всестороннее просвещение целевой 
аудитории, например, с помощью афоризмов Сафо, Платона, Вольтера и 
биографий знаменитых женщин: Екатерины Великой, Екатерины Дашко-
вой, Елизаветы Херасковой. 

В 1816 году вышел женский журнал «Модный вестник», состоящий из 
литературного раздела и модного обозрения.

«Дамский журнал» (1823) к интересам женщины добавил обсуждение 
вопросов о роли женщины в обществе.
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Журналами, помогающими успешно вести домашнее хозяйство, стали 
женские издания «Ваза» (1831–1884), «Журнал разного рода шитья и вы-
шивания» (1838–1841), «Гирлянда. Журнал новейших образцов для шитья, 
вышивания на канве и тамбуре, выкроек и узоров» (1846–1860), «Магазин 
женского рукоделия» (1847–1857), «Дамский альбом рукодельных работ» 
(1855–1856).

В 1850 году женское издание «Лучи», ориентированное на молодых 
светских читательниц, опубликовало материалы развлекательного, просве-
тительского и нравственно-воспитательного характера. 

Во второй половине XIX века массового появления принципиально но-
вых женских журналов не произошло, но «популярный ранее литературный 
тип журнала вытеснялся литературно-общественным, структура которого 
позволяла оптимально учитывать социальные интересы аудитории и сосре-
доточить ее внимание на описании общественной деятельности» [ Боннер-
Смеюха 2001: 29].

В 1899 году выходит журнал «Женское дело» (1899–1900), посвящен-
ный вопросам женского движения и лидерам этого движения. В 1872 году 
появился журнал «Педагогический листок С.-Петербургских женских гим-
назий» (1872–1875) (преобразованный позже в «Женское образование», 
1876–1889), призванный «содействовать ознакомлению общества и роди-
телей с тем, что, как и для чего делается в школе» [Педагогический листок 
С.-Петербургских женских гимназий 1872]. 

В 1894 году в Санкт-Петербурге начали издавать специальный педаго-
гический журнал для женщин «На помощь матерям» (1894–1904), в кото-
ром в научно-популярной форме обсуждались вопросы воспитания детей. 

В этот период продолжают функционировать женские журналы раз-
влекательного и прикладного характера: «Дамский альбом рукодельных ра-
бот» (1856), «Сандрильона» (1857–1859), «Монитер. Журнал для дам и де-
виц, посвященный женскому хозяйству, рукоделиям и модам» (1860–1861), 
«Русская хозяйка» (1861–1862), «Модный магазин» (1862–1883), «Русский 
базар» (1863–1866), «Новый русский базар» (1867–1894), «Модный свет» 
(1868–1883) (преобразованный в 1883–1905 гг. в «Модный свет и модный 
магазин»), «Модные выкройки» (1872–1882), «Женские работы» (1872–
1874), «Моды и рукоделия» (1875–1880), «Аврора» (1875–1878), «Женский 
труд» (1880–1882), «Вестник моды» (1885–1916) и особенно популярный 
«Венский шик» (1899–1908).

В начале ХХ столетия с дальнейшим развитием женского движения 
появились женские общественно-политические журналы: «Женский вест-
ник» (1904–1917), «Женщина» (1907–1916), «Союз женщин» (1907–1909), 
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«Работница» (начало выхода 1914), информирующие о политической дея-
тельности женщин. 

Однако, несмотря на активизацию идей женской эмансипации, у жен-
ской целевой аудитории оставалась востребованной информация о моде 
[Зайдема-Слотина 2002], поддержании красоты, ведении хозяйства, светской 
хронике. Удовлетворить эти потребности были призваны журналы «Ворт» 
(1905–1913), «Домашняя портниха» (1906–1908) (в 1908–1909 гг. – «Жен-
ское богатство», в 1909–1911 гг. – «Женский мир»), «Парижанка» (1908–
1910), «Модный курьер» (1900–1910), «Иллюстрированный журнал белья и 
рукоделия» (1901–1907), «Белье и вышивки» (1909–1916), «Моды для всех» 
(1910–1914), «Дамский мир» (1907–1916), «Женское дело» (1910–1916), 
«Журнала для хозяек» (1912–1926), «Журнал для женщин» (1914–1916).

Наравне с журналами для женщин приобретают актуальность и из-
дания для девушек, или журналы для барышень: «Проба пера и чернила, 
яка в них сила» (Санкт-Петербург, 1916), «Первые шаги» (Орел, 1911), 
«Наш журнал» (Кашира, 1918), которые были созданы для гимназисток 
и гимназистками. 

1.2.3.3.2. Динамика становления и развития женского журнала как 
мегасверхтекста в Украине XIX – начала XX века. Выход первых женских 
журналов в Украине датируется серединой ХIX столетия. Первые два жур-
нала «Лада» (1853) и «Русалка» (1868–1870) издавались во Львове на «ста-
рорусском языке», «язичії» [Кубайчук 2004: 48], объединяющем «книжный 
староукраинский, русский и народно-разговорный языки» [Указ. соч.], для 
материально обеспеченных женщин. Основное содержание составляли ин-
формационные материалы, посвященные выполнению традиционных обя-
занностей матери и жены, и советы по ведению хозяйства. 

80-е годы ХIX века стали началом женского движения в Украине, что 
отразилось на содержании женской прессы, издаваемой на украинском язы-
ке. В 1887 году во Львове вышел женский альманах «Перший вінок». Со-
ставительницы альманаха Наталья Кобринская и Олена Пчилка включили 
в сборник художественные произведения и исследования бытового, этно-
графического и феминистического характера, ключевой фигурой которых 
выступала женщина. Потребности целевой аудитории они сформулировали 
во введении к альманаху: «Кто хочет, чтобы женщина никогда не вырастала 
из детства, вечно таилась в улиточной раковине и носилась всюду лишь со 
своей хаткой, тот пусть не допускает того, чтобы наш альманах попал ей 
в руки, потому что мы его составили для созревших умом и убеждениями 
единиц, которые без опасности могут смотреть в мир правды и настоящей 
жизни» [Кобринська 1887]. 
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В 1893 году Наталья Кобринская подготовила первый выпуск альма-
наха «Жіноча доля» (второй выпуск – 1895 г., третий выпуск – 1896 г.). 
В 1912 году она начала издавать альманах «Жіноча бібліотека», состоящий 
из произведений переводной литературы; например, в разделе рефератив-
ных обзоров была представлена книга Фридриха Ницше «Так говорил За-
ратустра» [Франко 1985: 203].

В 1908 году во Львове появился женский периодический журнал 
«Мета», задачей которого стало привлечение женщин к активной обще-
ственной работе. В 1919 году во Львове вышел женский журнал «Наша 
мета». В нем предлагалась политическая, национально-патриотическая ин-
формация, сведения о деятельности женского движения в России, Чехии, 
Австрии, Германии, Бельгии. 

В период с 1921 года по 1939 год при содействии общественной органи-
зации «Союз Украинок» выпускались женские журналы «Жінка», «Жіноча 
воля» и «Жіноча доля», «основной пафос статей [которых] был направлен 
на воспитание у украинских женщин чувства ответственности за судьбу 
своей нации» [Жеребкина 1996: 251]. «Жіноча доля» была специальным из-
данием для крестьянок. 

С 1901 года в женском коммерческом училище Л. Володкевич (Киев) с 
целью воспитания подрастающего поколения для девушек издавались жур-
налы на русском и украинском языке «Начало» (1906–1911), «Подснежник» 
(1907–1910, 1912, 1917), «Пчелка» (1909–1915), «Ручеек» (1912–1914), 
«Зорька» (1910–1913), «Наш друг» (1910–1911). В 1917 году при гимназии 
А. К. Титаренко печатался журнал учениц «Родные звуки».

В 1914 году вечерние высшие женские курсы, основанные А. В. Жеку-
линой, подготовили на русском языке журнал «Летопись вечерних высших 
женских курсов», в первом разделе которого подавалась информация о жиз-
недеятельности курсов (событиях, фактах), а во втором – лучшие работы 
слушательниц. 

В 1917 году Украинский женский союз выпускает на украинском язы-
ке женский журнал «Жіночий вісник», целью которого стало объединение 
женщин «под девизом равных с мужчинами прав женщины на основе рав-
ных с мужскими обязанностей украинской женщины» [Передирій 1998: 46]. 

В 1931–1932 годах выходит журнал «Самостійна думка української 
матері» (Черновцы). Все публикации печатаются на украинском языке 
и освещают проблему патриотического воспитания детей. 

В 1936 году во Львове издали украиноязычный женский журнал 
«Жіночий голос» для повышения политической грамотности и социальной 
ответственности у женщин-работниц. 
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В 1940 году журнал для женщин «Кужіль і меч» был подготовлен в Пра-
ге и стал символом свободы для украинских читательниц, избравших вме-
сте с мужчинами путь борьбы за свободу и общечеловеческие права. 

1.2.3.3.3. Динамика становления и развития женского журнала как ме-
гасверхтекста в Советском Союзе. 1920–1930-е годы – период создания 
агитационно-пропагандистской женской прессы, издаваемой на русском 
языке. Адресатом первого советского женского журнала «Коммунистка» 
(1920–1930) стали советские работницы. 

В 1920-е годы появились журналы «Крестьянка» и «Батрачка» (1925–
1929), разъяснявшие сельским женщинам вопросы партийной политики. 

В 1923 году возобновился выпуск журнала «Работница» и начался вы-
пуск журнала «Делегатка» (1923–1931). 

Основной задачей этих изданий было воспитать женщину «как обще-
ственницу и производственницу, члена компартии» [Коломийцева 2008]. 

Альтернативными журналами были издания, освещавшие модные тенден-
ции в женской одежде, например «Ателье» (1922), «Искусство одеваться» (1928), 
которые в 1929 году были закрыты за «безыдейность» [Ласкина, эл. ресурс]. 

Домохозяйкам были предложены журналы «Женский журнал» (1926–
1930) и «Общественница» (1936–1941) для формирования мотивации в свобод-
ном общественно полезном труде и налаживании коллективного отдыха детей. 

В 1945 году появился журнал «Советская женщина», с 1985 года вы-
ходивший на 14 языках, в том числе и на украинском («Радянська жінка»). 
Он конструировал образ советской труженицы и регламентировал ее инте-
ресы (принципиально не отличающиеся от тиражируемых в «Работнице» 
и «Крестьянке»): политика – работа – (учеба) – организация быта – орга-
низация досуга – лечение/отдых – беременность/роды/воспитание детей – 
следование советам специалистов/рецептам/выкройкам модной одежды. 
В этом же году возобновилась традиция издания журналов о моде: совет-
ские женщины получили возможность читать «Журнал мод», начиная с 
50-х годов ХХ века – «Модели сезона», «Модели одежды», «50 моделей 
ГУМа», а с 1987 года – западный журнал мод «Burda».

В целом в Советском Союзе с 50-х до 90-х годов ХХ века официально 
ведущими считались три основных женских периодических издания: «Со-
ветская женщина», «Работница» и «Крестьянка». 

Нельзя не отметить факт существования диссидентской женской журна-
листики. В 1979 году в Ленинграде вышел феминистский альманах «Жен-
щина и Россия» (с 1980 г. «Мария»), освещавший табуированные в СССР 
проблемы: «потрясающее своим цинизмом обращение с женщинами в ро-
дильных домах и абортариях, лукавое «равноправие» в семье и на работе, 
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обращение с детьми в яслях, детсадах, в школах и пионерских лагерях» 
[ФЕМИНФ 1992, эл. ресурс]. В 1982 году журнал был закрыт, редакторский 
коллектив репрессирован. 

Подводя итог истории становления женского журнала как макросвер-
хтекста в России XVIII – начала XX века, Украине XIX – начала XX века, 
Советском Союзе, в частности, выделяем такие этапы формирования жен-
ского журнала как мегасверхтекста в целом.

I этап. Макросверхтекст – литературное обозрение.
II этап. Макросверхтекст – развлекательное издание.
III этап. Макросверхтекст как транслятор традиционных ценностей 

женщины (материнство) и патриархатных ролей женщины (модница, ис-
кусительница, хозяйка, жена, воспитательница). 

IV этап. Макросверхтекст как выразитель идей женского движения 
[Жеребкин 1999: 291–296; Смоляр 2001: 8–9], феминистических взглядов 
[Павличко 2002: 78–79], диссидентских убеждений [Лісова 1998:158]. 

V этап. Макросверхтекст – партийный орган («орган рабочей партии» 
[Врублевська 2007: 246]). 

На каждом этапе женские журналы издавались преимущественно на 
русском языке. 

1.2.4. Адресантность и адресность макросверхтекста. Женский жур-
нал-сверхтекст принадлежит к коллективно-авторскому сверхтексту, создан-
ному с «мировоззренческой позиции коллективного автора (или коллектива 
авторов, редакции)» [Лошаков 2008б: 52]. Он ориентирован на конкретный тип 
адресата по возрасту, роду занятий, образованию и социальному статусу [Гоф-
ман 1998; Жукова 1998; Лу Мими, 1998; Пленкина 2004; Сидоренко 2006; Чер-
менская 2006; Якобишин 2008; Ямпольская 1992; 1993; 1995; 1997], например: 

•  на горожанок в возрасте 25–30 лет [Журнал «Pink». Пресс-релиз, эл. 
ресурс];

•  на женщин 25–45 лет, стремящихся к здоровому образу жизни [Жур-
нал «Diva. Худеем легко». Пресс-релиз, эл. ресурс];

•  на беременных женщин и мам со средним уровнем дохода [Журнал 
«Лиза. Мой ребенок». Пресс-релиз, эл. ресурс];

•  на женщин в возрасте от 25 до 45 лет, жительниц больших городов со 
средним доходом [Журнал «Любимая». Пресс-релиз, эл. ресурс];

•  на женщин 20–45 лет, заботящихся о своем здоровье [Журнал «Жен-
ское здоровье». Пресс-релиз, эл. ресурс];

•  на женщин в возрасте 25–45 лет с уровнем дохода выше среднего 
и проживающих в городах с населением 500 тыс. + [Журнал «LQ». Пресс-
релиз, эл. ресурс] и т. д.
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1.2.5. Структурированность макросверхтекста. Каждый женский 
журнал-сверхтекст имеет однотипный формат и однотипную структуру.

1.2.5.1. Формат. Самым распространенным является большой формат изда-
ния, однако производители выпускают журналы и уменьшенного формата (мини), 
оправданного гендерным стереотипом «у женщины в сумочке должно поместить-
ся много вещей, в том числе и любимый журнал». Журнал большого формата яв-
ляется маркером статусности, достатка адресата (известно, что большой формат 
стоит дороже): «доставая из сумки глянцевый журнал, мы достаем не что-нибудь, 
а социальный статус – возможность не жалеть денег и времени, занимаясь дорого-
стоящей ерундой» [Идлис, эл. ресурс]. Формат так называемого мини, по словам 
главного редактора журнала «Cosmopolitan» Елены Мясниковой, «востребован 
молодежью, которая читает на бегу, на лекциях, в метро и т. д.» [Мясникова, эл. ре-
сурс]. Мини-формат популярных женских журналов привлекает новую целевую 
аудиторию и тем самым позитивно сказывается на тираже.

1.2.5.2. Рубрикация женского журнала-сверхтекста типичная, стереоти-
пизированная, например: журнал-сверхтекст «Натали» состоит из девяти 
рубрик: «Частная жизнь», «Работа и карьера», «Культура», «Мода», «Красо-
та и здоровье», «Дом», «Другая страна», «Всегда в «Натали»», «Обложка». 
Журнал-сверхтекст «Единственная» – из тринадцати основных рубрик: «По-
лезные знания», «Культура», «Твой досуг», «Интересно почитать», «Из но-
мера в номер», «Твоя домашняя коллекция», «Мир моды и красоты», «Сама 
себе психолог», «Тема месяца», «Любовь и семья», «Быть здоровой просто!», 
«События и люди», «Экскурсия» – которые могут варьироваться в каждом 
номере, иногда предлагаются новые рубрики, связанные со знаковым фактом 
(например, в №10 за октябрь 2007 г. – «С Днем учителя!»). Журнал-сверхтекст 
«Любимая» также представлен девятью рубриками: «Вдохновение», «Твой 
стиль», «Красота и здоровье», «Психология», «Бизнес-план», «Радости жиз-
ни», «Культура», «Авторская проза», «Всегда в номере» и т. п. 

Как видим, журналы-сверхтексты перекликаются в названиях рубрик: 
«Культура» – в журналах «Натали», «Единственная» и «Любимая»; «Кра-
сота и здоровье» – в «Натали» и «Единственной». 

1.2.5.3. Текст. Следуя определению сверхтекста Н. В. Данилевской в 
«Стилистическом энциклопедическом словаре русского языка», «сверхтекст – 
совокупность высказываний или текстов, объединенных содержательно и 
ситуативно. Это целостное образование, единство которого зиждется на 
тематической и модальной общности входящих в него единиц (текстов)» 
[Стилистический энциклопедический словарь русского языка 2003: 374], 
рассматриваем каждый женский журнал-сверхтекст как совокупность текстов, 
представляющих собой иерархически организованную систему [Москальчук 
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2003; Мышкина 1999]. Каждый текст – «объединенная смысловой связью по-
следовательность знаковых единиц, основными свойствами которой являются 
связность, целостность, завершенность» [Стилистический энциклопедический 
словарь русского языка 2003: 528] – имеет типичную структуру: заголовок – за-
чин – развёртка – концовка; например: текст колонки редактора февральско-
го номера «Натали» состоит из заголовка: «Праздник любви» (день Святого 
Валентина): зачина, начинающегося с обращения к читательницам «Дорогие 
читательницы!» («Единственная», «Любимая»); развёртки-анонса, интригую-
щего адресата содержанием номера; концовки в форме поздравления «Мы по-
здравляем всех вас с этим нежным и поэтому ранимым праздником любви!» 
и прощания «Жанна Лаврова, главный редактор». 

Отдельные тексты, выстраивая и таким образом структурируя конкретный 
журнал-сверхтекст, выступают в роли аттракторов.

Диссипация энергии, энтропия каждого женского журнала-сверхтекста 
преодолевается вследствие организации каждого текста-аттрактора. Лю-
бой журнал-сверхтекст состоит из типичной последовательности текстов-
аттракторов: текст обложки – текст колонки редактора – тексты, рас-
крывающие гипертему журнала – текст анонса содержания следующего 
номера. Упорядочение внутри каждого текста-аттрактора происходит с по-
мощью нелинейной последовательности языковых и неязыковых знаков. 

1.2.6. Нелинейность текстов мегасверхтекста (языковая общность, 
динамика формирования и дальнейшего развития). 

Систематизировав имеющийся лингвистический опыт по проблеме нели-
нейности (анализ текста как нелинейной системы [Герман 1999б; Залевская 2002; 
Маслова 2007; Моисеева 2007; Москальчук 2001; Мышкина 2001; Семенець 
2004]; анализ постмодернистских художественных текстов [Барт 2000; Бахтин 
1963; 1990; Зборовська 1999; 2003; Кристева 2000; Лиотар 1998; Лотман 1992: 
1996; Пономаренко 2006; Суховей 2008; Улюра, эл. ресурс; Hassan 1994]; ана-
лиз гипертекстов как явлений постмодернизма [Дырдин 2010; Ерофеева 2009; 
Калмыков 2009; Каримова 2002; Компанцева 2006; Стройков 2008]), выделяем 
следующие признаки нелинейности текстов в женских журналах-сверхтекстах.

1.2.6.1. Актуализация проблем диалога: «полифоническое мышление», 
«диалогизм» (М. М. Бахтин); создание эффекта интерактивности: «Всякий 
текст вечно пишется здесь и сейчас» (Р. Барт). 

Адресант женского журнала-мегасверхтекста реализует свою интенционную 
«программу» влияния на адресата. Тексты-аттракторы журналов-сверхтекстов 
«разговаривают» с целевой аудиторией «на равных», позиционируют себя чаще 
как «подруга», реже как «коллега», имитируя спонтанность с помощью «методи-
ки диалога – разговора с читателем (в нашем случае с читательницей. – А. Ш.) 
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в режиме обращения к его (ее. – А. Ш.) здравомыслию, чувству юмора, вооб-
ражению» [Ерофеева 2009: 217]. Лингвистическим инструментарием подобного 
диалога могут служить, например, разговорные слова, сленгизмы, личные ме-
стоимения 2-го лица ед.ч., императивные глаголы (более детальный анализ см. 
в главе III): Считай нас идиотками, но вот прямо сейчас в мире нет ничего 
прекраснее надувных шариков с гелием («LQ»); Закрой глаза и представь себе, 
как ты хотела бы выглядеть. В подробностях. Представила? Тогда вперед – 
пора осуществлять задуманное! Удачи! И улётного тебе лета! («OOPS!»). 

1.2.6.2. Карнавализация (М. М. Бахтин) – семиотическая теория карна-
вала, изложенная М. М. Бахтиным в книге «Творчество Франсуа Рабле и на-
родная культура средневековья» [Бахтин 1990]. В узком понимании термин 
«карнавализация» как литературное понятие ведет свою историю от карна-
вала, ежегодного праздника перед Великим постом, «когда народ выходит 
на карнавальную площадь, он прощается со всем мирским перед долгим по-
стом, и все основные оппозиции христианской культуры и все бытовые пред-
ставления меняются местами» [Руднев, словарь 1997, эл. ресурс]. В широком 
толковании термин «карнавализация» описывает «специфику современной 
культуры в целом, так как такие значимые сферы жизни человека, как эконо-
мика, политика, религия, спорт и др., в настоящее время приобретают черты 
зрелищности, театральности, праздничности» [Загибалова 2008: 3] и «иллю-
стрируют многие формы социальной жизни» [Урсуляк, эл. ресурс]. 

СМИ используют теорию карнавализации с целью кодирования/де-
кодирования информации для адресата: «механизм декодирования в этом 
случае основывается на заложенном в основе данного типа кодирования 
амбивалентном принципе построения образов, на наличии интерпретиру-
емых “масок”» [Иванова 2011: 135–136]. 

В текстах-аттракторах женских журналов-сверхтекстов карнавализация 
выражается в вербальной и невербальной форме. Вербальной формой кар-
навализационного мировоззрения является языковая игра, невербальной – 
введение квазиперсонажа [Шмелева 2009: 149], использование фотогра-
фий, рисунков, шрифтов. 

Основная идея карнавализации сводится к тому, что, с одной сторо-
ны, адресант в сознании адресата формирует строго регламентированные 
традиционно-патриархатной культурой представления о роли женщины в 
обществе, «горизонт ожиданий» которой ограничивается проблемой «четы-
рех К» (Kinder – дети, Küche – кухня, Kirche – церковь, Kleider – наряды1); 
укрепляет мысль о том, что подобная информационная «модель» является 

1 Именно так определил круг занятий немецкой женщины Вильгельм II Гогенцоллерн (1859–
1941), прусский король и последний немецкий император (1888–1918).
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единственно правильной и не подлежит современной гендерной коррекции. 
С другой – тексты-аттракторы журнала-мегасверхтекста предлагают чита-
тельнице роль самостоятельной, профессионально успешной женщины, для 
которой основными ценностями становятся деньги, карьера, собственная 
красота и сексуальность как гарантии социального успеха. Женский журнал-
мегасверхтекст определяет «место женщины в цикле жизни мужчины – кор-
мить, заботиться, помогать, создавать сеть отношений, на которую она затем и 
полагается» [Гиллиган 2000: 179], что принципиально отличается, например, 
от позиции мужского журнала, либо репрезентирующего эту заботу как долж-
ное, либо обесценивающего ее (К. Гиллиган), что подтверждается культиви-
рованием в сознании мужчины-адресата образа сексуально раскрепощенной 
женщины, основная цель которой обеспечивать комфорт и удовольствие 
мужчины, и образа мускулистого мужчины, основное внимание которого 
сосредотачивается на дорогих автомобилях, экстремальных развлечениях и 
сексуальных женщинах – маркерах социального успеха и признания другими 
мужчинами [Брайсон 2001; Гиллиган 2000; Рубин 2000; Эльштайн 2000]. 

В целом в женском журнале-мегасверхтексте карнавализируются роли 
обоих полов. Тексты-аттракторы журналов-сверхтекстов строятся на прин-
ципе бинарной семантической оппозиции [Лотман 1998: 227]: 

женщина  хранительница домашнего очага / сексуальная соблазнительница
   заботливая мать / беспринципная карьеристка
   любящая жена / искусительная любовница

мужчина  добытчик / праздный гуляка, щеголь
   целеустремленный карьерист / нежный отец
   для него женщина-субъект / для него женщина-объект. 

1.2.6.3. Языковая игра [Витгенштейн 1985], которую Ж.-Ф. Лиотар оха-
рактеризовал как «беспрерывное выдумывание оборотов, слов, смыслов, 
[что] доставляет большую радость, а на уровне речи <...> развивает язык» 
[Лиотар 1998: 36], является неотъемлемой частью заголовков текстов жен-
ского журнала-мегасверхтекста. 

Формы проявления языковой игры разнообразны, например, адресант 
может апеллировать к омофонам: Джентльмены у дачи. Лучшие сценарии 
праздников на природе (Cosmopolitan); межъязыковым омонимам (Морской 
приboy. Нужен ли тебе курортный роман? (Cosmopolady); стилистическим 
фигурам (анафора: Заметит – не заметит: ненакрашенные губы, цвет 
маникюра, отросшие корни волос («Любимая»). 

Языковая игра включает в себя интертекстуальность и иронию. 
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1.2.6.4. Коллажирование цитациями (I. Hassan), интертекстуальность 
(Ю. Кристева), «текст в тексте» (Ю. М. Лотман). Рассматривая тексты-
аттракторы женского журнала-мегасверхтекста, разграничиваем понятия 
интертекстуальность и цитации (включение в текст журнала чужого 
текста-оригинала) и квазицитации (включение в текст журнала чужого 
трансформированного текста), которые, например, Е. А. Земская называет 
прецедентными текстами, хорошо известными широкому кругу лиц и об-
ладающими свойством «повторяемости в разных текстах» [Земская 1996: 
157], и, по мнению Ю. Н. Караулова, представляющими собой «готовые 
интеллектуально-эмоциональные блоки – стереотипы, образцы, мерки для 
сопоставления, <...> инструмент, облегчающий и ускоряющий осуществляе-
мое языковой личностью переключение из «фактологического» контекста 
мысли в «ментальный», а возможно, и обратно» [Караулов 1987: 220]. 

Вслед за Н. А. Кузьминой, под интертекстуальностью мы понимаем 
«транслируемый код культуры как системы традиционных для человече-
ства ценностей материального и духовного характера» [Кузьмина 2010: 10], 
под прецедентностью – «явление жизни, которое может стать или не стать 
фактом культуры» [Указ. соч.]. 

В текстах-аттракторах женского журнала-мегасверхтекста (как и в других 
массово-развлекательных изданиях-сверхтекстах) преобладают фразеологизмы, 
пословицы, поговорки, цитаты из художественных, мультипликационных филь-
мов, популярных песен и художественных произведений, поэтому правомерно 
утверждать, что специфика текстов-ат тракторов женских журналов-сверхтекстов 
определена в большей мере прецедентностью, чем интертекстуальностью. Пре-
цедентизмы – речевые единицы с признаком прецедентности [Адзинова 2007] – 
выступают в качестве «текстов влияния» (термин Н. А. Кузьминой) на адресата. 

На прецедентные тексты распространяется закон карнавализации цен-
ностей: сакральное превращается в профанное, прецедентизмы-оригиналы – в 
трансформированные прецеденитизмы, которые появляются «и как резуль-
тат карнавализации, и как протест против банального здравого смысла, и 
как веселая языковая игра, очищающий катарсис, карнавальная речевая ма-
ска уставшего от повседневной жизни Человека» [Бутько 2009: 36].

1.2.6.5. Ирония как одна из главных постмодернистских установок 
(I. Hassan). Как отмечает О. П. Ермакова, ирония – «языковая мистификация, 
при которой иронизирующий «надевает» разные маски» [Ермакова 2007: 226]. 
Адресант женских журналов-сверхтекстов точно так же, иронизируя, «при-
меряет» маски подруги, советчицы, семейного психотерапевта, злопыхатель-
ницы, «злой насмешницы» [Санников 2003: 19] для реализации, по мнению 
К. А. Воробьевой, потребности в чувстве превосходства, скрытой агрессии, 
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стремления к удовольствию и компенсации испытываемого стыда, страха, 
отвращения [Воробьева 2007: 201–202]. Например, адресант, совмещая роли 
советчицы и злой насмешницы, удовлетворяет скрытую агрессию, возник-
шую из-за неудачного выбора мужчины-партнера, с помощью иронической 
интерпретации, возникшей «на базе слов (словосочетаний), обладающих как 
номинативным (объективным), так и оценочным содержанием» [Шатуновский 
2007: 359]: «Тот безмозглый, тот деревянный, тот пьет, тот гуляет, тот 
лопоухий, а у того толстая попа. Тот – маменькин сыночек, а вон тот – 
тупоголовый мачо. Тот раздолбай, а этот скряга. Сколько еще тебе нужно, 
чтобы остановиться?! Пойми наконец, что внутри каждого из них прячется 
другой – да, тоже свинья, но маленькая, хрустальная, с умильными золо-
тыми ушками. А с таким-то уже очень даже можно жить. Хрю?» («LQ»). 

1.2.6.6. Экспериментальность формы (Д.  А. Суховей). В женских жур-
налах-сверхтекстах продуктивным является прием изображения заголовков 
текстов-аттракторов по форме, стремящихся передать основную идею (рис. 
1.1; 1.2; 1.3).

Материал посвящен искусству маникюра. 
Адресант слово «ногти» составляет из 
флаконов с лаком для ногтей. 

.

Статья раскрывает проблему целлюлита и по-
вествует о комплексе процедур, которые по-
могут решить эту проблему. Так как «народное 
название» целлюлита – «апельсиновая корочка», 
то адресант изображает срезанную закрученную 
кожуру апельсина и точно так дизайнерски «закру-
чивает» изображение текста. 

Публикация объясняет психологическую опас-
ность реалити-шоу. Адресант «вписывает» 
название статьи в нарисованное изображение 
телевизора. 

Рис. 1.1. Заголовок «Делай ногти»

Рис. 1.3. Заголовок 
«Чужая жизнь»

Рис. 1.2. Заголовок 
«Оранжевая революция»
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красок, быстрая смена 
картинок, асимметричный 
дизайн и т. д.)» [Ерофеева 
2009: 219] (рис. 1.4; 1.5). 

Например:
Быстроте восприятия 

способствуют лид и врез. 
Лид – «вынесенная 

за пределы текста фраза 
или несколько фраз, за-
ключающие в себе глав-
ное содержание текста», 
это «конденсат текста, по 
отношению к которому 
весь текст – детализация 
и подробности» [Шмелева 
2009: 147] (рис. 1.6а; 1.6б).

Лид текста, посвящен-
ного проблеме психоло-
гического преодоления 
состояния гнева.

Врез – «фрагмент 
текста, дублированный в 
особо выделенном про-
странстве более круп-
ным шрифтом и таким 
образом привлекающий 
особое внимание адреса-
та. [Врез] соотносится с 
рематическим сюжетом, 
это своеобразная рема-
тизация важного момен-
та материала» [Шмеле-
ва 2009: 147] (рис. 1.7а; 
1.7б).

Рис. 1.4

    Рис. 1.7а Рис. 1.7б

Рис. 1.6а Рис. 1.6б

Рис. 1.5

►

Врез с названием «Выбираем место и время» ис-
пользуется в статье, освещающей тему искус-
ства убеждать собеседника, врез уточняет вре-
мя и пространство, когда убеждающие доводы 
принесут положительный результат.

1.2.6.7. Мозаичность картины мира [Кузнєцова 2010: 107], клиповость кар-
тины мира [Ерофеева 2009], которая в текстах-аттракторах проявляется в том, 
что адресант для воздействия на сознание адресата использует технологии, «ак-
тивизирующие непродолжительное по времени внимание аудитории (яркость 
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1.2.6.8. Перфоманс – обращение к собственной телесной приро-
де (I. Hassan). «Отношение человека к своему телу, – отмечает психолог 
Т. С. Леви, – является неотъемлемой частью самоотношения и аккумулиру-
ет в себе его суть» [Леви 2008: 72]. Тексты-аттракторы женских журналов-
сверхтекстов апеллируют к фотографиям с изображением женского тела, 
которое служит инструментом для достижения успеха самой женщиной. 
В сознании адресата с помощью языковых и неязыковых средств тиражи-
руется мысль о том, что красивое, стройное и сексуальное тело поможет 
реализовать поставленную цель (удачное замужество, карьера, восхищение 
окружающих мужчин) (детально см. главу III). 

1.2.6.9. Гибридизация жанров, кросс-жанровость (В. Н. Топоров) – 
смешение, скрещивание привычных жанров искусства, заимствование од-
ними жанрами творческих стилей и методов других жанров (I. Hassan). 

Гипотеза В. В. Дементьева о том, что «речевые жанры и язык высту-
пают как два разных коммуникативных аттрактора, то есть типа упоря-
дочения дискурса» [Дементьев 2007: 50], позволяет нам сформулировать 
следу ющую идею: жанры женского журнала служат аттракторами, структу-
рирующими тексты-аттракторы и, следовательно, сверхтексты. 

Принимая во внимание существующую в лингвистике дифференци-
ацию жанровых образований, предложенную К. Ф. Седовым, а именно:

речевой жанр – центральная категория, понимаемая как «вербально-
знаковое оформление типической ситуации социального взаимодействия» 
(например, разговор по душам, болтовня, анекдот) [Седов 2009: 31–32];

субжанр – жанровые формы, «представляющие собой одноактные вы-
сказывания», которые «чаще всего выступают в виде тактики, основное 
предназначение которой – менять сюжетные повороты в развитии интерак-
ции» (например, колкость в светской беседе отлична от колкости в семей-
ной ссоре) [Указ. соч.: 33];

гипержанр – макрообразования, то есть речевые формы, «которые со-
провождают социально-коммуникативные ситуации, объединяющие в своем 
составе несколько жанров» (например, гипержанр застолье, в состав которо-
го входят такие жанры, как тост, застольная беседа, рассказ) [Указ. соч.];

жанроид – переходная форма, которая осознается говорящими как нор-
мативная, но располагается в «межжанровом пространстве» (например, 
жанроид – гибрид болтовни и разговора по душам) [Указ. соч.: 34], 

мы, оперируя лингвосинергетической терминологией, жанровые обра-
зования текстов-аттракторов именуем жанрами-аттракторами. 

Логика подобной номинации видится в том, что выделенные жанры, 
во-первых, коррелируют с речевыми жанрами – типами текстов, характери-
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зующимися относительной устойчивостью иллокутивно-функциональных, 
композиционных и языково-стилистических параметров, взятых в их це-
лостности [Дамм 2003: 9], и, во-вторых, выступая аттракторами, определя-
ют пути дальнейшего развития текстов и, как следствие, сверхтекстов (ма-
кросверхтекста → мегасверхтекста) и их «переход из нынешнего состояния 
в будущее» [Лутай 2003: 23]. 

Таким образом, рассмотрев в настоящей главе системно-синергетические 
принципы организации русскоязычного женского журнала как сверхтекста, 
мы пришли к следующим теоретическим и практическим выводам.

•  Русскоязычный женский журнал является идеальной системой, пред-
ставляющей совокупность идеальных объектов – понятий и/или идей, свя-
занных как сложное единство, динамику которого формирует структура 
системы: состав и внутренняя организация.

•  Особенность женского журнала как идеальной системы проявляется 
в его специфике, для изучения которой целесообразным становится инте-
гративный подход, способный учитывать лингвистические (теория текста, 
теория коммуникации, социолингвистика) и нелингвистические (журнали-
стика, социология, психология) принципы, объединенные синергетически-
ми закономерностями.

•  Располагаясь на пересечении лингвистики и синергетики, женский 
журнал может быть идентифицирован как целостная, нелинейная, диссипа-
тивная система, выраженная в форме сверхтекста.

•  Женский журнал полностью отвечает критериям сверхтекстности: 
- имеет четкие хронологические границы (2007–2011 гг.); 
- обладает тематической и модальной целостностью;
- выступает одновременно закрытой и открытой системой;
- является сверхтекстом с собирательным образом автора и конкретным 

типом адресата;
- однотипно структурно определен;
- обладает языковой общностью;
- динамично развивается. 
•  По хронологическому признаку женский журнал относится к много-

уровневой системе-иерархии, состоящей из трех уровней: I уровень – мега-
сверхтекст, репрезентирующий русскоязычный женский журнал в целом на 
территории Украины в период с 2007 по 2011 год; II уровень – макросвер-
хтекст, представленный самостоятельными русскоязычными женскими жур-
налами как сверхтекстами в Украине в период с 2007 по 2011 год и III уровень – 
мезосверхтекст, состоящий из отдельных номеров русскоязычного женского 
журнала (№ 1–12) как сверхтекста в Украине в период с 2007 по 2011 год.
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•  Тематическая целостность мегасверхтекста в целом, макросверхтек-
ста и мезосверхтекста в частности детерминирована гипертемой «особен-
ности личностной и социальной концепции жизни адресата», раскрытой 
в универсальных и специализированных макросверхтекстах. Модальная 
целостность проявляется в оценке этического и эстетического содержания 
гипертемы.

•  Открытость мегасверхтекста обусловлена открытостью макро-
сверх текста, состоящего их универсальных и специализированных жур-
налов-сверхтекстов. Закрытость макросверхтекста – и, как следствие, 
мегасверхтекс та – имеет внутренние и внешние причины. К внутрен-
ним относится смена главного редактора, к внешним – политические и 
социально-экономические изменения в стране. Неустойчивость из-за 
одновременной открытости/закрытости обеспечивает появление новых 
журналов-сверхтекстов или исчезновение уже существующих и тем самым 
координирует дальнейшее развитие мегасверхтекста.

•   Каждый женский журнал-сверхтекст является коллективно-авторским 
и рассчитан на определенного по возрасту, роду занятий, образованию и со-
циальному статусу адресата.

•  По своей структуре отдельно взятый женский журнал-сверхтекст 
имеет однотипный формат, стереотипизированную рубрикацию и состо-
ит из объединенных содержательно и ситуативно текстов, которые тоже в 
свою очередь типично структурированы: заголовок – зачин – развёртка – 
концовка. Каждый из таких текстов в журнале-сверхтексте выполняет роль 
аттрактора – элемента, регулирующего все процессы, происходящие в си-
стеме женского журнала. 

•  Тексты-аттракторы организованы в таком порядке: текст обложки – 
текст колонки редактора – тексты, раскрывающие гипертему журнала – 
текст анонса содержания следующего номера. Они внутренне упорядочены 
с помощью нелинейной последовательности языковых и неязыковых знаков.

•  Текстам-аттракторам свойственны такие признаки нелинейности, как 
диалогизм, создающий эффект интерактивности; карнавализация, языковая 
игра, включающая интертекстуальность и иронию; экспериментальность 
формы; мозаичность картины мира; перфоманс; кросс-жанровость.

•  Жанры выступают аттракторами, структурирующими тексты жур-
налов-сверхтекстов.

•  Значимость описания процесса упорядочения текстов-аттракторов 
посредством жанров-аттракторов заключается в возможности спрогнози-
ровать процесс упорядочения отдельных журналов-сверхтекстов и, следо-
вательно, макросверхтекста и мегасверхтекста. 
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Глава II
СТРУКТУРИРОВАНИЕ  И  ИЕРАРХИЗАЦИЯ 

ЖАНРОВ-АТТРАКТОРОВ  В  СИСТЕМЕ 
РУССКОЯЗЫЧНОГО  ЖЕНСКОГО  ЖУРНАЛА

Упорядочение жанров-аттракторов в русскоязычном женском журнале 
осуществляется благодаря другим жанровым системам, так как в исто-

рическом процессе языковой коммуникации жанры «воздействуют друг на 
друга, вызывая междужанровые напряжения и создавая временные иерар-
хии жанров. Поэтому определение места жанра и системы жанров среди 
других систем, создание комплексной теории языка требует еще больших 
исследовательских усилий» [Гайда 1986: 26]. 

Иерархия жанров-аттракторов русскоязычного женского журнала базирует-
ся на иерархиях литературоведческих, журналистских и лингвистических жан-
ров, особенности которых предлагаем рассмотреть в следующих подразделах. 

2.1. Категория жанр в литературоведческой интерпретации 
Философы первыми обратили внимание на особенности природы жан-

рового творчества. Например, Аристотель в работе «Поэтика» детально 
описал жанровую концепцию комедии, эпопеи, поэмы, гимна в сравнении 
с трагедией, которой отдавал большее исследовательское предпочтение и 
считал «воспроизведением действия серьезного и законченного» [Аристо-
тель 1998: 1071]. Немецкий философ Фридрих Вильгельм Шеллинг, напро-
тив, наиболее значимым назвал эпический жанр – роман, являющий собой 
«как бы окончательное прояснение духа» [Шеллинг 1966, эл. ресурс]. 

Литературоведы, опираясь на серьезный философский опыт, продол-
жили теоретические разработки в области генологии – науки о жанрах 
и родах литературы. Термин «генология» был введен в научный дискурс 
в 1920 году французским литературоведом Полем Ван Тигемом. 

Рассматривая категорию литературного жанра, нельзя не отметить ши-
роту круга литературоведческих работ: труды М. М. Бахтина, Б. М. Гаспа-
рова, В. М. Жирмунского, А. К. Жолковского, Н. Л. Лейдермана, Д. С. Ли-
хачева, Ю. М. Лотмана, Е. М. Мелетинского, Г. Н. Поспелова, В. Я. Проппа, 
В. Н. Топорова, Ю. Н. Тынянова, В. Б. Шкловского, М. Н. Эпштейна. Одна-
ко в рамках нашего исследования обратимся лишь к некоторым из них. 
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В 20-е годы ХХ столетия Ю. Н. Тынянов и М. М. Бахтин принципиально 
разошлись во взглядах на теорию жанров. Так, Ю. Н. Тынянов утверждал, что 
смена исторических эпох влечет за собой и смену всей системы жанров [Тыня-
нов 1977: 227–252; 255–269], а М. М. Бахтин придерживался мнения, что исто-
рия литературы является историей жанров [Бахтин 1998: 109–297]. Научная дис-
куссия исследователей стала началом формирования основ современной теории 
жанров, в том числе «новаторских представлений о системах жанров, сменяю-
щих одна другую по мере развития литературного процесса» [Луков 2006: 141].

70-е годы ХХ столетия можно назвать периодом оформления двух под-
ходов в характеристике литературных жанров: системно-структурного и 
историко-теоретического. 

I. Системно-структурный подход (М. С. Каган, Г. Н. Поспелов) предпо-
лагал четыре основных критерия дифференциации жанров: 1) тема и/или 
сюжет (например, в поэзии – жанры пейзажной лирики, любовной лирики, 
гражданской лирики); 2) познавательная емкость (например, рассказ, по-
весть, роман); 3) аксиологический аспект (например, трагедия, комедия, са-
тира); 4) тип создаваемых моделей (например, от документальных жанров 
к притче) [Каган 1972: 424]. Основная задача данного подхода заключалась 
в рассмотрении не отдельных жанров, а жанровых систем. 

II. Историко-теоретический подход (В. М. Жирмунский, Д. С. Лихачев) 
учитывал тот факт, что «эпоха, события и автор формируют индивидуаль-
ную жанровую систему, а категория жанра выступает одним из аспектов 
исследования художественного произведения» [Бирюкова 2009:18].

В конце ХХ – начале XXI века на базе существующих подходов возни-
кает третий – подход жанровой генерализации в литературе. 

Генерализация (от лат. generalis – общий, главный) иерархизирует, струк-
турирует частные явления, приводя их к общему «знаменателю». Этот тер-
мин, по словам Вл. А. Лукова, используется для «обобщенной характеристики 
жанровой ситуации в литературе той парадигмы художественного творчества, 
которую можно условно определить как литература «культурного запроса» 
(концептуально-авторская), хотя он [термин] применим и к парадигме литера-
туры «массового спроса»» [Луков 2006: 146]. Таким образом, жанровая гене-
рализация способствует «процессу объединения, стягивания жанров (нередко 
относящихся к разным видам и родам искусства) для реализации нежанрово-
го (обычно проблемно-тематического) общего принципа» [Указ. соч.]. 

В основе подхода жанровой генерализации лежит не отказ от категории 
жанра в целом, а выработка новых принципов обобщения, характеризу-
ющих черты жанровых моделей [Оробий 2009]. Как отмечает Вл. А. Луков, 
в результате разрушения жанровых границ на рубеже XIX–XX веков ме-
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сто исчезнувших жанровых структур занимают новые, сформировавшиеся 
благодаря разнообразным литературным принципам (философскому, пси-
хологическому, историческому, биографическому, документальному и т. п.) 
жанровые генерализации. 

На основании перечисленных подходов в литературоведении были 
сформулированы разнообразные дефиниции жанра, которые можно объе-
динить в три основные группы.

I группа – жанр как категория, конституирующая художественную ли-
тературу: 

жанр (от франц. genre – род, вид) – форма, в которой реализуются 
основные роды литературы: эпос, лирика и драма, характеризующаяся теми 
или иными общими сюжетными и стилистическими признаками. Различа-
ют жанр литературный: в эпосе – роман, повесть, рассказ, очерк, сказка, бы-
лина и др., в лирике – стихотворение, ода, элегия и др., в драме – трагедия, 
комедия, драма и др. Каждому жанру литературному свойственно опреде-
ленное «жанровое содержание» (тематика, проблематика, масштаб охвата 
изображаемого мира). Жанр литературный может иметь типологические 
разновидности (например, роман: социально-психологический («Герой на-
шего времени» М. Ю. Лермонтова), идеологический («Преступление и на-
казание» Ф. М. Достоевского), роман-эпопея («Война и мир» Л. Н. Толсто-
го) и т. п.) [Белокурова, словарь 2007, эл. ресурс]. 

II группа – жанр как категория, классифицирующая художественные 
произведения:

жанр – «идеальный» тип или логически сконструированная модель 
конкретного литературного произведения, которые могут быть рассмотре-
ны в качестве его инварианта [Литературная энциклопедия терминов и по-
нятий 2003: 263].

III группа – жанр как динамическая культурологическая категория, 
фиксирующая социальные изменения и меняющаяся вместе с ними:

жанр – одна из форм бытования художественного текста, форма хра-
нения социального опыта, так как каждая эпоха выдвигает свои жанры, 
фиксирующие ее гуманистические смыслообразующие установки. Любой 
жанр – это модель мира, модель отношения к обществу, природе и человеку 
[Бирюкова 2009: 20–21].

Итак, категория литературный жанр в своем становлении прошла, во-
первых, путь от узкого понимания жанра как идентификатора типа одно-
родовых (или одновидовых) произведений литературы до широкого трак-
тования жанра как культурного индикатора социальных реалий; во-вторых, 
стала переходным этапом к журналистским жанрам. 
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2.2. Категория жанр в интерпретации печатной журналистики. 
Жанр является одним из концептуальных понятий печатной журналистики, 
которая сформировала свою, отличную от литературоведения, типологию 
жанров, детерминированную специализированными журналистскими за-
дачами. Несмотря на то что журналистика возникла на базе литературного 
творчества, она, по замечанию О. Р. Самарцева, «тем не менее всегда стояла 
особняком от беллетристики и критики, в чем-то смыкаясь с ними в неко-
торые периоды, но развиваясь как явление параллельно» [Самарцев 2000, 
эл. ресурс]. 

Среди дифференцирующих признаков газетно-журнальных жанров 
можно выделить следующие:

1) целевое назначение, например: 
а) акцентирование внимания на субъекте (интервью, очерк); 
б) на объекте (корреспонденция);
в) на социуме в целом (аналитическая статья);

2) характер предмета и объекта отражения, например: интервью – фоку-
сирование внимание адресата:

а) на конкретной личности (интервью); 
б) на единичном социальном факте (заметка); 
в) на конкретном событии (репортаж); г) на отраженной действи-

тельности (рецензия);
3) тип обобщений и выводов, например: 
а) узкие (корреспонденция);
б) широкие (статья) обобщения и выводы;
4) методы отображения, например: наблюдение (репортаж), интер-

вью (интервью), эмпирический (прогноз) и т. д.;
5) функции, например: 

а) историческая демонстрирует, что жанр развивается во времени, 
претерпевает изменения в процессе своего существования (от заметки-
хроники в несколько строк до серьезных аналитических материалов); 

б) организующая обеспечивает специфическую совокупность струк-
турно-композиционных признаков (задача заметки – оперативно сообщить 
о новости, задача отчета – описать произошедшие события); 

в) типологическая отвечает за ряд устойчивых, повторяющихся при-
знаков (каждый жанр имеет свой «сценарий»); 

г) гносеологическая определяет задачи, которые решает журналист; 
д) морфологическая регламентирует особенности структуры пове-

ствования, место факта в повествовании, образный строй повествования, 
специфику разработки проблемы (конфликта); 
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е) творчески-созидательная побуждает к сотворчеству адресата 
[Кройчик 2000, эл. ресурс]; 

ж) аксиологическая дает оценку субъекту, объекту или реалии (от-
клик) [Зв’язки з громадськістю 2008: 41–42]; 

з) информативная сообщает о происходящих событиях (информаци-
онное сообщение), 

и) воздействующая оказывает влияние на адресата (совет); 
к) эвристическая организует избирательный поиск при решении 

сложных интеллектуальных задач (рейтинг); 
л) артикуляционная «озвучивает» потребности субъекта (письмо 

в редакцию); 
м) развлекательная (сатирические заметки); 

6) языковые особенности, например, выбор языковых средств в фелье-
тоне отличается от рецензии.

На основе перечисленных признаков традиционно выделяются три 
группы жанров – информационные, аналитические и художественно-
публицистические (Л. В. Ассуирова, Н. К. Василенко, Л. Е. Кройчик, 
Е. И. Пронин, М. Р. Савова, О. А. Сальникова, О. Р. Самарцев, З. С. Смел-
кова, Б. В. Стрельцов, А. А. Тертычный). 

М. Н. Ким, обобщив и систематизировав классификации газетно-
журнальных жанров, предложил более развернутую типологию печатных 
жанров [Ким 2004: 17–19] (табл. 2.1).

Таблица 2.1 
Типологическая структура 

газетно-журнальных жанров М. Н. Кима

Жанровый 
вид и его 

разновидности

Предмет 
отображения Целевая функция Метод работы 

с информацией

1 2 3 4

1. Информационные жанры
Заметка (расши-
ренная инфор-
мация и т. д.)

Реалии различ-
ных сфер жиз-
недеятельности 
людей

Информирование об 
актуальных фактах, 
событиях, явлениях

Интервью, работа 
с документами 
и пресс-релизами

Информацион-
ное сообщение

Решения Оповещение о важней-
ших событияхв  обще-
ственно-политической 
и социально-экономи-
ческой жизни страны

Работа с докумен-
тальными источни-
ками
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1 2 3 4

Репортаж Реальные жиз-
ненные события, 
поддающиеся не-
посредственному 
наблюдению

Включение читателя в 
переживание события, 
развернутое наглядное 
обоснование ценност-
ных отношений, лежа-
щих в основе данного 
события

Различные виды на-
блюдения: включен-
ное и невключенное, 
интервьюирование, 
эксперимент

Интервью 
(интервью-
монолог, 
интервью-
диалог, портрет-
ное интервью 
и т. п.

Информация, ос-
нованная на суж-
дениях собесед-
ника. Внутрен-
ний мир собесед-
ника, его убежде-
ния, привычки, 
эмоциональные 
состояния и т. д. 

Объяснение обществен-
ного значения явления 
на основе понимания 
его сути специалистами 
и очевидицами и на-
глядная демонстрация 
методов осмысления 
конкретной практиче-
ской проблемы

Метод интервью

Заявление Решения Оперативная оценка 
актуальной социально-
политической ситуа-
ции на самом автори-
тетном уровне, явля-
ющаяся вместе с тем 
актом практической 
политики

Работа с официаль-
ными документами

Анонс События куль-
турной жизни

Оповещение об объ-
ективных процессах 
культурной жизни 
общества

Работа со вторич-
ными источниками: 
программы, афиши, 
брошюры

Аннотация Произведения 
искусства и 
культуры

Ориентирование в по-
токе явлений культуры 
путем привлечения 
внимания к наиболее 
существенным произ-
ведениям

Работа со вторич-
ными источниками: 
программы, афиши, 
брошюры, книги 
и т. п.

Сигнал Читательское 
мнение относи-
тельно конкрет-
ных событий

Привлечение обще-
ственного внимания 
к актуальной проблеме

Работа с читатель-
ской почтой, «прямая 
телефонная линия»

Девиз-лозунг Актуальное со-
бытие социаль-
ной практики

Оповещение об 
идейно-политической 
позиции издания

Работа со вторичны-
ми источниками: про-
грамма издания, про-
граммные статьи и т. п.

Продолжение таблицы 2.1
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1 2 3 4

Реплика Конкретная си-
туация (эпизод)

Ориентирование в зло-
бодневных явлениях и 
событиях выражением 
чувства восхищения или 
негодования, причины 
которых самоочевидны

Публицистическое 
обобщение и оценка 
ситуации

Справка Статистический 
материал

Предоставление спра-
вочного материала ори-
ентирующего характера

Работа с докумен-
тальными источни-
ками

Полилог Мнения и суж-
дения

Предельно развернутое 
выступление одно-
временно нескольких 
авторов

Диалог, беседа.

Поздравление Идеалы Оповещение об акту-
альных явлениях в 
системе ценностных 
отношений в обществе

Биографический 
метод

Опрос Мнения Представление кол-
лективного мнения по 
одному или несколь-
ким специально вы-
бранным проблемам, 
темам, вопросам

Телефонный опрос, 
прессовый опрос

Вопрос-ответ Мнения Оповещение о возмож-
ности такого рода кон-
такта со средствами 
массовой информации 
и о типе вопросов, воз-
никающих у массового 
читателя

Прямая связь, чита-
тельская почта

Совет Мнения Предоставление чита-
телям узкоспециализи-
рованной информации: 
«советы садоводам», 
«наш домашний док-
тор» и т. п. 

Интервью, эксперт-
ный опрос

2. Аналитические жанры
Отчет (общий, 
прямой отчет, 
проблемный, 
тематичес-
кий, отчет-
комментарий)

Съезды, 
конференции, 
дипломатиче-
ские приемы, 
собрания и т. п.

Формирование идеоло-
гически выдержанной 
практически исполни-
мой программы дей-
ствий в сложившейся 
ситуации

Публицистическая 
интерпретация со-
бытия

Продолжение таблицы 2.1
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1 2 3 4

Корреспон-
денция (по-
становочная, 
проблемная, 
аналитическая)

Отдельные кон-
кретные ситуа-
ции или явления 
социальной 
практики

Коррекция некоторых 
частных моментов 
социальной практики 
путем объяснения 
общественного значе-
ния анализируемого 
явления и предложения 
о способах разрешения 
конкретной проблемы 
действительности

Анализ и оценка 
конкретной ситу-
ации

Статья 
(теоретическая, 
полемическая, 
проблемная, 
постановочная 
и т. п.)

Действитель-
ность в ее 
сущностных 
проявлениях

Формирование уни-
версальных пред-
ставлений, практи-
чески приложимых в 
условиях практического 
разрешения любой про-
блемной ситуации

Методы теоретиче-
ского и эмпириче-
ского анализа

Редакционная 
статья

Решения Формирование чита-
тельских представле-
ний о редакционной 
политике

Научные методы (ана-
лиз, синтез, индукция, 
дедукция, аналогия, 
сравнение и т. п.)

Комментарий Позиции Прямое объяснение со-
бытия (поступка, доку-
мента) с определенной 
идейно-политической 
позиции для коррекции 
общественного мнения 
по данному вопросу

Научные методы 
(анализ, синтез, 
индукция, дедукция, 
аналогия, сравнение 
и т. п.)

Уведомление Эффекты Оповещение о суще-
ствующих в обществе 
принятых нормах ре-
агирования на критику

Аналитические 
методы

Напоминание Эффекты Оценка адекватности 
реакции на критику в 
газете конкретных руко-
водителей предприятий 
и общественных орга-
низаций

Аналитические 
методы

«Возвращаясь к 
напечатанному»

Эффекты Разъяснение способов 
эффективного использо-
вания публичной крити-
ки для коррекции реше-
ния конкретной пробле-
мы социальной практики

Оценочная трактов-
ка фактов

Продолжение таблицы 2.1
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1 2 3 4

Круглый стол Позиции Разностороннее обсуж-
дение проблемной си-
туации

Сопоставительный 
метод 

Анкета Мнения Оповещение о возмож-
ности непосредственно-
го диалога читателя 
и журналиста

Социологические 
методы

Отклик Мнения Сопоставление оценок 
события журналистом и 
читателем, повышающее 
убедительность позиции, 
занятой редакцией

Сопоставительный 
метод

Мониторинг Мнения Систематическое фик-
сирование показателей 
динамики развития 
определенных явле-
ний, событий, фактов, 
иногда снабжаемое 
комментариями автора 
или специалистов

Социологические 
методы

Рейтинг Мнения Ранжирование по раз-
ным характеристикам 
событий, личностей, 
групп лиц, разных по-
казателей

Социологические 
методы: группиров-
ка социологических 
данных, экспертный 
комментарий

Рецензия Научные, худо-
жественные или 
общественно-
политические 
произведения

Воздействие на процес-
сы освоения конкрет-
ного произведения 
массовым читателем 
объяснением его худо-
жественных достоинств

Детальный ис-
кусствоведческий 
разбор конкретного 
произведения ис-
кусства

Прогноз Прогностиче-
ские суждения, 
гипотезы

Прогноз статуса явле-
ния, развития события

Прогностические 
методы

Версия Прогностиче-
ские суждения, 
гипотезы

Моделирование соб-
ственного суждения по 
поводу уже имеющегося 
хода событий или явле-
ния, предположение, ос-
новывающееся на их де-
тальном изучении (под-
крепленное порой неор-
динарными аргументами)

Прогностические 
методы

Продолжение таблицы 2.1
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Эксперимент Смоделирован-
ная ситуация

Исследование пробле-
мы изнутри путем мо-
делирования ситуации

Метод эксперимента

Обзор Шедевры куль-
туры и искусства

Формирование уни-
версальных установок 
на использование всех 
богатств культуры для 
осмысления и разреше-
ния реальных проблем 
социальной практики и 
одновременно стратеги-
ческого характера воз-
действия на важнейший 
процесс духовной жиз-
ни общества – художе-
ственное творчество

Искусствоведческий 
анализ

Журналистское 
расследование

Реалии Рассказ о процессе по-
иска ответов на актуаль-
ные вопросы, разбора 
скандальных событий, 
криминальных историй

Социологические 
методы

Письмо Контакты Развернутое сообще-
ние, в котором читатель 
стремится разъяснить 
собственную позицию, 
убедить широкий круг 
сограждан в правоте 
предполагаемой им 
программы решения 
описываемой реальной 
проблемы, активизи-
ровать деятельность 
контрольных инстанций

Работа с читатель-
ской почтой

Обзор почты Контакты Формирование спонтан-
ных настроений, сужде-
ний и действий аудитории 
на социальную практику

Контент-анализ

Обозрение Позиции Предоставление читателю 
обобщенных до симво-
лического значения эта-
лонных оценок ситуации 
и фактов данного типа

Публицистическое 
обобщение

1 2 3 4

Продолжение таблицы 2.1
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3. Художественно-публицистические жанры
Очерк (про-
блемный, 
портретный, 
путевой, 
научно-попу-
лярный и др.)

Человеческий 
характер, 
конфликтные 
ситуации и дру-
гие обществен-
но значимые 
явления

Формирование идеала 
личности и образа жиз-
ни, создание эталонов 
оценки и образцов пове-
дения, практически при-
годных для ориентирова-
ния в любой проблемной 
ситуации данного типа

Биографический 
метод, интервью, бе-
седа, анализ личных 
документов

Зарисовка Идеалы Оценка реалий дей-
ствительности в свете 
идеальных представле-
ний общества

Биографический 
метод, интервью, бе-
седа, анализ личных 
документов

Житейская 
история

Идеалы Художественное изо-
бражение конкретной 
ситуации, детально 
описывающее внутрен-
ний мир героев, мотивы 
их поступков, часто вы-
членяющее плохих и 
хороших персонажей

Психологические 
методы

Фельетон Несообразное, 
противоречивое, 
парадоксальное 
социальной дей-
ствительности

Осмеяние или от-
рицание негативного 
социального явления 
с помощью юмора, 
иронии, сарказма

Комическое преуве-
личение, сатири-
ческое заострение 
ситуации

Памфлет Абсурды Обличение теневых 
сторон жизни, фактов 
и явлений, подлежащих 
с точки зрения автора 
полному искоренению

Различные способы 
доказательства от 
противного

Острота Абсурды Оповещение о суще-
ствующих стандартах 
комического, воспита-
ние чувства юмора

Метод сатиры как 
искусства (сатири-
ческая типизация, 
гротеск, возведение 
к абсурду, пароди-
рование культурной 
традиции и т. д.)

Сатирические 
заметки

Абсурды Саркастическая оценка 
реальной действитель-
ности

Метод сатиры как ис-
кусства (сатирическая 
типизация, гротеск, 
возведение к абсурду, 
пародирование куль-
турной традиции и т.д.)

1 2 3 4

Окончание таблицы 2.1
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Итак, на основании традиционного классифицирования журнально-
газетных жанров на информационные, аналитические и художественно-
публицистические можно выделить универсальные жанры, используемые 
во всех периодических изданиях, и специализированные, обслуживающие 
либо газету, либо журнал. Например, в журналах в зависимости от их целе-
вого назначения функционируют «свои специфические жанры» [Соловьев 
1993, эл. ресурс]: в литературно-художественных журналах – повести, рас-
сказы, романы; в научных журналах – препринты научных статей. По на-
блюдениям В. И. Соловьева и Н. З. Рябининой, «самым ярким примером 
универсального жанра является статья» [Указ. соч.]. 

2.3. Категория жанр в лингвистической интерпретации 
Понятию речевой жанр предшествовало понятие житейский жанр (см. 

книгу М. М. Бахтина «Марксизм и философия языка» [Волошинов (Бахтин) 
1929: 99]). Сам термин речевой жанр был введен М. М. Бахтиным в работе 
«Проблемы речевых жанров» (1952–1953 гг.), опубликованной в 1978 году 
(полностью – в 1979 г.). Исследователь отмечал: «Использование языка 
осуществляется в форме единичных конкретных высказываний (устных и 
письменных) участников той или иной области человеческой деятельности. 
Эти высказывания отражают специфические условия и цели каждой такой 
области не только своим содержанием (тематическим) и языковым стилем, 
то есть отбором словарных, фразеологических и грамматических средств 
языка, но прежде всего своим композиционным построением. Все эти три 
момента – тематическое содержание, стиль и композиционное построение – 
неразрывно связаны в целом высказывания и одинаково определяются 
спецификой данной сферы общения. Каждое отдельное высказывание, ко-
нечно, индивидуально, но каждая сфера использования языка вырабатыва-
ет свои относительно устойчивые типы таких высказываний, которые мы 
и называем речевыми жанрами» [Бахтин 1979: 237]. 

Значимость теории речевых жанров М. М. Бахтина определяется тем, 
что автор: 

1) ввел в научный обиход «достаточно емкую, крупную» единицу, ко-
торая может быть использована «на пересечении общей теории коммуника-
ции, коллоктивистики, стилистики, прагматики, лингвистики текста» [Де-
ментьев 1997: 109];

2) показал, что при всей разнородности речевых жанров и, казалось бы, 
при отсутствии «единой плоскости изучения» первичных (простых) и вто-
ричных (сложных) речевых жанров рассмотрение «природы высказывания 
и многообразия жанровых форм высказываний в различных сферах чело-
веческой деятельности имеет громадное значение для всех почти областей 
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лингвистики и филологии» [Бахтин 1979: 240], так как «ни одно новое явле-
ние (фонетическое, лексическое, грамматическое) не может войти в систе-
му языка, не совершив долгого и сложного пути жанрово-стилистического 
испытания и отработки» [Указ. соч: 243];

3) доказал, что исчезновение, появление, трансформация речевых жан-
ров детерминированы историей: «в каждую эпоху развития литературного 
языка задают тон определенные речевые жанры» [Указ. соч.]; 

4) выделил конститутивные черты речевого жанра: коммуникативная 
ситуация, экспрессия, экспрессивная интонация, концепция адресата;

5) определил мышление личности как жанровое: «Речевые жанры по 
сравнению с формами языка гораздо более изменчивы, гибки, пластичны, 
но для говорящего индивидуума они имеют нормативное значение, не соз-
даются им, а даны ему» [Указ. соч.: 260];

6) классифицировал речевые жанры на высокие/официальные/фами-
льярные; стандартизованные/свободные; устные/письменные; диалогиче-
ские/монологические;

7) выдвинул идею продуманной классификации речевых жанров по 
сферам человеческой деятельности. 

В целом М. М. Бахтин определяет речевые жанры как «относительно 
устойчивые тематические, композиционные и стилистические типы выска-
зываний» [Указ. соч.: 241–242].

Концепция речевых жанров М. М. Бахтина в дальнейшем была разви-
та в трудах Н. Д. Арутюновой, Ф. С. Бацевича, А. Вежбицкой, Ст. Гайды, 
В. Е. Гольдина, О. П. Ермаковой, Е. А. Земской, Л. А. Капанадзе, В. И. Ка-
расика, Т. В. Матвеевой, Е. В. Падучевой, И. П. Сусова, М. Ю. Федосюка, 
Т. В. Шмелевой. 

Теория М. М. Бахтина прошла путь от принятия до переосмысления. 
Так, например, А. Вежбицкая, полностью разделяя бахтинскую идею единой 
системы речевых жанров, воплотила ее в рамках семантической теории эле-
ментарных смысловых единиц (semantic primitives) [Wierzbicka 1983: 129]. 
М. Ю. Федосюк, уточняя мысль М. М. Бахтина, предложил под речевым 
жанром понимать «устойчивые тематические, композиционные и стилисти-
ческие типы не высказываний, а текстов» [Федосюк 1997:104]. «Подобное 
решение, – по мнению М. Ю. Федосюка, – позволило квалифицировать как 
речевые жанры и такие типы монологических текстов, как сообщение, рас-
сказ, просьба или вопрос, и такие типы диалогов, как беседа, дискуссия, 
спор или ссора» [Указ. соч.]. В. А. Салимовский в «Стилистическом энци-
клопедическом словаре русского языка» (2003) в словарной статье, посвя-
щенной речевому жанру, объединил в дефиниции подходы М. М. Бахтина 
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и М. Ю. Федосюка: речевой жанр – относительно устойчивый тематический, 
композиционный и стилистический тип высказываний (текстов) [Стилисти-
ческий энциклопедический словарь русского языка 2003: 352]. 

Динамичное изучение жанров (30-е гг. XX в. – первое десятилетие XXI в.) 
привело к возникновению и становлению лингвистического направления – 
теории речевых жанров, или жанроведения (генологии, генристики, лингво-
генристики). Все эти термины обозначают область знаний о жанре: жанро-
ведение и генристика введены лингвистами Саратовской жанровой школы, 
генология – польскими филологами и украинским исследователем Ф. С. Ба-
цевичем и, как уже отмечалось, в литературоведении – Полем Ван Тигемом. 

Жанроведы идентифицируют и описывают разнообразные жанры, что, 
по словам В. В. Дементьева, «приводит к тому, что в терминологии теории 
речевых жанров начинают объяснять все новые, неожиданные явления» 
[Дементьев 2007: 41], такие как:

•  когнитологический и герменевтический аспект жанроведения (напри-
мер, устные речевые жанры: дружеская беседа [Гастева 1997], обвинение, 
осуждение [Орлова 1997], оскорбление, категорическое побуждение, угро-
за [Гуц 1997], анекдот [Карасик 1997], молва [Прозоров 1997], семейная 
беседа [Рытникова 1997], ссора, комплимент, колкость [Седов 1997]; пись-
менные речевые жанры: житие (древнерусской литературы) [Балашова 
1997], старокитайская лирика [Сорокин 1997]);

•  структуризация жанроведческих понятий в системе общелингви-
стических концептов (например, устные речевые жанры: рассказывание 
анекдота [Шмелева 1999], шутка [Щурина 1999], светская беседа [Де-
ментьев 1999], свободный монолог [Краузе 1999], притворство [Дённинг-
хаус 1999], проработка [Данилов 1999], просьба о прощении, принесение 
извинения [Чинова 1999]; письменные речевые жанры: светская беседа 
(на материале художественных произведений) [Дементьев 1999], письмо-
упрек [Полякова 1999]);

•  осмысление жанра как средства организации социального взаимодей-
ствия, уточнение места жанроведения в парадигме дисциплин коммуника-
тивного характера (например, устные речевые жанры: инаугурационное об-
ращение [Шейгал 2002], теледебаты [Паршина 2002], просьба [Ярмаркина 
2002]; письменные речевые жанры: разговорник [Норман 2002], утренняя 
и вечерняя молитва [Балашова 2002], нарратив [Борисова 2002], просьба 
(на материале художественных произведений) [Зотеева 2002], поздравление 
[Тарасенко 2002]);

•  интеграционный подход к жанроведению: обсуждение ключевых для 
когнитивной генристики понятий жанровой картины мира, внутрикультур-
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ных речежанровых ценностей, национального коммуникативного стиля, 
гендерной обусловленности речевых жанров (например, устные речевые 
жанры: разговор по душам [Дьякова 2005], догматическая проповедь [Са-
лимовский 2005]; письменные речевые жанры: ложь (вранье) [Шаховский 
2005], сентенция, портретирование, одобрение, порицание [Никитина 
2005], фэнтези [Плотникова 2005], бегущая строка [Иссерс 2005]; интер-
нет-жанры: чат (chat), электронная почта (е-mail), форум, гостевая книга, 
ICQ [Макаров 2005], соболезнование (на материале русскоязычных сайтов) 
[Казачкова 2005]);

•  культурологический аспект жанроведения: культурная обусловлен-
ность речевых жанров, речежанровая типология культур, жанры в межкуль-
турной коммуникации (например, устные речевые жанры: спор [Горбачева 
2007], сплетня [Панченко 2007], супружеская измена [Шалина 2007], заго-
вор [Борисова 2007]; письменные речевые жанры: эпитафия [Китайгород-
ская 2007], совет [Орлова 2007], письмо в газету [Никишина 2007], деловое 
письмо, светское письмо, записка, открытка [Кулинич 2007], поэтическое 
послание [Тарасова 2007], гражданская лирика [Воркачев 2007], объявле-
ние о знакомстве [Акулова 2007], шутливые объявления (в маршрутных 
такси) [Норман 2007]; интернет-жанры: персональная страница, поисковая 
система, синхронные и асинхронные чаты [Горошко 2007], блог [Рогачёва 
2007], сайт [Шаповалова 2007]);

•  аспекты теоретической и методологической проблемы «жанр и язык»: 
место жанроведения в лингвистической парадигме, лингвистическое, рито-
рическое и стилистическое изучение лексем, именующих речевые жанры и 
их компоненты, языковая и речежанровая картины мира (например, устные 
речевые жанры: вечеринка [Левонтина 2009], городское общение «Аптека» 
[Китайгородская 2009], общение на отдыхе [Стернин 2009], экскурсия по го-
роду [Донец 2009], пари [Горбачева 2009], извинение [Шевченко 2009], экза-
мен [Митягина 2009]; письменные речевые жанры: посвящение [Голованова 
2009], приглашение [Ларина 2009], мемуары [Пименова 2009], дневник [Тара-
сова 2009], политический памфлет [Пастухов 2009]).

Как видим, исследователи предлагают различные концепции и подходы 
в определении категории речевой жанр, который «“втиснут”, если можно 
так выразиться, между понятиями речевого акта, текстового типа, тональ-
ности общения и некоторыми другими» [Гольдин 1999: 5]. 

В. В. Дементьев в работе «Изучение речевых жанров в России: аспект 
формализации социального взаимодействия» [Дементьев 2007: 39–61] 
систематизировал весь русскоязычный «жанровый опыт» и выделил три 
основных направления в развитии теории речевых жанров в русистике:
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I направление. Лингвистическое изучение речевых жанров, или генри-
стика (М. Ю. Федосюк, Т. В. Шмелева), «исходит из интенций говорящего, 
при этом опирается на разработанную методологию и терминологию тео-
рии речевых жанров» [Дементьев 2007: 42]. 

Специфика данного направления определяется двумя аспектами: 
с и н т а к т и к о й  –  акцентированием на композиции речевого жанра и  
с е м а н т и к о й  –  усилением внимания к теме речевого жанра. 

В формате всего направления Т. В. Шмелева разработала анкету жанроо-
бразующих признаков. Первым и наиболее значимым автор считает комму-
никативную цель, которая противопоставляет четыре типа речевых жанров:

•  информативные – цель которых – «различные операции с информаци-
ей: ее предъявление или запрос, подтверждение или опровержение» [Шме-
лева 1997: 91];

•  императивные – цель которых – «вызвать осуществление/неосущест-
вление событий, необходимых, желательных или, напротив, нежелатель-
ных, опасных для кого-то из участников общения» [Указ. соч.];

•  этикетные – цель которых – «осуществление особого события, по-
ступка в социальной сфере, предусмотренного этикетом данного социума: 
извинения, благодарности, поздравления, соболезнования и т. д. вплоть до 
отречения от престола» [Указ. соч.: 92];

•  оценочные – цель которых – «изменить самочувствие участников об-
щения, соотнося их поступки, качества и все другие манифестации с при-
нятой в данном обществе шкалой ценностей [Указ. соч.]. 

Для каждого из четырех типов выработаны как языковые, так и неязы-
ковые формы реализации; например, для императивных жанров – это ис-
пользование глаголов в повелительном наклонении, сопровождающееся 
определенными жестами и выражением лица говорящего.

Второй жанрообразующий признак – образ автора – «информация 
о нем как об участнике общения, которая “заложена” в типовой проект 
речевого жанра, [обеспечивает] ему успешное осуществление» [Шмелева 
1997: 93]. Исследовательница демонстрирует функциональность данного 
параметра на примере императивного жанра приказ, в котором адресант на-
делен высшими полномочиями по сравнению с адресатом.

Коммуникативная взаимообусловленность адресанта и адресата опре-
делила третий жанрообразующий признак – образ адресата.

Четвертым и пятым жанрообразующими параметрами выступают 
образ прошлого и образ будущего. Образ прошлого «различает речевые 
жанры инициальные, начинающие общение, и такие, которые могут по-
явиться только после определенных речевых жанров – таковы ответ, 
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отказ, согласие, опровержение и ряд других, для которых предлагалось 
наименование “реактивные”: все они являются реакциями на другие 
жанры» [Шмелева 1997: 94]. Образ будущего «предполагает дальнейшее 
развитие речевых событий, воплощающееся в появлении других рече-
вых жанров» [Указ. соч.].

Шестым жанрообразующим признаком Т. В. Шмелева считает дик-
тумное (событийное) содержание, которое, с одной стороны, «может 
быть представлено в речи в различной “жанровой оправе”»: одно дик-
тумное содержание намерение поздравить кого-либо может реализо-
ваться в императивном жанре (Поздравь бабушку с днем рождения!) → 
этикетном жанре (Дорогая бабушка! Поздравляю тебя с днем рождения!) 
→ информативном жанре (Я поздравил бабушку с днем рождения) → 
оценочном жанре (Молодец! Поздравил бабушку) [Шмелева 1997: 95]. 
С другой стороны, речевые жанры «отнюдь не безразличны к характе-
ру» диктумного содержания: каждый жанр отбирает свою событийную 
информацию; например, речевой жанр жалоба отличается от сетования 
тем, что диктумным условием первого является включенность события 
в личную жизнь адресанта, а у второго жанра это не является обязатель-
ным условием [Указ. соч.]. 

Седьмой параметр – языковое воплощение – это своего рода «спектр 
возможностей лексических и грамматических ресурсов» [Указ. соч.: 96] ре-
чевого жанра. 

В иерархии семи жанрообразующих признаков Т. В. Шмелева наиболее 
важным считает седьмой, так как «все остальные нужны нам настолько, на-
сколько они влияют на него» [Указ. соч.]. 

Синтезировав понятия и термины Т. В. Шмелевой и М. М. Бахтина, 
М. Ю. Федосюк пришел к следующему заключению:

•  все жанрообразующие параметры анкеты представляют собой «харак-
теристику коммуникативных намерений говорящего, которую М. М. Бах-
тин называл речевым замыслом говорящего и которая в теории речевых 
актов именуется иллокутивной силой высказывания» [Федосюк 1997: 107];

•  иллокутивная сила речевого жанра отражает диктумное содержание 
высказывания, а также «представления говорящего о том, каково его отно-
шение к адресату и к передаваемому событийному содержанию (концепция 
автора), как относится к событийному содержанию адресат (концепция 
адресата), а также как данное высказывание соотносится с предшеству-
ющим и последующим текстом (факторы коммуникативного прошлого и 
коммуникативного будущего). Все это может позволить говорящему осу-
ществить то или иное воздействие на знания, поведение или эмоциональ-
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ное состояние адресата, т. е. добиться определенного перлокутивного эф-
фекта» [Указ. соч.: 108].

В целом, анализируя первое направление в теории речевых жанров, 
В. В. Дементьев отмечает, что, несмотря на лингвистическую интерпрета-
цию концепта речевой жанр М. М. Бахтина, генристика «серьезно упро-
щает и обедняет» этот концепт, приводит к «схематизации и атомизму» 
[Дементьев 2007: 46–47]. 

II направление. Прагматическое изучение речевых жанров, или жан-
роведение (В. В. Дементьев, К. Ф. Седов), в котором «прагматика не при-
равнивается к теории речевых актов, а понимается как та часть семиоти-
ки, которая характеризуется “отношением знака к говорящему” (Ч. Пирс, 
Ч. Моррис), и язык рассматривается не только в связи с “человеком гово-
рящим”, но непременно в диалогическом контексте коммуникативной си-
туации, а также – более широко – в контексте национальной, социальной, 
духовной культуры» [Дементьев 2007: 47]. 

Прагматическая концепция речевого жанра стремится преодолеть:
•  «схематизацию» лингвистического изучения речевых жанров: «крен» 

жанровой модели Т. В. Шмелевой в сторону адресанта;
•  неучтенность «первичных/вторичных речевых жанров»; «речевых/ри -

торических жанров»; жанров в связи «с уровнем абстракции текстовой дея-
тельности (жанры, субжанры, гипержанры)», «со степенью жесткости (стан-
дартизации, формализации) порождаемых коммуникативных смыслов, деле-
нием их на требующие большей или меньшей интерпретативной активности 
слушателя», «прямые/косвенные речевые жанры» [Дементьев 2007: 48]. 

В прагматическом жанроведении признается в одинаковой мере важ-
ность адресанта и адресата, поэтому исследователи ориентируются на диа-
лог, на взаимодействие в социально-культурной среде. 

Одним из недостатков этого направления В. В. Дементьев считает то, 
что языковым средствам отводится второстепенная, «служебная» роль.

III направление. Изучение речевых жанров как средства формализации 
социального взаимодействия (коммуникативная генристика) (О. Б. Си-
ротинина, Г. М. Ярмаркина). Это направление представляет собой синтез 
первого и второго на основе «общей коммуникативной природы (функции) 
речевых жанров и языка. И речевые жанры, и язык представляют собой 
“инструменты”, при помощи которых человек осуществляет свою ориен-
тацию в окружающем мире и воздействие на мир» [Дементьев 2007: 50]. 

Характерными чертами третьего направления являются такие, как:
•  изучение жанровой системности формальной и содержательной сто-

роны речи;



– 47 –

Глава II. Структурирование и иерархизация жанров-аттракторов в системе русскоязычного женского журнала

•  анализ синтактики, семантики и прагматики речевых жанров с уче-
том диалогической сущности речевых жанров, различия речевых жанров 
по степени жесткости, различия речевых и риторических жанров, истории 
речевых жанров, различия первичных и вторичных речевых жанров [Указ. 
соч.: 61]. 

В результате успешного функционирования всех трех направлений в 
теории речевых жанров разработаны разнообразные классификации рече-
вых жанров: в соответствии с типом речи (устные, письменные), с анкетой 
жанрообразующих параметров (Т. В. Шмелева), с дискурсом (педагогиче-
ские, научные, политические, религиозные, медицинские, бытовые речевые 
жанры) (В. И. Карасик), с иерархией жанровых форм (субжанры, гипержан-
ры) (К. Ф. Седов). 

В Украине одним из первых к проблемам коммуникативной генристи-
ки обратился Ф. С. Бацевич. В его монографии «Лінгвістична генологія: 
проблеми і перспективи» с коммуникативных позиций рассмотрены дис-
куссионные вопросы лингвистической генологии, проблемы соотноше-
ния речевого жанра, речевого акта, дискурса и функционального стиля 
[Бацевич 2005].

Жанроведами Украины на материале русского, украинского и английско-
го языков описаны типологические особенности таких речевых жанров, как:

•  устные жанры: утешение, прямой спортивный телерепортаж [Баце-
вич 2005: 152–224]; семейное общение [Сахарова 2009]; просьба [Баліцька 
2008]; свободное интервью [Денискіна 2005];

•  письменные жанры: конфронтативные жанры [Дерпак 2005]; науч-
ные жанры [Яхонтова 2009], общение врача и пациента (на материале при-
зведений писателей-врачей) [Пономаренко 2009], объяснение в любви (на 
материале современной русскоязычной литературы) [Кушнір 2005], язык 
влюбленных [Огаркова 2004], флирт (на материале англоязычной современ-
ной литературы) [Тарнавська 2009], кулинарное эссе [Філоненко 2009; Фило-
ненко, эл. ресурс], совет [Бондаренко 2009]; рецензия [Корнєва 2010]. 

Присоединяясь к коллегам и продолжая рассуждения о письмен-
ных жанровых формах, переходим непосредственно к анализу жанров-
аттракторов женского журнала.

2.4. Жанры-аттракторы русскоязычного женского журнала
Как видим из предыдущих подразделов, в литературе, журналистке 

и лингвистике из первоначально хаотических и разрозненных жанров воз-
никли высокоупорядоченные во времени и пространстве жанровые систе-
мы, функционирование которых обусловлено определенными экстралинг-
вистическими и лингвистическими факторами.  
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Синтезируя опыт и традиции в описании литературных, газетно-
журнальных и речевых жанров, мы при типологизации жанров-аттракторов 
женских журналов учитывали следующие факторы:

1. Тематический фактор: каждый жанр-аттрактор женских журналов 
раскрывает определенную тему, например: жанр-аттрактор модный обзор – 
тему моды, кулинарный рецепт – тему кулинарии, разговор о детях – тему 
воспитания детей.

2. Исторический фактор: как «всякое общество, и эпоха – по словам 
Ст. Гайды, – имеют свою систему жанров, связанных с их культурой и 
идеологией» [Гайда 1986: 24], так и женский журнал конца ХХ – нача-
ла XXI ве ка сформировал новые жанры-аттракторы (в отличие от женских 
журналов советского периода); например, новинки косметики, разговор о 
сексе, новинки техники, светская жизнь, астрологический прогноз, путе-
шествие, трансформировал существовавшие жанры с помощью рекламно-
го компонента, например, поддержание красоты и здоровья, модный обзор, 
кулинарный рецепт, ведение хозяйства и «деидеологизировал» некоторые 
из них, например, разговор о семье, разговор о детях, житейская исто-
рия, интервью со знаменитостью, совет специалиста, совет психолога, 
обложка, слово редактора, письма читательниц, тест. 

В отличие от литературных жанров, жанры-аттракторы женского жур-
нала конца ХХ – начала XXI века не обладают «“вековечными” тенденция-
ми развития литературы» [Бахтин 1963: 61] и не являются представителями 
«творческой памяти в процессе литературного развития» [Указ. соч.]. На 
наш взгляд, «память» женских журналов является кратковременной, огра-
ниченной во времени. 

3. Хронологический фактор: современные жанры-аттракторы жен-
ского журнала датируются 90-ми годами ХХ века и первым десятилетием 
XXI столетия.

4. Письменный фактор: жанры-аттракторы женского журнала являются 
письменными жанрами.

5. Функциональный фактор: в жанрах-аттракторах женских журналов ре-
ализуются все функции, «обслуживающие нужды массовой коммуникации» 
[Стилистический энциклопедический словарь русского языка 2003: 403], на-
пример, воздействующая (манипулятивная) и информационная. 

6. Фактор адресата, характеризуя который М. М. Бахтин отмечал, 
что «адресат может быть непосредственным участником-собеседником 
бытового диалога, может быть дифференцированным коллективом спе-
циалистов какой-нибудь специальной области культурного общения, 
может быть более или менее дифференцированной публикой, народом, 
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современниками, единомышленниками, противниками и врагами, под-
чиненным, начальником, низшим, высшим, близким, чужим и т. п.; он 
может быть и совершенно неопределенным, неконкретизованным дру-
гим (при разного рода монологических высказываниях эмоционального 
типа) – все эти виды и концепции адресата определяются той областью 
человеческой деятельности и быта, к которой относится данное выска-
зывание» [Бахтин 1979: 275]. 

Адресат женского журнала – это «не присутствующий в ситуации ком-
муникативного акта реальный индивидуум, а потенциальное множество 
лиц, которые могут взять в руки данный журнал» [Кобозева, эл. ресурс]. 
Адресант, по мнению И. М. Кобозевой, самостоятельно создает модель 
своего адресата «по половому, возрастному, национальному, социальному, 
конфессиональному, мировоззренческому и т. п. признакам» [Указ. соч.]. 
Специфика адресата жанров-аттракторов женского журнала определяется в 
первую очередь такими признаками, как пол (женский), возраст (подрост-
ковый, молодежный и средний) и потребности (женщины). Своеобразие 
адресата, как уточняет Н. И. Формановская, требует от адресанта «соответ-
ствующей настройки» в реализации текста: «автор... сознательно готовя-
щий текст для круга посвященных, обязательно ориентируется в выборе 
темы, стиля, жанра, языковых средств» [Формановская 2007: 175]. 

7. Фактор жанровой интеграции: в женском журнале в бифуркационной 
точке происходит процесс «выкристаллизации» «своих» жанров (жанров-ат-
тракторов) с помощью: 

а) литературных жанров, например путешествие, рассказ, эссе2;
б) газетно-журнальных жанров (без уточнения и с уточнением названия 

жанра-аттрактора), например:

Газетно-журнальный жанр Жанр-аттрактор женского журнала
Житейская история Житейская история

Интервью Интервью со знаменитостью

Совет Совет специалиста,
совет психолога

Редакционная статья Слово редактора

Прогноз Астрологический прогноз
Обзор почты Письма читательниц

2 В нашем исследовании не рассматриваются жанры рассказ и эссе, так как они представлены 
текстами, написанными женскими писательницами, например Майей Ирисовой, Аллой Сни-
цар, Ларисой Денисенко.
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в) речевых жанров (без уточнения и с уточнением названия жанра-ат-
трактора), например:

Речевой жанр Жанр-аттрактор женского журнала
Кулинарный рецепт [Москалюк 2005], 
кулинарное эссе [Філоненко 2009; Фило-
ненко, эл. ресурс]

Кулинарный рецепт

Дружеская беседа [Гастева 1997]; 
семейная беседа [Рытникова 1997]; 
семейное общение [Сахарова 2009]; 
разговор по душам [Дьякова 2005]

Разговор о семье,
разговор о детях

Светская беседа [Дементьев 1999]; вече-
ринка [Левонтина 2009]

Светская жизнь

Совет [Орлова 2007; Бондаренко 2009] Совет специалиста,
совет психолога

Письмо в газету [Никишина 2007] Письма читательниц
Гороскоп [Абросимова 2010; Лалетина 
2007; Радзієвська 2010: 319–328; Хвосто-
ва 2006; 2010; Чернявская 2006]

Астрологический прогноз

Каталог моды [Косицкая 2005] Модный обзор
Колонка редактора [Баловнева 2010] Слово редактора

В женских журналах-сверхтекстах выделяем 20 основных жанров-
аттракторов: 13 интегрированных – путешествие, интервью со знамени-
тостью, совет специалиста, совет психолога, слово редактора, астроло-
гический прогноз, письма читательниц, житейская история, кулинарный 
рецепт, разговор о семье, разговор о детях, светская жизнь, модный об-
зор и 7 собственно журнальных – новинки косметики, поддержание кра-
соты и здоровья, разговор о сексе, ведение хозяйства, новинки техники, 
обложка, тест.

Становление и упорядочение этих жанров-аттракторов обусловлено 
не столько «заимствованием» жанровых форм, сколько специфической 
концепцией самого журнала, позволяющей смоделировать каждый жанр-
аттрактор. 

Обобщив ранее предложенные Т. В. Шмелевой жанрообразующие ха-
рактеристики и модифицировав их с помощью введения дополнительных 
критериев, мы разработали модель (типовой проект, схему, паспорт) жанра-
аттрактора женского журнала.
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Модель жанра-аттрактора женского журнала
I. Преамбула модели. 
Гендерный компонент эксплицитно и имплицитно присутствует, в част-

ности, в каждом жанрообразующем параметре и является специфической 
особенностью жанровой модели в целом. 

II. Структура модели:
1. Потребность адресата, обусловившая появление жанра-аттрактора.
2. Функции жанра-аттрактора (главные и факультативные), способству-

ющие реализации потребности адресата.
3. Параметры, закрепляющие потребности адресата и функции жанров-

аттракторов.
3.1. Тема жанра-аттрактора.
3.2. Коммуникативная цель (стратегии и тактики ее достижения) жанра-

аттрактора.
3.3. Концепция адресанта.
3.4. Концепция адресата.
3.5. Событийное (диктумное) содержание.
3.6. Фактор коммуникативного прошлого.
3.7. Фактор коммуникативного будущего.
3.8. Языковое воплощение.
3.9. Паралингвистическое оформление. 
Рассмотрим каждый жанрообразующий признак жанров-аттракторов. 
2.4.1. Потребность адресата, обусловившая возникновение жанра-

аттрактора. Реализация нужд и потребностей, как отмечает А. В. Оля-
нич, является основной причиной, по которой люди вступают в коммуни-
кацию [Олянич 2007: 17]. В. Б. Кашкин, продолжая эту мысль, рассуждает 
так: «Исходной причиной, по которой люди нуждаются в коммуникации, 
служат потребности человека или группы людей. Цели коммуникации об-
служивают те или иные потребности: выживание, сотрудничество с дру-
гими людьми, личные потребности, поддержание отношений с другими 
людьми, убеждение других действовать или думать каким-либо образом, 
осуществление власти над другими людьми (сюда относится и пропаган-
да), объединение обществ и организаций в одно целое, получение и со-
общение информации, осознание мира и нашего опыта в нем (во что мы 
верим, что думаем о себе, об отношениях с другими людьми, о том, что яв-
ляется истинным), проявление творческой натуры и воображения» [Каш-
кин 2000, эл. ресурс].

Мы в свою очередь можем дополнить список этих потребностей в ра-
курсе жанров-аттракторов русскоязычных женских журналов. 
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Под потребностью в широком смысле понимается «надобность, нужда 
в чем-нибудь, требующая удовлетворения» [Ожегов, Словарь русского язы-
ка 1990: 571], в узком: «состояние нужды организма, индивида, личности в 
чем-то, необходимом для их нормального существования» (курсив наш. – 
А. Ш.) [Краткий словарь психологических терминов, эл. ресурс]. В психоло-
гии разработаны различные классификации человеческих потребностей: по 
происхождению (биогенные, психогенные и социогенные потребности), по 
субъекту (индивидуальные, групповые, общественные, общечеловеческие), 
по объекту (материальные и духовные), по функции (потребности физиче-
ского и социального существования; потребности сохранения и потребно-
сти развития) и т. д. [Большой психологический словарь, эл. ресурс]. 

Для наглядного представления функциональных потребностей челове-
ка целесообразно обратиться к пирамиде-иерархии потребностей личности, 
предложенной Абрахамом Маслоу. В ней структурированы биологические, 
социальные и духовные потребности человека (рис. 2.1).

 

Рис. 2.1. Пирамида-иерархия потребностей личности А. Маслоу

Опираясь на теорию базовых потребностей личности А. Маслоу, иссле-
дования по самоактуализации личности [Вавилина, эл. ресурс; Гасюк 2002; 
Калина 1997; Фазлиахметова 2010; Хоробрых 2008] и на синергетический 
принцип иерархичности, мы можем структурировать пирамиду-иерархию 
потребностей женщины (рис. 2.2). 
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Рис. 2.2. Пирамида-иерархия потребностей женщины

На уровень физиологических потребностей, «самых обязательных из 
всех человеческих потребностей» [A. Maslow 1967] женщины спроециро-
ваны потребности быть физически красивой и сексуальной [Вавилина, эл. 
рексурс], способной к материнству; на уровень потребностей в безопасно-
сти, «порядке и стабильности» [A. Maslow 1967] – потребности состоять в 
браке, уметь защитить детей, укрыться в собственном доме, квартире; на 
уровень потребности в «эмоциональных отношениях с людьми, в занятии 
достойного места в своей группе» [Указ. соч.] – потребность в создании 
семьи и заботе о детях; на уровень потребности в «уверенности в себе, 
компетентности, мастерстве, адекватности достижений, независимости 
и свободы» [Указ. соч.], в уважении со стороны других: «престиж, при-
знание, принятие, проявление внимания, статус, репутация и собственно 
оценка» [Указ. соч.] – потребность в авторитете среди своих близких; на 
уровне познавательных потребностей, «желания понимать, систематизи-
ровать, организовывать, анализировать, искать связи и смыслы, строить 
систему ценностей» [Указ. соч.] – потребность быть включенной в ин-
формацию; на уровне эстетических потребностей, связанных «с образом 
своего Я» [Указ. соч.] – потребность удовлетворить свои гедонистические 
устремления и, наконец, на уровне потребности в самоактуализации, при 
которой, по мнению А. Маслоу, «человек должен быть тем, кем он может 
быть» [Указ. соч.], – потребность реализовать свои потенциальные спо-
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собности, трудиться ради того, «чтобы сделать хорошо то, что человек 
хочет сделать» [Указ. соч.].

Проведенный анализ женских журналов показал, что они формируют в 
сознании женщин-читательниц иную иерархию потребностей. 

На материале универсальных и специализированных русскоязычных жен-
ских журналов Украины (2007–2011 гг.) были выявлены следующие показате-
ли процентного соотношения тематики публикаций и потребностей женщины 
(без учета рекламы, которая составляет около 40% всего материала) (табл. 2.2). 

Таблица 2.2
Соотношение тематики публикаций в женских журналах 

 и потребностей женщин-читательниц (%)

Тематика 
журнала, 

отвечающая 
потреб-
ностям 
адр есата

Потребности адресата

Физио-
ло-

гичес-
кие

Безо-
пас-
ность

Уважение, 
общность

Знания,
информация Эстетические

Про-
дол-
жение
рода

Дом, 
быт

Брак, 
семья

Воспи-
тание
детей

Научно-
популяр-
ная инфор-
мация

Светская 
и массме-
дийная 

ин формация

Красота,
мода,

сексуаль-
ность 

Досуг

Универ-
сальные
женские
журналы 

0,35 6,4 1,6 1,2 7,6 14,4 21,7 7

Специали-
зированные
женские 
журналы

2 3,2 1,6 2,5 10,5 8,9 25,5 6,2

Женские 
журналы
в целом

1,14 5 1,6 1,8 8,9 11,7 23,5 6,6

На основании количественного анализа можно сделать общее заключе-
ние, что адресант инициирует процесс реализации потребностей адресата 
в следующем порядке: 

1) потребность быть красивой, модной и сексуальной;
2) потребность обладать информацией о светских и медийных событиях;
3) потребность в научно-популярной информации;
4) потребность в досуге;
5) потребность в обеспечении быта;
6) потребность воспитывать детей;
7) потребность в браке и семье;
8) потребность в продолжении рода (рис. 2.3).
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Рис. 2.3. Пирамида-иерархия потребностей женщины-адресата женского журнала

Выстроенная иерархия потребностей женщины-адресата женского 
журнала может быть проинтерпретирована в трех аспектах: социальном 
(гендерном), психологическом и экономическом. 

Во-первых, адресант, эксплуатируя потребности адресата, закрепляет 
в его сознании гендерные стереотипы:

• угрожающие здоровью женщины; например, акцентирование вни-
мания на потребности быть всегда красивой, модной и сексуальной стиму-
лирует процесс создания техник реализации женской телесности (жесткие 
диеты, хирургическое омоложение), которые не всегда положительно отра-
жаются на физиологическом и психологическом состоянии женщины – по-
тенциального адресата женских журналов; 

• умаляющие положительные личностные качества женщины; на-
пример, тиражирование потребности «быть в курсе» последней светской 
хроники транслирует стереотип об излишнем любопытстве женщины, ее 
склонности к болтовне и сплетням;

•  контролирующие интересы женщины; например, педалирование по-
требности быть отличной хозяйкой сводит интересы женщины исключи-
тельно к решению бытовых вопросов. 

Во-вторых, приоритетность потребности быть красивой, модной и сексу-
альной и второстепенность потребностей продолжить род, воспитать детей, 
вступить в брак и создать семью имеют теоретико-практическое объяснение, 
которое мы находим в исследовании профессора Свободного университета Бер-
лина Винфрида Меннингхауса «Цена красоты: польза и вред от ее обожания»:
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•  в человеческой культуре, особенно в наши дни, связь красоты и ре-
продуктивности заметно ослабла (курсив наш. – А. Ш.), если не вообще 
исчезла. Многочисленные эксперименты показали, что те женщины, кото-
рых считают наиболее привлекательными внешне, редко расцениваются 
как потенциально многодетные матери и даже как «хорошие матери» [Мен-
нингхаус 2009: 182];

• как показывают исследования по экспериментальной психологии, 
высоко оцениваемая красота ассоциируется с повышенной склонностью к 
неверности, малой степенью ответственности за свои поступки. Особен-
но привлекательный партнер теперь кажется источником стресса; следова-
тельно, те, кто рассчитывают на длительное партнерство, уже особо не 
смотрят на красоту (курсив наш. – А. Ш.) [Указ. соч.: 183–184];

•  мода (как одежды, так и самого тела) пришла на смену традицион-
ному кодексу выбора партнера (курсив наш. – А. Ш.), составленному из по-
ложений религии, семейных законов и социальной принадлежности [Указ. 
соч.: 181]. 

В-третьих, характер экономических отношений, сложившихся в Укра-
ине, регламентирует правила поведения социальных институтов, в том чис-
ле и средств массовой информации. Класс, владеющий производственными 
и финансовыми ресурсами, заинтересован в поддержке своих экономиче-
ских интересов через массмедиа, в нашем случае – через женские журналы. 

Высокоразвитая индустрия косметологии, диетологии, пластической 
хирургии, моды:

•  эксплуатирует потребность быть красивой, модной и сексуальной 
и подавляет потребность быть матерью с помощью женских изданий. Так, 
например, журналистка Ксения Мелешко отмечает, что в женских журна-
лах «практически нет пропаганды материнства» [Мелешко 2011: 11];

•  создает образы, не только отражающие, но и организующие обще-
ство, в котором образ «часто выглядит лучше своего референта, вследствие 
чего референт постоянно находится под давлением «дотягивать» до задан-
ного идеала» [Грошев 2000: 173];

•  формирует консумеристское мировоззрение социума, предполагаю-
щее «сдвиг идеологии от экономического производства к экономическо-
му потреблению и беспрецедентную степень вмешательства экономики 
в жизнь человека» [Валентей 2005, эл. ресурс].

Адресант женского журнала, формируя в сознании адресата определен-
ную иерархию потребностей, создает «соответствующий дискурс, сополо-
женный той или иной потребности или нескольким потребностям сразу» 
[Олянич 2007: 48]. В свою очередь коммуникативные стратегии такого дис-
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курса имеют, по словам О. С. Иссерс, «глубинную связь с мотивами» [Ис-
серс 2006: 57] и «явную наблюдаемую связь с потребностями» [Указ. соч.] 
адресата. 

Впервые о взаимосвязи потребностей и жанров заявил Д. С. Лихачев 
в работе «Своеобразие исторического пути русской литературы X–XVII ве-
ков» (1972). Анализируя особенности художественных жанров указанного 
периода, исследователь пришел к таким заключениям: 

1) создание новых жанров не только должно было ответить потреб-
ностям русской действительности вообще, но и тем потребностям, ко-
торые постоянно возникали вновь с изменением этой действительности, 
с появлением новых общественных ситуаций (курсив наш. – А. Ш.) [Лиха-
чев 1989: 134] ;

2) самая основная причина необходимости появления новых жанров, 
отсутствовавших среди перенесенных на Русь, была не столько в потреб-
ностях полноты системы, сколько в потребностях древнерусской действи-
тельности (курсив наш. – А. Ш.) [Указ. соч.: 136];

3) все изменения общественных потребностей и быта должны были 
отражаться в жанровой системе (курсив наш – А. Ш. ) [Указ. соч.: 138];

4) система фольклорных жанров, достаточно определенная, была при-
способлена по преимуществу для удовлетворения потребностей языческо-
го родового общества (курсив наш. – А. Ш.) [Указ. соч.];

5) тонкий слой традиционных жанров, перенесенных на Русь из Ви-
зантии и Болгарии, все время ломался под влиянием острых потребностей 
действительности (курсив наш. – А. Ш.). В поисках новых жанров древне-
русские книжники в XI–XIII веков часто обращались к фольклорным жан-
рам, но не переносили их механически в книжную литературу, а создавали 
новые из соединения книжных элементов и фольклорных [Указ. соч.: 144].

Результаты наблюдений Д. С. Лихачева над формированием системы 
древнерусских жанров мы сочли возможным экстраполировать на систему 
жанров-аттракторов русскоязычных женских журналов:

1) появление разнообразных жанров-аттракторов в женском журнале 
отвечало функциональным потребностям адресата женского журнала – 
читательнице (курсив наш. – А. Ш.);

2) изменения функциональных потребностей адресата находили свое 
отражение в жанровой системе женских журналов (курсив наш. – А. Ш.);

3) система жанров-аттракторов женских журналов не является стати-
ческой системой. Эта система постоянно развивается: не исключается тот 
факт, что возникновение новых потребностей повлечет за собой формиро-
вание новых жанров (курсив наш. – А. Ш.). 
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Функциональные потребности адресата женского журнала удовлетворя-
ются одним или несколькими жанрами-аттракторами журнала: потребности в 
продолжении рода, в браке и семье, в воспитании детей обеспечиваются с по-
мощью жанров-аттракторов разговор о семье, разговор о детях; потребность 
в обеспечении быта – с помощью жанров-аттракторов ведение хозяйства, 
кулинарный рецепт, новинки техники; потребность в досуге – с помощью 
жанров-аттракторов астрологический прогноз, тест, путешествие; потреб-
ность в научно-популярной информации – с помощью жанров-аттракторов со-
вет специалиста, совет психолога; потребность в светской и масс-медийной 
информации реализуется благодаря жанрам-аттракторам интервью со знаме-
нитостью, светская жизнь, житейская история, обложка, слово редакто-
ра, письма читательниц и, наконец, потребность быть красивой, модной и 
сексуальной воплощена с помощью жанров-аттракторов модный обзор, но-
винки косметики, поддержание красоты и здоровья, разговор о сексе.

2.4.2. Функции жанра-аттрактора, способствующие реализации по-
требностей адресата. Исходя из того, что потребности детерминированы 
функциями [Пугачев 2005, эл. ресурс; Сохор, эл. ресурс; Levitt 1960], можно 
заключить, что жанры-аттракторы женского журнала удовлетворяют потреб-
ности адресата с помощью определенных функций, которые, как и функции 
языка, требуют «строго учета [их] разнообразия <...> и форм их реализации» 
[Тезисы Пражского лингвистического кружка 1967: 24]. Для уточнения этих 
функций логичным представляется обратиться к самому понятию функция.

Функции в лингвистике разграничиваются на общеязыковые и стилевые. 
Под функцией языка понимается:
1) назначение, роль, выполняемая единицей (элементом) языка при его 

воспроизведении в речи» (курсив наш. – А. Ш.) [Ахманова 2004: 506];
2) цель и характер воспроизведения в речи данной языковой единицы; 

ее актуализация или транспозиция в контекст конкретного речевого акта 
(курсив наш. – А. Ш.) [Указ. соч.];

3) обобщенное обозначение разных сторон (аспектов) языка и его эле-
ментов с точки зрения их назначения, применения, использования» (курсив 
наш. – А. Ш.) [Указ. соч.];

4) зависимость, отвечающая условиям анализа (курсив наш. – А. Ш.) 
[Ельмслев 1969: 292]. 

К общеязыковым функциям относятся базовые и частные (производ-
ные). Базовыми являются коммуникативная, когнитивная, эмотивная 
(эмоциональная) и метаязыковая. Производными от коммуникативной 
выступают фатическая (контактоустанавливающая), конативная (ори-
ентирующаяся на собеседника), волюнтативная (воздействующая), ак-
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кумулятивная (собирающая языковой опыт поколений) и трансляторная 
(сохраняющая и передающая опыт поколений) функции; от когнитивной – 
номинативная, гносеологическая, аксиологическая функции (В. А. Авро-
рин, А. Мартине, Э. Сепир, Н. А. Слюсарева, Ю. С. Степанов, Р. Якобсон). 

Стилевые функции, в понимании Н. В. Данилевской, связаны с социаль-
ными функциями языковых и текстовых единиц, их ролью «в реализации 
целей и задач общения и других экстралингвистических стилеобразующих 
факторов той или иной речевой разновидности, ее назначения в социуме» 
[Стилистический энциклопедический словарь русского языка 2003: 402]. 

Традиционно выделяют такие стилевые функции, как: воздейству ющая, 
агитационно-пропагандистская, информационная, воспитательная, ор-
ганизаторская, гедонистическая, популяризаторская, эстетическая, ре-
кламная, функция выразительности, изобразительности, образности, 
ценностной ориентации, социальной оценки, предписания, констата-
ции (В. В. Виноградов, Т. В. Жеребило, М. Н. Кожина, Л. М. Майданова, 
В. В. Одинцов, В. А. Салимовский, Г. Я. Солганик, ученые Пражского 
лингвистического кружка). 

В женском журнале как в новой языковой реалии, с одной стороны, и 
вербализированной и визуализированной реалии публицистического сти-
ля, газетно-журнального подстиля, с другой, благодаря синергетическому 
взаимодействию общеязыковых и стилевых функций можно отметить сле-
дующие функции жанров-аттракторов:

•  главные: воздействующая (→ манипулятивная, суггестивная), ин-
формационная;

•  факультативные: гедонистическая, рекламная (PR-функция), органи-
заторская, воспитательная, просветительская. 

Охарактеризуем их.
Главные функции. В женском журнале наблюдается смещение экс-

плицитного воздействия адресанта на адресата в сторону имплицитного, 
поэтому так называемая воздействующая функция проявляется в ярко вы-
раженном вербальном и невербальном манипулировании [Баранов 1990; 
Безменова 1989; Бережная 1986; Бойко 2007; Быкова 1998; Зирка 2004; 
2008; Кара-Мурза 2001; Копнина 2007; Кудрявцева, эл. ресурс; Почепцов 
2000; 2001; 2005; Сковородников 1997; Тикоцкий 1986; Чернявская 2006; 
Yokoyama 1988] – виде «языкового (и неязыкового. – А. Ш.) воздействия, 
используемого для скрытого внедрения в психику адресата целей, жела ний, 
намерений, отношений или установок, не совпадающих с теми, ко торые
имеются у адресата в данный момент. В основе языкового (и неязы ко-
вого. – А. Ш.) манипулирования лежат такие психологические и психолинг-
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вистические механизмы, которые вынуждают адресата некритично воспри-
нимать речевое сообщение, способствуют возникновению в его сознании 
определенных иллюзий и заблуждений, провоцируют его на совершение 
выгодных для манипулятора поступков» [Быкова 1999: 99]. 

Воздействующая функция жанров-аттракторов модифицируется в ма-
нипулятивную, оказывающую «скрытое влияние на когнитивную и пове-
денческую деятельность адресата» [Копнина 2006: 47]. 

Вспомогательным механизмом манипулирования является суггестия 
(от лат. suggestio – внушение) – «процесс воздействия на психическую сфе-
ру человека, связанный со снижением сознательности и критичности при 
восприятии и реализации внушаемого содержания, с отсутствием целена-
правленного его понимания, развернутого логического анализа и оценки в 
отношении с прошлым опытом и данным состоянием субъекта» [Большой 
психологический словарь, эл. ресурс]. Составляющей манипулятивной вы-
ступает суггестивная функция. 

Суггестивная функция координирует степень воздействия женского 
журнала как бренда на сознание адресата (суггеренда). В определении брен-
да мы используем дефиницию Лесли де Чернатони, профессора, руководи-
теля Центра исследований в области маркетинга брендов Бирмингемского 
университета: «Бренд (англ. brand – клеймо, тавро, сорт. – А. Ш.) – это иден-
тифицируемый продукт, сервис, личность или место, созданные таким об-
разом, что потребитель или покупатель воспринимает уникальную добав-
ленную ценность, которая отвечает его потребностям наилучшим образом» 
[de Chernatony 2009: 101]. 

Успешность суггестивного воздействия, выражающегося в имяобра-
зованиях [Голованова 1989; Журавлев 1991] самого бренда и заголовках к 
текстам жанров-аттракторов, или в нейминге (от англ. name – имя) – про-
фессиональной разработке оригинального названия бренда [Гали 2007; Ко-
жанова 2007; Линдстром 2008; Мамлеева 2007; Перция 2005; Слухай 2009; 
Фрэнкель 2006; Чумичева 2009], обеспечивают вербальные (см. языковое 
воплощение) и невербальные маркеры (см. паралингвистическое оформле-
ние) (суггестемы) [Авдеенко 2001; Петренко, эл. ресурс; Толкунова 1998; 
Черепанова 2007; Энкельманн, эл. ресурс].

Информационная функция сообщает адресату журнала «в кратчайший 
срок о свежих новостях» [Кожина 1993: 183] из разных социальных сфер (се-
мья, мода, медицина, косметология, политика, экономика, шоу-бизнес и т. п.). 

Факультативные функции. Гедонистическая функция, как отмечает 
профессор Л. Стойков, «сочетается с одним из древних философских тече-
ний, которое воздвигает удовольствие в культ и провозглашает его главной 
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целью человеческой жизни, так как греческое слово hēdoné означает удо-
вольствие» [Стойков 2011, эл. ресурс]. Основная цель функции «сводится к 
достижению удовольствий любой ценой и открытию источников наслажде-
ний и развлечений в самых разнообразных видах деятельности и аспектах 
нашего существования» [Указ. соч.]. 

Рекламная функция ставит своей целью внушить адресату покупку 
определенной марки косметического, технического, гастрономического, 
промышленного товара.

PR-функция формирует общественное мнение об известной личности 
(в области политики, экономики, шоу-бизнеса и т. п.) или бренде.

Организаторская функция структурирует вид деятельности адресата, 
помогает усвоить последовательность выполнения действий для достиже-
ния успеха (похудеть, омолодиться, приготовить новое блюдо) путем рас-
пространения знаний.

«Воспитательная компонента» [Скорнякова 2006] воспитательной 
функции реализуется с помощью демонстрации адресату преимуществ 
конструктивного образа жизни (например, успешная коммуникация с род-
ственниками, друзьями и коллегами; соблюдение моральных и нравствен-
ных норм в браке, дружбе; ведение здорового образа жизни и т. п.).

Просветительская функция жанров-аттракторов заключается в том, 
чтобы «обеспечивать массовую аудиторию журналистскими текстами, в ко-
торых получают отображение новые для аудитории продукты специализи-
рованных видов творческой деятельности, содержащие в себе общественно 
значимые знания, нормы и ценности» [Суворова 2006: 13].

2.4.3. Параметры, закрепляющие потребности адресата и функции 
жанров-аттракторов. Тема жанра-аттрактора – смысловое ядро жанра, 
обобщенное содержание всего жанра. 

Коммуникативная цель, являющая собой «стратегический результат, на 
который направлено конкретное общение, коммуникативный акт» [Бацевич 
2011: 284], воплощается с помощью коммуникативной стратегии – когни-
тивного плана общения, «посредством которого контролируется оптималь-
ное решение коммуникативных задач говорящего в условиях недостатка 
информации о действиях партнера» [Иссерс 2006: 100]. 

Коммуникативная стратегия закрепляется в речевой ткани жанров-
аттракторов посредством тактик. Коммуникативная тактика жанров-ат-
тракторов выражается в таком речевом действии адресанта, которое спо-
собствует успешному внедрению заданной коммуникативной стратегии. 
Инструментом реализации коммуникативной тактики служат «коммуника-
тивные приемы более низкого порядка» [Иссерс 2006: 114] – коммуникатив-
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ные ходы, определяющие «манеру речи и языковые средства» [Селіванова 
2010: 272]. 

Проиллюстрируем эти положения на примере жанра-аттрактора разго-
вор о детях (табл. 2.3). 

Таблица 2.3 
Тема, коммуникативная цель (стратегия и тактики),

коммуникативные ходы жанра-аттрактора разговор о детях

Тема Коммуникативная цель 
(стратегия и тактики) Коммуникативные ходы

Дети 
в жиз-
ненном 
цикле 
женщины

Адресант предлагает ад-
ресату с помощью стра-
тегии «рассмотреть физи-
ологическое и психологи-
ческое развитие ребенка» 
и тактик «описание пси-
хосоматических проблем 
ребенка», «оказание по-
мощи ребенку» обсудить 
проблемы ухода за детьми 
и вопросы воспитания

I ход – имитации научного изложения мате-
риала с помощью медицинских терминов, 
например, названия заболеваний (диатез, 
скарлатина, рахит); 

II ход – интимизация подачи материала, 
например использование глаголов 2-го 
лица мн. ч. в повелительном наклонении: 
Но главное, дорогие родители, помните о 
том, что лучшая игрушка для вашего ре-
бенка – это та, которой вы играете вме-
сте с ним! («Лиза. Мой ребенок»);

III ход – социальная оценка детей с по-
мощью эмоциональной оценочной лекси-
ки, например: И, конечно, отражайте 
в дневнике достижения сына или дочурки: 
когда сел, встал в кроватке, сделал само-
стоятельный шаг... («Лиза. Мой ребенок») 
(более подробно см. главу III, подраздел 3.1)

Следующими жанрообразующими параметрами являются образ адре-
санта (несущий ту информацию об авторе «как об участнике общения, ко-
торая «заложена» в типовой проект <...> жанра, обеспечивая ему успешное 
осуществление» [Шмелева 1997: 93]) и образ адресата («вынужденного» 
или «принимающего в своих интересах» [Указ. соч.: 94] роль исполнителя 
речевых тактик и ходов адресанта). 

Адресантом3 женского журнала выступает женщина, в редких случаях – 
мужчина (например, главный редактор женского журнала «LQ» – мужчина, 
авторами текстов некоторых жанров-аттракторов могут быть тоже мужчины) 
(ср. адресантом мужского журнала является мужчина: главные редакторы – 
мужчины, «авторами» некоторых жанров-аттракторов, например интервью 
со знаменитостью, путешествие, могут быть женщины). 
3 Главный редактор, редакционный коллектив.
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Адресат женского журнала – чаще всего женщина, реже – мужчина 
(который редко в этом признается) (ср. адресат мужского журнала – чаще 
мужчина, реже – женщина, которая не стесняется, а даже гордится в этом 
признаться, что обусловлено, по словам Д. Ч. Малишевской, «любопыт-
ной закономерностью»: «...для женщины практически любое сравнение с 
мужчиной позитивно по своей сути, и, как правило, несет положительную 
оценку. Тогда как для мужчины любое сравнение с женщиной имеет явную 
негативную оценку» [Малишевская 1999:183]). 

В каждом жанре-аттракторе женского журнала имплицитно «чувству-
ется» присутствие лица противоположного пола, так как информация для 
женщин подается с учетом знания позиции не только другой, но и друго-
го. Например, во всех женских журналах есть жанр-аттрактор разговор о 
детях, сюжетная линия которого выстраивается таким образом: воспита-
ние детей – женская обязанность, однако женщина по возможности должна 
привлекать мужчину к процессу воспитания и использовать его педагогиче-
ский опыт (ср. в мужских журналах этот жанр-аттрактор либо отсутствует, 
либо подается в специализированных журналах для мужчин «Men’s Health» 
и «Я – отец!»). 

Событийное (диктумное) содержание жанров-аттракторов женских 
журналов детерминируется определенной диктумной информацией, на-
пример: названия косметической продукции (жанр-аттрактор новинки 
косметики), блюд (жанр-аттрактор кулинарный рецепт), использование 
медицинской, психологической терминологии (жанры-аттракторы совет 
специалиста, совет психолога) и т. п.

Фактор коммуникативного прошлого отражает «предшествующие 
эпизоды общения» [Шмелева 1997: 94] адресанта и адресата в конкретном 
жанре-аттракторе, что выражается в идеях, последовательно реализующих-
ся и закрепляющихся из номера в номер, например освещение педагогиче-
ских проблем в жанре-аттракторе разговор о детях. 

Фактор коммуникативного будущего предопределяет «последующие 
эпизоды общения» [Указ. соч.] коммуникантов: описание основных тенден-
ций развития идеи жанра-аттрактора, например позитивное освещение до-
стижений родителей в процессе воспитания ребенка (жанр-аттрактор раз-
говор о детях).

Параметр языковое воплощение, по мнению Т. В. Шмелевой, для адре-
санта служит условием реализации замысла жанра-аттрактора, а для адре-
сата – условием «считывания» информации об «авторе, его коммуникатив-
ных намерениях, прошлом и планируемом будущем жанра» [Указ. соч.: 96]. 
Языковое воплощение есть не что иное, как речевой ход, выражающийся 
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в выборе адресантом «особых языковых средств, продуманных с точки зре-
ния их семантических, стилистических и прагматических оттенков значе-
ния» [Данилевская 2010: 566]. 

При описании данного параметра с учетом гендерной составляющей во 
внимание принимаются два исследовательских подхода: 

1) анализ «гендерно маркированных единиц» [Архангельська 2007; Бог-
данович 2002; Горошко 2003; Кирилина 1999; 2004; Компанцева 2006; Муч-
ник 1963; Озерова 1990; Протченко 1985; Пузиренко 2001; Семиколенова 
2001; 2006; Синельникова 2001; Сукаленко 2010; Тараненко 2005; Янко-Три-
ницкая 1966] – лексем, номинирующих мужчин и женщин (см. III ход); 

2) репрезентация контекстов с наиболее тиражируемыми/преодолевае-
мыми гендерными стереотипами – cформировавшимися в культуре обоб-
щенными представлениями (убеждениями) о том, «как действительно ве-
дут себя мужчины и женщины» [Словарь гендерных терминов 2002, эл. 
ресурс] (см. V ход). 

Параметр паралингвистическое оформление представлен неязыко-
выми опосредованными, сопровождающими письменную коммуника-
цию средствами (суггестемами), включенными в речевое сообщение и 
передающими, вместе с вербальными средствами, смысловую инфор-
мацию [Большой энциклопедический словарь. Языкознание 1998: 367]. 
В жанрах-аттракторах женского журнала функционируют визуальные 
(фотографии, рисунки, шрифты), визуально-тактильные (цвет, формат 
и качество бумаги) и сенсорные (ценники, пробники, мини-каталоги, вы-
кройки одежды) кинемы (см. VI ход). 

Визуальные кинемы фотография (цветная, реже черно-белая), рисунок 
(традиционный с разной техникой изображения, имитирующий детский, 
схема, комикс), шрифт (с рациональными (курсив, подчеркивание, жир-
ный шрифт) и эмоциональными свойствами (имитация письма «от руки») 
[Анисимова 2003: 62; Непийвода 2005: 26; Попов 1986: 93; Фрост 2008: 
118–125]) благодаря своим структурно-художественным характеристикам 
вызывают у суггеренда «эстетически окрашенную эмоцию и в силу этого 
влияют на процесс перцепции в целом. Эмоции рассматриваются без отры-
ва от их эстетических качеств, то есть каждая эмоция дополняется эстети-
ческими нюансами, выполняющими регулирующую функцию в процессе 
перцепции» [Нестеренко 2003: 114].

Визуально-тактильные кинемы. Цвет. Цветовая семантика жанров-
аттракторов женского журнала отличается богатством и разнообразием; 
например, по классификации Ф. И. Юрьева, красный цвет связан с любо-
вью, страстью (суггестивное действие – возбуждать); желтый ассоцииру-
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ется со светом и радостью (суггестивное действие – радовать); синий – это 
бесконечность (суггестивное действие – укреплять и освежать) [Юрьев 
2007: 56–57].

Качество и формат бумаги репрезентированы глянцевой бумагой, ори-
гинальной цветовой заливкой и макси-/мини-форматом. 

Сенсорные кинемы используются в определенных жанрах-аттракторах 
женского журнала: пробники – в жанре-аттракторе поддержание красоты 
и здоровья, новинки косметики; мини-каталоги – в ведении хозяйства, ку-
линарном рецепте, модном обзоре, новинках косметики, новинках техники; 
ценники – в интервью со знаменитостью, модном обзоре, новинках косме-
тики, новинках техники. Это обусловлено тем, что «сенсорные способно-
сти женщин значительно превосходят мужские: они более тонко настроены 
на восприятие нюансов» [Пиз 2008, эл. ресурс]. 

Рассмотрим языковые и неязыковые ресурсы каждого жанра-аттракто-
ра в соответствии с его функцией. 

Для успешного воплощения манипулятивной функции в жанрах
аттракторах используются следующие коммуникативные ходы. 

I ход. Научная или «псевдонаучная» достоверность [Чернявская 
2006: 37], которую обеспечивают термины и номены. В текстах жанров-
аттракторов наблюдается соединение специальной и неспециальной лек-
сики, обладающей «магическим воздействием на сознание, имея на себе 
отпечаток авторитета науки» [Кара-Мурза 2001, эл. ресурс].

II ход. Обращение к интимизации изложения материала – «исполь-
зованию речевых средств, в результате которого «создается эффект до-
верительного непосредственного общения адресанта с адресатом» [Куль-
тура русской речи: Энциклопедический словарь-справочник 2003: 224]. 
В анализируемых жанрах-аттракторах интимизация имеет традиционно-
классические черты [Бабай 2006; Бельчиков 1974; Булаховский 1954; Вино-
кур 1980; Денисова 1990; Житенев 2010; Корольова 2003; Копнина 2007] 
и индивидуальные. 

К традиционно-классическим относятся такие, как: 
•  использование глаголов 2-го лица ед. и мн. ч. в повелительном накло-

нении, «приглашающем читателя подумать, взвесить, оценить сообщаемое 
автором» [Булаховский 1954: 456], например: Продолжайте себя холить 
и лелеять, покупайте одежду, которая подчеркивает ваши достоинства, 
и вообще, активно пользуйтесь своим талантом быть прелестной (жанр-
аттрактор тест, «Натали»);

•  употребление личных местоимений я, мы, принимающих «на себя 
роль посредника между описываемыми событиями и читателем» [Указ. 
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соч.: 457] и актуализирующих категорию «свой круг» [Синельникова 2008: 
281], например: Летний сезон может начаться уже завтра? Мы предлага-
ем топ-тренды летнего сезона, которым следуют все голливудские звезды! 
(жанр-аттрактор модный обзор, «Joy»);

•  обращение к разновекторной (с точки зрения стиля и культуры речи) 
лексике – к разговорным и просторечным словам [Бельчиков 1974: 69; Ви-
нокур 1980: 76–78], сленгизмам (разговорным профессионализмам [Указ. 
соч.]), жаргонизмам [Копнина 2007: 92] для создания:

- впечатления «беседности» [Бельчиков 1974: 64], доверительного раз-
говора «своего человека» [Бойко 2007: 120] с разными целевыми группами;

- «речевой обособленности, щегольства, подчеркивающего недоступ-
ные посторонним отношения с предметом (субъектом. – А. Ш.) высказыва-
ния» [Винокур 1980: 78]. 

Например: Неважно, долго ли они встречались и как давно расстались. 
Важна степень влияния бывшей на твоего МЧ4 (жанр-аттрактор совет 
психолога, «Oops!»).

Индивидуальное проявление интимизации в жанрах-аттракторах 
женских журналов выражается в использовании заимствованной лек-
сики, варваризмов, макаронизмов, специфических языковых единиц 
(примеры см. в главе III), а также языковых средств проявления рече-
вой агрессии: вульгаризмов, бранной и табуированной лексики, лексики 
враждебного сексизма.

Анализ лингвистических работ, посвященных словесному экстремиз-
му [Воронцова 2006; Гронская 2003; Дзялошинский 2002; Жельвис 1997; 
2001; Курьянович 2005; Муравьева 2002; Пеленкова 2006; Седов 1997; 
2007; Сидорова 2009; Сковородников 1997; Степко 2008; Щербинина 
2004], позволяет определить речевую агрессию как «обидное общение; 
словесное выражение негативных эмоций, чувств или намерений в оскор-
бительной, грубой, неприемлемой в данной речевой ситуации форме» 
[Щербинина 2004: 9].

Апеллирование к лексическому «инструментарию» агрессии в 
жанрах-аттракторах женских журналов не является медийной «нова-
цией»: оно детерминировано теорией разделения лексики на феминную 
и маскулинную. 

Феминная представлена правильными речевыми формами, эвфемизма-
ми, эмоционально окрашенной лексикой, рафинированными словами смяг-
чающего характера, позволяющими избежать категоричности высказыва-
4 МЧ – молодой человек. – См.: Словарь молодежного сленга [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа к ресурсу: http://teenslang.su/id/8162.
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ния, маскулинная – просторечной лексикой, профессиональным жаргоном, 
сниженными ненормативными («крепкими») лексическими средствами, 
вульгаризмами [Маутнер, см.: Горошко 1999: 235; Есперсен, см.: Горошко 
1999: 235–236; Лакофф 2000; Вернер 1984; Вест 1984; Бурыкин 1999; Киуру 
1999; Коваль 2007]. 

Материал нашего исследования показал, что, на первый взгляд, маску-
линная лексика функционирует в жанрах-аттракторах женских журналов, 
как и в жанрах-аттракторах мужских журналов, для «безобидного» уста-
новления контакта между людьми, «дружеского подтрунивания или под-
бадривания» [Жельвис 2001: 121]. Однако наши наблюдения над жанрами-
аттракторами в частности и над журналами в целом дают основания 
предположить, что стремление женского журнала к маскулинной лексике не 
случайно: оно продиктовано патриархатной традицией подавления фемин-
ного в культуре и конституирования маскулинного как позитивной культур-
ной нормы [де Бовуар 1997]. 

Представляется сомнительным сам факт позитивности маскулинной 
нормы, для которой характерен «принцип насилия и подавления» [Рубанцо-
ва 1998: 36], проявляющийся в форме языкового (и неязыкового) сексизма – 
зафиксированных на вербальном (и на невербальном) уровне асимметрий, 
«направленных против женщин и навязывающих носителям [культуры] 
определенную картину мира, в которой женщинам отводится второстепен-
ная роль и приписываются в основном негативные качества» [Словарь ген-
дерных терминов 2002, эл. ресурс]. 

Согласно теории амбивалентного сексизма П. Глика и С. Фиск, сексизм 
бывает доброжелательным и враждебным. Доброжелательный сексизм 
«восхищается» женщинами как хорошими матерями и женами, идеализиру-
ет их как слабых, сентиментальных и чувственных. Враждебный – воспри-
нимает женщину с позиции неспособности быть профессиональной и ру-
ководить людьми [Glick 1996: 491–512]. Враждебный и доброжелательный 
сексизм оправдывает «единую цель – отсылку женщин к традиционным, 
стереотипным ролям в обществе» [Черных 2007: 137], что, на наш взгляд, 
небезопасно не только для женщин, но и для мужчин. Представителям так 
называемой «сильной половины человечества» предлагается «прокрусто-
во ложе маскулинных характеристик, которому [они] должны, преодолевая 
боль, соответствовать» [Синельников 2000: 96]. 

В жанрах-аттракторах женских журналов отсутствует враждебный 
сексизм (в отличие от мужских журналов), речевая агрессия выражается 
в форме вульгаризмов, бранной и табуированной лексики (примеры см. 
в главе III). 
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III ход. Социальная оценка женщин, мужчин и детей. Утверждение 
Г. Я. Солганика о том, что публицистическое пространство – «необъятная 
сфера не только бытования идей, но и столкновения их (нередко яростно-
го, непримиримого), сфера, в которой идеи стремятся распространить свое 
влияние, воздействовать на умы и чувства» [Солганик 2007: 25], может быть 
отнесено и к «духовному пространству» женского журнала. Социальная 
оценка является одним из способов успешного воздействия на «умы и чув-
ства» адресата женского журнала. Для этого адресант использует оценочные 
слова, номинирующие женщин и мужчин, например: красотка, супермен.

В женских журналах оценочная лексика используется по отношению 
к женщинам, мужчинам и детям (ср. в мужских – исключительно по отно-
шению к женщинам и детям). 

IV ход. Апеллирование к прецедентным феноменам, а именно: 
1) вербальным прецедентным феноменам:
•  прецедентным именам – индивидуальным именам, связанным с ши-

роко известным текстом или «некой «эталонной», «идеальной» ситуацией, 
связанной с набором определенных коннотаций» [Красных 2002: 47], воз-
никающих в когнитивном сознании адресата женского журнала;

•  прецедентным высказываниям (цитатам, изречениям, лозунгам, по-
словицам) – массово-воспроизводимые автоматически короткие фразы, 
означающие типичные, повторяющиеся жизненные ситуации, отража-
ющие общеизвестные истины [Костомаров 1994: 74–76] целевой аудито-
рии женского журнала;

•  прецедентным текстам (произведениям художественной литературы, 
текстам песен, рекламы, анекдотов) – законченному и самодостаточному 
продукту речемыслительной деятельности; (поли)предикативной единице, 
сложному знаку, сумма значений компонентов которого не равна его смыс-
лу [Красных 2002: 47–48];

2) невербальным прецедентным феноменам (произведениям кинемато-
графа, живописи, музыкальным произведениям) [Указ. соч.: 46].

В жанрах-аттракторах женских журналов активно функционируют как 
прецедентизмы-оригиналы, так и трансформированные на уровне компо-
нентного состава, «переиначенные», образованные с помощью «квазицита-
ции» [Земская 1996, с. 157] прецедентизмы. 

Трансформированные прецедентные единицы образованы следующи-
ми способами [Адзинова 2007; Гудков 2003; Дядечко 2002; Ибрагимова 
2010; Мелерович 2005; Шанский 2010]:

а) замена компонента прецедентизма словом или словосочетанием, на-
пример: Имидж – в шляпе! < Дело в шляпе;
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б) одновременное замещение компонента и расширение границ пре-
цедентной единицы с помощью дополнительного компонента, например: 
Есть ли жизнь на Земле без любимого? < Есть ли жизнь на Марсе?;

в) преобразование прецедентной единицы из отрицательной формы в 
утвердительную, например: В ногах правда есть < В ногах правды нет;

г) изменение грамматической формы прецедентизма, например: Кайли 
Миноуг – поющая в терновнике < Поющие в терновнике;

д) контаминация прецедентной единицы, например: Маслом помазано 
< Кашу маслом не испортишь + медом намазано. 

Адресант, используя прецедентные знаки, с одной стороны, «создает 
смысловую и эмоциональную перспективу» для адресата, который «включа-
ется в интеллектуальную работу по созданию текста: реконструирует текст, 
откуда взят прецедентный знак, к новому тексту подключает ассоциации, 
связанные с текстом-источником» [Евтюгина 1995, эл. ресурс], с другой – 
манипулирует сознанием адресата путем навязывания стиля (см. жанры-
аттракторы модный обзор, новинки косметики), коррекции поведения (см. 
жанры-аттракторы совет специалиста, совет психолога, тест) и культиви-
рования/развенчания гендерных стереотипов (см. жанры-аттракторы веде-
ние хозяйства, разговор о детях). 

V ход. Транслирование/трансформирование гендерных стереотипов – 
«культурно и социально обусловленных мнений о качествах, атрибутах 
и нормах поведения представителей обоих полов» [Кирилина 2004: 227], 
которые формируют у читательниц систему патриархатных суждений, 
оценок, экспектаций. Как отмечает А. В. Кирилина, женские журналы 
«наиболее активно освещают роль женщины как воспитательницы детей 
и хранительницы домашнего очага, примерно половина изданий не ис-
ключает из своего содержания вопросы феминистской активности, са-
мореализации, но они не находятся на первом плане и уступают андро-
центричному5 взгляду на женщину» [Кирилина 1999: 146] (ср. в мужских 
журналах также представлен обобщенный образ мужчины: мускулистый 
самец, увлекающийся силовыми нагрузками и автомобилями и интере-
сующийся сексапильными женщинами). 

Наши наблюдения показали: жанры-аттракторы женских журналов 
чаще транслируют (реже трансформируют) стереотипы феминности и 
маскулинности, которые «указывают, что представители стереотипно 
5 Андроцентризм – глубинная культурная традиция, сводящая общечеловеческую субъектив-
ность (общечеловеческие субъективности) к единой мужской норме, репрезентируемой как 
универсальная объективность, в то время как иные субъективности, и прежде всего женская, 
репрезентируются как собственно субъективности, как отклонение от нормы, как маргина-
лия [Словарь гендерных терминов 2002, эл. ресурс].
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воспринимаемых групп должны думать, чувствовать и как действовать» 
[Черных 2007: 129]. 

Использование гендерных стереотипов в жанрах-аттракторах женских 
журналов приводит к тому, что адресат «выхватывает то, что культура уже 
определила» для него/нее, и он/она воспринимает то, что им/ею выбрано 
(курсив наш. – А. Ш.) в «форме, стереотипизированной для нас нашей куль-
турой» [Lippman 1922: 55].  

VI ход. Поддержание предыдущих ходов паралингвистическими средствами. 
Визуальная кинема фотография может решать несколько манипулятивных задач:

1) визуализировать вербальный враждебный сексизм путем тиражи-
рования гендерных стереотипов с помощью:

•  фотографий-портретов, использование которых в СМИ получило на-
звание фейсизм – «преимущественное выделение лица в изображении муж-
чин и большой акцент на тело при изображении женщин» [Archer 1983: 
725], например жанр-аттрактор обложка; 

•  постановочных фотографий; например, «главные качества мужчи-
ны – ум и профессионализм, женщины – красота и сексуальность» (в жен-
ском журнале жанр-аттрактор поддержание красоты и здоровья сопрово-
ждают фотографии молодых, хорошо сложенных женщин (ср. в мужском 
журнале в жанре-аттракторе интервью со знаменитостью – к интервью 
с женщиной прилагаются фотографии полуобнаженной героини);

2) трансформировать гендерные стереотипы; например, «бытовой тех-
никой пользуются исключительно женщины для ведения хозяйства» (ср. в 
мужском журнале в жанре-аттракторе новинки техники предлагаются фото-
графии мужчин, занимающихся домашним хозяйством);

Визуальная кинема рисунок, изображающая квазиперсонаж, закрепляет 
индивидуальное проявление интимизации для карнавализации подачи ма-
териала (например, в жанре-аттракторе обложка).

Суггестивная, информационная, гедонистическая, рекламная, органи-
заторская, воспитательная, просветительская и PR-функции внедряются 
с помощью двух основных ходов – вербального и невербального:

I ход – вербальный – реализуется с помощью языковых единиц разного 
уровня: лексических, морфологических, синтаксических;

II ход – невербальный – обеспечивается неязыковыми единицами раз-
ного уровня: визуальными и сенсорными кинемами (см. главу III).

Учитывая все составляющие жанровой модели и маркируя потреб-
ность адресата как определяющую в процессе формирования жанров-ат-
тракторов, выделяем 8 тематических групп, представленных 20 жанрами-
аттракторами (табл. 2.4).
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Таблица 2.4 
Тематические группы жанров-аттракторов женского журнала

Уровень потребности, 
составляющей на-

звание тематической 
группы, в иерар-
хии потребностей 
женщины-адресата 

Тематическая группа Жанры-аттракторы

VIII
Жанры-аттракторы, реализу-
ющие потребность женщины 
в продолжении рода

Разговор о детях

VII
Жанры-аттракторы, реализу-
ющие потребность женщины 
в браке и семье

Разговор о семье, 

VI
Жанры-аттракторы, реализу-
ющие потребность женщины 
воспитывать детей

Разговор о детях

V
Жанры-аттракторы, реализу-
ющие потребность женщины 
в обеспечении быта

Ведение хозяйства, 
кулинарный рецепт, 
новинки техники

IV
Жанры-аттракторы, реализу-
ющие потребность женщины 
в досуге

Астрологический прогноз, 
тест, 
путешествие

III
Жанры-аттракторы, реализую-
щие потребность женщины 
в научно-популярной информации

Совет специалиста, 
совет психолога

II

Жанры-аттракторы, реали-
зующие потребность жен-
щины обладать информацией 
о светских и медийных собы-
тиях

Интервью 
со знаменитостью, 
светская жизнь, 
житейская история,
обложка, 
слово редактора, 
письма читательниц

I

Жанры-аттракторы, реализу-
ющие потребность женщины 
быть красивой, модной и сек-
суальной

Новинки косметики, 
модный обзор, 
поддержание красоты 
и здоровья,
разговор о сексе

Прежде чем перейти к непосредственному анализу жанров-аттракторов, 
сформулируем основные выводы относительно рассмотренных в на-
стоящей главе теоретических аспектов структурирования и организации 
жанров-аттракторов женского журнала. 
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•  Исходя из синергетической теории развития систем, в женском жур-
нале как диссипативной системе упорядочение таких элементов, как жан-
ры-аттракторы, базируется на сходных принципах упорядочения литера-
турных, журналистских и лингвистических жанров.

•  В результате синтеза опыта и традиций уже существующих подходов 
к систематизации жанров выделено 20 основных жанров-аттракторов жен-
ских журналов.

•  Обобщение и модификация жанрообразующих характеристик позво-
лили разработать типовую модель жанра-аттрактора.

•  Теоретическое описание каждого жанрообразующего признака по-
казало, что главным фактором, детерминирующим появление жанра-
аттрактора, является потребность адресата, которая реализуется с помощью 
главных (манипулятивной, суггестивной, информационной) и факультатив-
ных (гедонистической, рекламной, PR, организаторской, воспитательной, 
просветительской) функций, внедряемых с помощью языковых и неязыко-
вых ходов. 
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Глава III
ЛИНГВОСИНЕРГЕТИЧЕСКАЯ  РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ

МОДЕЛИ  ЖАНРОВ-АТТРАКТОРОВ 
РУССКОЯЗЫЧНОГО  ЖЕНСКОГО  ЖУРНАЛА

Для выявления специфических особенностей жанровой модели предла-
гается анализировать жанры-аттракторы женского журнала в сравне-

нии с жанрами-аттракторами мужского журнала, выступающего медийной 
составляющей социокультурной бинарной оппозиции женский – мужской 
и создающего когнитивно-коммуникативный фон.

3.1. Тематические группы «Жанры-аттракторы, реализующие по-
требность женщины в продолжении рода», «Жанры-аттракторы, ре-
ализующие потребность женщины воспитывать детей»

Тематические группы «Жанры-аттракторы, реализующие потребность 
женщины в продолжении рода» и «Жанры-аттракторы, реализующие потреб-
ность женщины воспитывать детей» представлены жанром-аттрактором раз-
говор о детях, который отвечает потребностям, находящимся на восьмом и ше-
стом местах в пирамиде-иерархии потребностей адресата женского журнала.

Манипулятивная функция жанра-аттрактора призвана раскрыть симво-
лическую организацию пространства жанра-аттрактора: рождение и воспи-
тание детей – важная составляющая жизни женщины, что подкрепляется те-
мой, коммуникативной целью, концепцией адресанта/адресата, событийным 
содержанием, фактором коммуникативного прошлого/будущего (табл. 3.1). 

Обеспечивается манипулятивная функция коммуникативными хо дами.
I ход. Научная достоверность поддерживается медицинскими термина-

ми и номенами, называющими:
•  детские заболевания: диатез, гипогликемия, аценонемический син-

дром, рахит, дисбактериоз, кариес; 
•  лекарственные препараты для лечения детей: глюкоза, но-шпа, аскор-

биновая кислота, инсулин, натрия хлорид. 
II ход – интимизация. В жанрах данной группы интимизация подачи 

материала имеет традиционно-классические и индивидуальные черты. Рас-
смотрим детально каждые из них.
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Таблица 3.1 
Жанр-аттрактор разговор о детях в женском журнале 

(жанрообразующие параметры 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 
модели жанра-аттрактора)

Тема

Коммуни-
кативная цель 

(стратегии 
и тактики ее 
достижения)

Концепция 
адресанта

Концепция 
адресата

Событийное 
(диктумное) 
содержание

Фактор 
коммуника-
тивного 
прошлого

Фактор 
коммуни-
кативного 
будущего 

Дети 
в жиз-
нен-
ном 
цикле 
жен-
щины

Адресант 
предлагает адре-
сату с помощью 
стратегии «рас-
смотреть физио-
логическое и 
психологиче-
ское развитие 
ребенка» и так-
тик «описание 
психосоматиче-
ских проблем 
ребенка», 
«оказание по-
мощи ребенку» 
обсудить про-
блемы ухода за 
детьми и вопро-
сы воспитания

Адресант 
намерен 
пред-
ложить 
адресату 
рассмо-
треть все-
сторонне 
физиоло-
гические 
и психоло-
гические 
особен-
ности 
развития 
детей

Адресат 
принимает 
пред-
ложение 
адресанта, 
рассма-
тривает 
физиологи-
ческие 
и психоло-
гические 
проблемы 
детей, 
ищет пути 
их раз-
решения

Определяет-
ся тематикой 
материала, 
например: 
«Выбираем 
хобби вме-
сте!» – ста-
тья о выбо-
ре кружка, 
студии, спор-
тивной сек-
ции для ре-
бенка; «Да-
вай дружить!» 
– о том, как 
научить ре-
бенка найти 
общий язык 
со сверстни-
ками

В спе-
циализиро-
ванных и 
универ-
сальных 
журналах 
последо-
вательно 
реализует-
ся идея до-
стижения 
физиологи-
ческого и 
психоло-
гического 
здоровья 
ребенка

Прояв-
ляется в 
том, что 
в спе-
циализи-
рованных 
и универ-
сальных 
проектах 
наблю-
дается 
общая 
тенденция 
научить 
читатель-
ниц вос-
питывать 
детей
 

Традиционно-классические черты:
• использование глаголов 2-го лица ед. и мн. ч. в повелительном на-

клонении: Спроси ребенка, чем бы он хотел заниматься, а если в прошлом 
году он уже посещал кружок или секцию, узнай, намерен ли продолжить; 
В выходной день берите фотоаппарат – и отправляйтесь искать инте-
ресные сюжеты. Даже 6-летний ребенок может сделать потрясающие 
фотографии! («Единственная»); Предложите первенцу быть маминым по-
мощником и учителем малыша. Такая роль очень привлекательна для ребенка 
(«Любимая»); Попросите малыша на ощупь угадать, что лежит в мешочке: 
бытовые предметы, мелкие игрушки, геометрические фигуры различной ве-
личины и фактуры (если ребенок уже знаком с ними) («Лиза. Мой ребенок»);

•  употребление разностилевой лексики:
- разговорных и просторечных слов: 12% очень способных детей име-

ют узконаправленные наклонности, однако все равно это не «чистые» 
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технари6 или гуманитарии («Любимая»); Следи за собой, что ты ему 
[сыну] говоришь, чего от него требуешь и насколько с ним сюсюкаешься7 
(«LQ»); Не учи его [сына] стучать8 (рассказывать тебе все) и до самой 
последней подробности делиться его отношениями в садике-школе, тем 
более – в университете («LQ»);

- сленгизмов: «Вот ты кого больше любишь – папу или маму?» Офиген-
ный9 вопрос, который обязательно обидит одного из родителей, если ребенок 
не изобретателен и скажет правду («LQ»); А случай с подругой, «заблудив-
шейся» в аське10, привел к язве желудка у дочери-второклассницы: виртуальное 
общение не оставляло маме времени на приготовление чего-то более пита-
тельного, чем супчик из пакетиков и бутербродов на скорую руку («Любимая»); 
Елена Голубева подметила, что дети 4–6 лет в силу особенностей психики 
легко «подсаживаются»11 на мультсериалы («Женский журнал. Здоровье»); 

- варваризмов: [четырехлетней Ляле, которая воспользовалась космети-
кой мамы] Надо было выскочить из машины и бежать к людям, навстречу 
восторгам других людей, понимающих высокий мейк-ап12 («LQ»);

- табуированной лексики: Нет, я допускаю, что ребенок может хули-
ганить. Но вот чтобы вся жизнь превратилась в свершил-огреб-а-вот-х...-
вам-опять-свершил-еще-раз-огреб-нихрена-я-и-в-третий-раз-пойду – это-
го я себе представить не могла; – Ты меня извини, но это п...дец, – сказала 
мне бабушка на следующий день, когда я ввалилась в прихожую («LQ»). 

К индивидуальным проявлениям интимизации можно отнести:
• апеллирование к детским окказионализмам, детерминированным 

уровнем коммуникативных потребностей детей, «которые в свою очередь 
обусловлены этапами физического развития ребенка и соответствующим
уровнем его социальных “потребностей”» [Гвоздев 1990: 8]: Марк рисует
6 Технарь (разг.) – специалист, работающий в области техники, технического обслуживания 
чего-н., а также вообще человек, который знает и любит технику. – См.: Ожегов С. И. Словарь 
русского языка / С. И. Ожегов / [под ред. Н. Ю. Шведовой]. – М. : Русский язык, 1990. – С. 795.

7 Сюсюкаться (разг., неодобр.) – нянчиться, возиться, как с маленьким. – См.: Ожегов С. И. Словарь 
русского языка / С. И. Ожегов / [под ред. Н. Ю. Шведовой]. – М. : Русский язык, 1990. – С. 784.

8 Стучать (прост.) – доносить. – См.: Ожегов С. И. Словарь русского языка / С. И. Ожегов / 
[под ред. Н. Ю. Шведовой]. – М. : Русский язык, 1990. – С. 775.

9 Офигенный – восхитительный, великолепный, прекрасный. – См.: Словарь слен-
га неформалов [Электронный ресурс]. – Режим доступа к ресурсу: http://teenslang.su/
content/%FD%EA%F8%E5%ED.

10 Аська – 1) программа для мгновенного обмена короткими текстовыми сообщениями через Ин-
тернет: 2) индивидуальный номер, идентификатор в сети ICQ (так же как «телефон» означает и 
аппарат и номер телефона). – См.: Словарь сленга неформалов [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа к ресурсу: http://teenslang.su/content/%FD%EA%F8%E5%ED.

11 Подсаживать – вводить кого-либо в зависимость от чего-либо. – См.: Словарь молодежного 
сленга [Электронный ресурс]. – Режим доступа к ресурсу: http://slanger.ru/?mode=library.

12 От англ. make-up – грим, косметика.



– 76 –

А. Г. Шилина. Русскоязычный женский журнал Украины в аспекте теории текста

на изображении машины кружочки-колесики и рассуждает: – Колесико, 
колесико, еще колесико... Мама, посмотри какая «футболистая» машина 
(«Натали»); – Кто у кошки малыш? – Котенок. – А у кабанихи детеныш? – 
Кабаненок («Лиза. Мой ребенок»); «А в кустах змея инаконда!»; – Ты не 
прыгай, а лучше как есть скажи: вот этот беленький на длинных ножках – 
кто? – Иист! Это же и-ист, – тут же ответил Тимошка («LQ»).

III ход – социальная оценка детей с использованием эмоциональной 
оценочной лексики для номинации:

- детей: а) с актуализацией положительных сем: Пройдет всего несколь-
ко лет, и вы, скорее всего, уже не сможете ответить на вопрос подруги, 
у которой родился карапуз13, во сколько месяцев ваш кроха перевернулся со 
спины на животик или когда научился различать цвета («Лиза. Мой ре-
бенок»); Эндокринологи с тревогой констатируют у детей-толстячков14 
участившиеся нарушения пищеварения, рост заболеваемости диабетом 
(«Женский журнал. Здоровье»); Но далеко не всегда у женщины есть воз-
можность возиться у плиты, например, если материнскую заботу вы де-
лите пополам на двух детишек15 или же находитесь в отъезде и не имеете 
доступа к кухонным условиям («Лиза. Мой ребенок»); 

б) с наведением сем [Соколов 1997: 73], благодаря которым слово в кон-
тексте приобретает положительную окраску: Современные родители теле-
визор используют по-новому – в качестве няни. В результате появилось 
целое поколение маленьких телефанатов16 с «сильной увлеченностью» 
(психологический термин) голубым экраном; Ведь у маленьких телеманов17 
повышенное чувство доверия. Чем больше рекламы свалится на бедную 
голову ребенка, тем менее критичным он вырастет (материал посвящен 
проблеме влияния телевизионного экрана на здоровье ребенка («Женский 
журнал. Здоровье»). В данных примерах наводится сема «маленький зри-
тель, подверженный рискам телевизионной продукции». 

13 Карапуз (разг., шутл.) – толстый, пухлый мальчик. – См.: Ожегов С. И. Словарь русского 
языка / С. И. Ожегов / [под ред. Н. Ю. Шведовой]. – М. : Русский язык, 1990. – С. 267. 

14 Толстячок (уменьш.-ласк.). – См.: Ожегов С. И. Словарь русского языка / С. И. Ожегов / [под 
ред. Н. Ю. Шведовой]. – М. : Русский язык, 1990. – С. 799.

15 Детишки (ласк.). – См.: Ожегов С. И. Словарь русского языка / С. И. Ожегов / [под ред. 
Н. Ю. Шведовой]. – М. : Русский язык, 1990. – С. 166.

16 Сокращенное слово от фанатик – 1. Человек, до исступления преданный своей религии, 
вере. 2. перен. Человек, страстно преданный какой-н. идее, делу. В переводе с латинского 
fānāticus означает «одержимый божеством, неистовствующий». В лингвистическом толкова-
нии отражены такие ядерные семы, как «крайняя нетерпимостью к другому», «слепо следу-
ющий чему-либо, не нуждающийся в доказательствах обосновывающих это следование».

17 Сокращенное от слова мания – 1. Психическое расстройство – состояние повышенной психи-
ческой возбудимости. 2. Сильное, почти болезненное влечение, пристрастие к чему-н. В линг-
вистическом толковании присутствует ядерная сема «болезненное пристрастие к телевизору».
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Нечасто, но встречаются дети, предпочитающие всегда и безого-
ворочно слушаться взрослых – тихони18. И нам, родителям, учителям, 
воспитателям, такие малыши обычно нравятся, мы и не подозреваем 
о том, что подобное поведение ребенка – повод для величайшего беспо-
койства (материал о психологических и физических проблемах ребенка-
тихони («Женский журнал. Здоровье»). Наблюдается процесс наведения 
сем «духовно слабый ребенок», «физически и психологически ослаблен-
ный ребенок».

IV ход. Апеллирование к прецедентным феноменам:
1) вербальным: трансформированным прецедентным высказываниям: 

(трансформация путем замены компонентов) Ляля вкусила от древа по-
знания полную сумку французской косметики («LQ») (ср. вкусить плод от 
древа познания); (трансформация путем изменения грамматических форм) 
Отцы и девочки (название материала о воспитании дочерей отцом) («LQ») 
(ср. отцы и дети);

2) невербальным феноменам: Родные говорят, что сериалы поглотили 
вас целиком и полностью: вместо того чтобы сходить с ребенком на про-
гулку, вы смотрите «Отчаянных домохозяек»...(«Любимая») (ср. назва-
ние сериала «Отчаянные домохозяйки»).

V ход. Транслирование гендерных стереотипов в отношении мальчиков 
и девочек: 

- «мальчикам всегда нравятся сказочные (мультипликационные) герои, 
девочкам – героини»: Итак, если сын часто представляет себя Бэтме-
ном, Роботом или Спайдерменом, а дочь – то Барби, то Русалочкой, то 
Принцессой, выбери театральный кружок или студию, кружок марионе-
ток или кукольный театр («Единственная»);

- «мальчики должны заниматься “мужскими” видами спорта, а девочки – 
“женскими”»: Далее: твой сын должен заниматься каким-нибудь мужским 
спортом – футболом, дзюдо. Акробатика, бальные танцы, фигурное ката-
ние – отказать. Роди девочку и ее танцуй! («LQ»); Карате – это моя сла-
бость. Мне кажется, что умение навалять вражине красиво необычайно по-
вышает мальчиковую ценность («LQ»);

- «настроение женщины зависит от количества и качества нарядов»: 
В детском саду вместо желтой юбки выдали розовые шорты. Нормаль-
ные женщины за такое уходят в дождь в одной ночнушке, хлопнув две-
рью по голове всем этим мерзавцам («LQ»). 

Трансформация гендерных стереотипов в отношении женщин: 
18 Тихоня (разг., неодобр.) – тихий, смирный человек. – Ожегов С. И. Словарь русского языка / 
С. И. Ожегов / [под ред. Н. Ю. Шведовой]. – М. : Русский язык, 1990. – С. 797. 
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- «работающая мать уделяет мало внимания воспитанию маленького ре-
бенка» → «работающая мать уделяет достаточно внимания воспитанию ма-
ленького ребенка»: Вы стали более счастливой, выйдя на работу? Значит, 
поступили правильно. В чем бы ни была причина Вашего чувства вины перед 
ребенком, ответьте себе на вопрос: «Я люблю своего малыша?» Ответ 
утвердительный? Значит, вы уже хорошая мама («Лиза. Мой ребенок»).

VI ход. Поддержание предыдущих ходов с помощью визуальных кинем 
фотография, рисунок для:

1) воплощения индивидуальной черты интимизации: 
- фотографии, изображающие женщин с детьми в роли «няни», «вра-

ча», «нежной, заботливой и все успевающей мамы», «хозяйки», «педаго-
га» [Айвазова 2001: 296–300] и выступающие «закодированным» сигналом 
для адресата, чтобы «разбудить» в его сознании те образы, которые нужны 
адресанту (С. Г. Кара-Мурза) (фото 3.1; 3.2; 3.3): 

  Фото 3.1               Фото 3.2                                     Фото 3.3

- фотографии детей разного пола и возраста (фото 3.4; 3.5; 3.6; 3.7): 

    
     
        
    

Фото 3.4                    Фото 3.5                       Фото 3.6                       Фото 3.7
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- рисунки детей (рис. 3.1; 3.2):

              Рис. 3.1                    Рис. 3.2

2) тиражирования ген-
дерного стереотипа “муж-
чина, в отличие от жен-
щины, подходит к воспи-
танию детей творчески”. 
В жанре-аттракторе фото-
графии мужчин с деть-
ми используются крайне 
редко, если такие и при-
водятся, то мужчины на 
них, как правило, выпол-
няют роль исключитель-
но «учителя, наставника» 
(фото 3.8; 3.9): 

Суггестивная функция обеспечивается вербальными и невербальными 
суггестемами. Лаконично сформулированные заголовки текстов жанра-ат-
трактора сопровождаются адекватной по смыслу фотографией (например, 
как показано на рис. 3.3; 3.4; 3.5). 

Заголовок «Комплекс бегемотика» используется в 
статье, посвященной проблеме детского переедания; 
на фотографии изображен упитанный ребенок, куша-
ющий из большой тарелки, переполненной едой.

 

       Фото 3.8             Фото 3.9

Рис. 3.3
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Заголовок «Двое за рулем» прилагается к матери-
алу о беременных автолюбительницах; на фото 
изображена женщина за рулем автомобиля.

Заголовок «Уравнение ревности: младший + стар-
ший» раскрывает смысл публикации о проблеме вос-
питания старших и младших детей в семье и сопро-
вождается фотографией сердитых детских лиц: 
младшей девочки и старшего мальчика.

Для реализации следующей главной функции – информационной – ис-
пользуются вербальный и невербальный ходы.

1. Вербальный ход выражается в употреблении:
 а) собственных имен существительных:
- для названия объектов, где находятся места досуга детей и взрослых: 

Сейчас в любом крупном городе есть игровые центры, предлагающие массу 
электронных развлечений (в Киеве, например, «Дивосвіт» возле станции 
метро «Оболонь», центр развлечений в «Караване») («Единственная»);

- для номинации культурно-исторических объектов: Если экскурсия от-
менилась из-за плохой погоды, побродите по виртуальным музеям. В Перу, 
высоко в Андах, находится легендарный город инков Мачу-Пикчу. Отлич-
ный шанс посетить это место – зайти по Internet-ссылке («Единственная»);

- для названия сказочных и мультипликационных героев: Этой зимой 
популярны костюмы Гарри Поттера, Шрэка, Сэйлор Мун, Женщины-
кошки, Человека-паука («Единственная»); Все наши новые и прекрасные 
Спайдер-, Супер- и Айронмены по сути не отличаются от Золушки («LQ»).

б) имен существительных, написанных латиницей, для уточнения сай-
тов, например: Посети ближайший районный Дом школьника. Можешь 
зайти на сайты в Интернете: http://uaua.info/content/10.html – о разви-
вающих центрах для детей в Украине («Единственная»); Полный список 

Рис. 3.4

Рис. 3.5
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детских садов Киева можно найти на сайтах www.kartka.com.ua, 
www.detstvo.info и www.baby.com.ua («Лиза. Мой ребенок»);

в) количественных имен числительных:
- для статистических данных: В среднем примерно 5–7% детей имеют 

очень высокие способности и к точным, и к гуманитарным наукам; А вот 
дети математически одаренные и гуманитарно бездарные (или наоборот) 
встречаются крайне редко: таких всего 1–2% («Любимая»); В 60% случаев 
родители не могут сказать, сколько времени их дети проводят у телеэкра-
на («Женский журнал. Здоровье»);

- для указания стоимости чего-л.: [в планетарий] Детский билет стоит 
10 грн., взрослый – 15 грн. («Единственная»); В садиках свои расценки – за 
поступление ребенка (вступительный взнос), его обучение и питание (еже-
месячная плата – от 500 грн. и выше) («Лиза. Мой ребенок»);

- для уточнения количества детей: Как правило, деток в группах немного (8–10 
человек), ведь каждый из них нуждается в особом уходе («Лиза. Мой ребенок»). 

2. Невербальный ход представлен кинемой шрифт – шрифтами различ-
ной конфигурации и цвета для привлечения внимания к вопросам воспита-
ния (рис. 3.6; 3.7; 3.8).

 
Жанр-аттрактор разговор о детях выполняет также факультативные 

функции – гедонистическую и рекламную.
Гедонистическая функция реализуется с помощью невербального хода 

благодаря использованию: 
1) визуальной кинемы шрифт, имитирующей:
а) рукописное начертание (рис. 3.9):
б) текст, напечатанный на печатной машинке (рис. 3.10): 

 

Рис. 3.6. Заголовок статьи, 
посвященной вопросу 
выбора детского садика

Рис. 3.9 Рис. 3.10

Рис. 3.7. Заголовок 
публикации, в которой 
поднимается проблема 
детского иммунитета 

Рис. 3.8. Заголовок материала 
о детских зимних каникулах 
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2) визуальной кинемы рисунок: 
а) имитирующей детский (рис. 3.11; 3.12; 3.13): 

   Рис. 3.11              Рис. 3.12           Рис. 3.13

б) предназначенной для детей (в ребусах, головоломках, которые пред-
лагается родителям решить вместе с детьми) (рис. 3.14; 3.15):

        Рис. 3.14             Рис. 3.15

Рекламная функция с помощью неязыкового хода – кинемы фотография – 
демонстрирует матерям товары, необходимые для ребенка (рис. 3.16; 3.17; 3.18): 

. 
 Рис. 3.16. Памперсы 

для детей
Рис. 3.17. Косметика 

для малышей
Рис. 3.18. Питание 
для новорожденных
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В отличие от женских, в мужских журналах жанр-аттрактор разговор 
о детях не особенно популярен, встречается редко, исключение составляет 
специализированный мужской журнал «Я – отец!».

Манипулятивная функция данного жанра-аттрактора состоит в том, что-
бы, во-первых, повысить отцовский авторитет, который под влиянием «пере-
житков традиционной патриархальной семьи, где к отцу не смели приблизить-
ся и сам он был обязан держаться на высоте» [Кон 1988: 234], формируется 
в соответствии с жесткой бинарной оппозицией «злой отец – добрый отец». 
Во-вторых, трансформировать традиционную мужскую роль отца, который 
«нечасто» и «нетесно» общается с детьми, так как «проявление нежности, 
ласки, заботы о ребенке многим отцам даются с трудом в силу гендерного 
стереотипа, ограничивающего их экспрессивность» [Ильин 2003, эл. ресурс]. 

Манипулятивная функция закрепляется с помощью темы, коммуникатив-
ной цели, концепции адресанта/адресата, событийного содержания, фактора 
коммуникативного прошлого/ будущего (табл. 3.2) и коммуникативных ходов.

Таблица 3.2 
Жанр-аттрактор разговор о детях в мужском журнале 

(жанрообразующие параметры 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 
модели жанра-аттрактора)

Тема

Коммуника-
тивная цель 

(стратегии и 
тактики ее до-
стижения)

Концепция 
адресанта

Кон-
цепция 
адреса-
та

Событийное 
(диктумное) 
содержание

Фактор 
коммуни-
кативного 
прошлого

Фактор 
комму-
ника-
тивного 
будущего 

Дети 
в жиз-
нен-
ном 
цикле 
муж-
чины

Адресант 
с помощью 
стратегии 
«эмоционально 
и искренне про-
явить отцовское 
внимание к ре-
бенку» и тактик 
«рассмотрение 
физиологиче-
ских и психо-
логических 
особенностей 
развития ребен-
ка», «общение 
с ребенком», 
«помощь 
ребенку» пред-
лагает адресату 
заняться воспи-
танием ребенка

Развенчать 
в сознании 
адресата идею, 
что воспита-
ние отца за-
ключается ис-
ключительно 
в финансовом 
обеспечении 
ребенка и в 
стандартной 
форме прояв-
лении внима-
ния (например, 
подарок на 
день рождения 
или наказание 
за плохое по-
ведение 
в школе)

Сделать 
обще-
ние с 
ребен-
ком 
ком-
форт-
ным и 
эмоцио-
нально 
насы-
щенным

Проявляется 
в тематике 
жанра, напри-
мер, «Много 
будешь знать» 
(материал 
о самых 
популярных 
детских во-
просах и о 
методике от-
ветов на них), 
«Твоя про-
верка на...» 
(статья о 
психологиче-
ских аспектах 
воспитания 
девочек и 
мальчиков)

Выра-
жается в 
последо-
вательном 
тиражи-
ровании 
идеи: 
каждый 
мужчина 
может быть 
вниматель-
ным, забот-
ливым и 
ответствен-
ным отцом

Вер-
бали-
зирует 
основ-
ную 
идею: 
ощуще-
ние от-
цовства 
важно 
для 
самои-
денти-
фикации 
мужчи-
ны 
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I ход. Имитация научного изложения материала с помощью медицин-
ских (называющих вещества, клетки, стадии развития) и психологических 
(называющих понятия общей психологии) терминов: хроматофоры, пиг-
мент, эмбрион, темперамент, мышление, речь.

II ход. Интимизация подачи материала с традиционно-классическими 
чертами:

•  использование глаголов 2-го лица ед. ч. в повелительном наклонении: 
Не вводи ребенка в заблуждение и не рассказывай ему, как хамелеон, ма-
скируясь от врага, меняет цвет в зависимости от цвета окружающей 
его обстановки («Men’s Health»); Если ты действительно хочешь быть 
на уровне в воспитании ребенка, возьми на себя половину обязанностей по 
уходу за ним («Я – отец!»); 

•  употребление личного местоимения ты: Если у тебя есть дети, ты 
меня поймешь. Ты стоишь над его кроваткой, смотришь на это маленькое 
существо и думаешь: когда же он подрастет? («Я – отец!»);

•  обращение к разностилевой лексике:
- разговорным и просторечным словам: Бегемоту не рекомендовано 

выпендриваться19: шеститонный разъяренный слон разомнет четырех-
тонного низкорослого противника в органический стейк («Men’s Health»); 
Но поскольку самцы больше времени уделяли добыванию пищи и другим 
мужским делам, а не вскармливанию детенышей, то и необходимость в 
больших сиськах20 с каждой сотней тысяч лет становилась для них менее 
очевидной («Men’s Health»).

III ход. Социальная оценка женщин, мужчин и детей с помощью оце-
ночной лексики, содержащей эксплицитную положительную оценку для 
номинации: 

а) родителей: Папочки больше, чем мамочки, склонны побуждать детей 
к смелым экспериментам по исследованию окружающего мира («Я – отец!»); 

б) детей: У вас есть свое средство передвижения, чтобы прихватить 
всякое-разное необходимое обмундирование: теплое одеяло, люльку или 
складную коляску, в которой чадо и будет мирно посапывать, вдыхая све-
жий лесной воздух («Я – отец!»); Да и в авто карапуза можно переодеть-
покормить («Я – отец!»). 

IV ход. Апеллирование к вербальным прецедентным феноменам:
19 Выпендриваться (прост.) – важничать, выставлять себя напоказ; проявлять гонор, капризни-
чать. – См.: Ожегов С. И. Словарь русского языка / С. И. Ожегов / [под ред. Н. Ю. Шведовой]. – 
М.:  Русский язык, 1990. – С. 120.

20 Сиська (прост.) – сосок (женской груди или у животных). – См.: Толковый словарь русского язы-
ка: В 4 т. [Электронный ресурс] / под ред. Д. Н. Ушакова. – М.: Гос. ин-т «Сов. энцикл.»; ОГИЗ; 
Гос. изд-во иностр. и нац. слов., 1935–1940. – Режим доступа к ресурсу: http://slovari.yandex.ru.
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- прецедентным именам: Дети плохи и хороши тем, что задают слиш-
ком много глупых и умных вопросов. Ответить на все готов лишь Ана-
толий Вассерман, но, чтобы и ты не всегда чувствовал себя тем, кто 
вроде бы понимает, но сказать не может, держи под рукой эту неболь-
шую энциклопедию отцовской мудрости на случай обострения детского 
любопытства («Men’s Health»); Можно позвать на помощь Дмитрия 
Смирнова, Сергея Бадюка и всех чемпионов по метанию молота за всю 
историю Олимпийских игр и вместе кинуть кирпич уже не на 15 м, а на 
15 км («Men’s Health»); 

- прецедентным высказываниям трансформированного типа (замена 
компонента): Правда, некоторые самцы пытаются презреть миллионы 
лет эволюции и отращивают грудь назад. Ну да Чарльз Дарвин им судья 
(«Men’s Health») (ср. Бог им судья). 

V ход. Трансформация гендерных стереотипов:
- «отцу достаточно финансово обеспечивать ребенка, а общением с ре-

бенком может заняться и мать» → «отцу важно эмоциональное общение с 
ребенком» : Для малыша, мальчик или девочка, минуты общения с от-
цом очень важны. Так возникает более глубокая взаимная привязанность. 
И не надо говорить: «Займусь ребенком, когда он вырастет». Ведь может 
случиться, что твой наследник или наследница, недополучив твоего вни-
мания в детстве, просто не захочет с тобой общаться «когда-нибудь по-
том» («Я – отец!»);

- «отец всегда должен быть строгим, неэмоциональным и суровым в воспи-
тании детей» → «отец должен позволять себе в общении с ребенком быть чут-
ким и нежным»: Не запрещай себе испытывать эмоции: отец должен по-
нимать свои чувства, чтобы чувствовать то же, что ребенок («Я – отец!»). 

VI ход. Невербальное проявление индивидуальных черт интимизации – ис-
пользование визуальной кинемы фотография в качестве «сигнала» адресату: 
общение с ребенком полезно как ребенку, так и самому отцу (фото 3.10; 3.11): 

   Фото 3.10    Фото 3.11
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Суггестивная функция формирует в сознании суггеренда адекватное 
восприятие заголовков текстов и фотографий (например, как показано на 
рис. 3.19; 3.20; 3.21).

Заголовок «Куда податься с младенцем?» 
предваряет статью о том, где и как можно 
отдохнуть с младенцем, и сопровождается 
фотографией мужчины, несущего маленько-
го ребенка.

Заголовок «Первая помощь: не рас-
теряйся» помещен к публикации об 
оказании первой медицинской помощи 
ребенку; на фотографии изображен 
мужчина-врач.

Заголовок «Он шевелится!» предла-
гается к материалу о беременности; 
на фотографии изображена улыбаю-
щаяся супружеская пара: беременная 
женщина, животик которой обнимает 
мужчина. 

Информационная функция внедряется в сознание адресата с помощью 
вербального хода, который заключается в обращении:

• к собственным именам существительным, называющим континен-
ты (Африка, Европа), планеты и звезды (Земля, Солнце), государства (Рим-

Рис. 3.19

Рис. 3.20

Рис. 3.21
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ская империя, Германия), выдающихся личностей (император Гай Юлий 
Цезарь, монарх Карл Великий, астрофизик Фрэнк Дрейф), знание которых 
необходимо при просвещении детей;

•  к именам числительным для уточнения длины, времени, протяжен-
ности, скорости: Штих – это старая французская мера длины, равная 
2/3 см (0,667 см) («Men’s Health»); С формальной точки зрения, первые 
яйца с жесткой скорлупой появились примерно 250 млн. лет назад («Men’s 
Health»); Скорость ползущего младенца достигает 2 км/ч («Я – отец!»).

Воплощение воспитательной, просветительской и рекламной функций 
обеспечивает невербальный ход – визуальная кинема фотография, которая: 

•  сопровождает материалы, посвященные уходу за ребенком (воспита-
тельная функция) (фото 3.12; 3.13): 

  

•  наглядно демонстрирует пользу игрушек, например, в развитии слуха 
и моторики ребенка (просветительская функция) (рис. 3.22; 3.23; 3.24): 

 

 
 
Гедонистическая функция представлена неязыковым ходом, который 

закрепляется с помощью: 
•  визуальной кинемы шрифт (рис. 3.25; 3.26):

Фото 3.12 к материалу об уходе 
за новорожденными близнецами

Рис. 3.22. Мягкий развивающий 
коврик «Зоосад»

Рис. 3.23. Музыкальная 
вертушка-мобиль

Рис. 3.24. Мягкие 
браслеты с бубенчиками

Фото 3.13 к материалу 
о гигиене малыша



– 88 –

А. Г. Шилина. Русскоязычный женский журнал Украины в аспекте теории текста

   Рис. 3.25     Рис. 3.26

•  визуальной кинемы рисунок, имитирующий мультипликационный 
эпизод (рис. 3.27; 3.28):

           Рис. 3.27    Рис. 3.28

Рекламная функция обеспечивается невербальным ходом – использо-
ванием визуальной кинемы фотография, изображающей товары для детей 
(рис. 3.29; 3.30): 

   Рис. 3.29. Пустышка          Рис. 3.30. Памперсы

Таким образом, специфика модели жанра-аттрактора разговор о детях 
в женском журнале выражается в том, что в ней, во-первых, присутству-
ет индивидуальная черта интимизации – детские окказионализмы и, во-
вторых, транслируются гендерные стереотипы в воспитании девочек и 
мальчиков (в то время, как в мужском журнале трансформируется гендер-
ный стереотип «воспитание детей – прерогатива женщины»). 
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3.2. Тематическая группа «Жанры-аттракторы, реализующие по-
требность женщины в браке и семье»

Тематическая группа «Жанры-аттракторы, реализующие потребность 
женщины в браке и семье» состоит из жанра-аттрактора разговор о семье, 
отображающего потребности, занимающие седьмое место в пирамиде-ие-
рархии потребностей адресата женского журнала. 

Основной задачей манипулятивной функции жанра-аттрактора разговор 
о семье является укрепление в сознании адресата мысли о том, что всту-
пление в брак и создание семьи – один из базовых приоритетов в жизни 
женщины, это находит подтверждение в теме, коммуникативной цели, кон-
цепции адресанта/ адресата, событийном содержании, факторе коммуника-
тивного прошлого/ будущего (таблица 3.3). 

Таблица 3.3
Жанр-аттрактор разговор о семье в женском журнале 

(жанрообразующие параметры 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 
модели жанра-аттрактора)

Тема

Коммуникатив-
ная цель (стра-
тегии и тактики 
ее достижения)

Кон-
цепция 
адре-
санта

Кон-
цепция 
адреса-
та

Событийное 
(диктумное) 
содержание

Фактор 
коммуни-
кативного 
прошлого 
(ближай-
шего и дис-
танцииро-
ванного)

Фактор 
коммуни-
кативного 
будущего 
(ближай-
шего и 

дистанции-
рованного)

Роль 
брака 
и 
семьи 
в жиз-
нен-
ном 
цикле 
жен-
щины 

Адресант пред-
лагает адресату 
с помощью стра-
тегии «рассмо-
треть семейные 
проблемы» и 
тактик «описа-
ние семейного 
неблагополучия», 
«рассмотрение 
путей достижения 
гармонии в се-
мейной жизни» и 
«анализ ошибок в 
семейной жизни» 
откровенно по-
говорить об одной 
из социальных 
институций – 
семье

Адре-
сант на-
мерен 
пред-
ложить 
адре-
сату 
рассмо-
треть 
наи-
более 
типич-
ные се-
мейные 
пробле-
мы и 
пути их 
разре-
шения

Адресат 
при-
нимает 
пред-
ложение 
адре-
санта, 
анали-
зирует 
семей-
ные 
про-
блемы 
других 
людей, 
сравни-
вает со 
своим 
опытом

Определяется 
тематикой 
предложенной 
семейной про-
блемы, напри-
мер: «Крупным 
планом» – ма-
териал о взаи-
мопонимании 
жены и мужа; 
«Если женщина 
бросит...» – об 
инициировании 
развода жен-
щиной; «В чем 
твоя сила?» – 
об успешной 
самореализации 
женщины

В спе-
циализиро-
ванных и 
универ-
сальных 
журналах 
постепенно 
и последо-
вательно 
реализу-
ется идея 
освещения 
не только 
семейных 
проблем, 
но и 
семейных 
достиже-
ний

В спе-
циализиро-
ванных 
и универ-
сальных 
проектах 
появляется 
позитивная 
тенденция 
привлечь 
внимание 
читатель-
ниц к 
семейным 
«победам», 
помочь им 
разглядеть 
достижения 
в своей 
семье
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Манипулятивная функция реализуется с помощью языковых и неязы-
ковых ходов. 

I ход – интимизация с традиционно-классическими чертами, напри-
мер, с использованием бранной лексики для создания иронии в изложении 
сложных взаимоотношений с мужем: Хочешь, чтобы муж больше помогал 
по дому? Значит, надо менять подход. Ты же не приходишь к трехлет-
нему ребенку и не говоришь ему: «Начинай уже убирать, падла21!». Так 
и с мужем («LQ»); Мужья вообще очень чувствительный народ, можно 
спугнуть любым плохим словом. Потом забьется в компьютерное кресло, 
хрен22 выманишь («LQ»).

II ход – социальная оценка женщин и мужчин с использованием эмо-
циональной оценочной лексики для номинации:

- мужчин: а) с положительной коннотацией, которая усиливается благо-
даря контексту: Дело происходило в кафе, куда я иногда заглядывала после 
работы. За соседним столиком сидела парочка: мужчина из тех редких в 
наше время экземпляров, которых называют ретросексуалами23, и хрупкая 
вертлявая блондинка («Натали»); 

б) с приобретенной в контексте ироничной коннотацией: Как-то я ста-
ла невольным свидетелем одного разговора: – Мышонок, – звонким голо-
сом резанула пространство девица. – М-м, – многозначительно промычал 
«мышонок», нехотя отрываясь от своего бифштекса. – Знаешь, у меня 
такая скользкая подошва на сапогах. Когда я к тебе сегодня спешила, не-
сколько раз поскользнулась и чуть не сломала ногу. И блондинка вырази-
тельно посмотрела на «мышонка» («Натали»);

в) с изначально отрицательной коннотацией: В глубине душе, не призна-
ваясь в этом даже себе, женщины завидуют такой внутренней свободе, 
и по их обвинительным речам понимается следующее: «Почему я терплю 
своего Васю, выпивоху24 и гуляку25, а она позволила себе уйти от положи-
тельного Пети?» («Натали»); 

21 Падла (презр.) – непорядочный, подлый человек. – См.: Мокиенко В. М. Большой словарь 
русского жаргона / В. М. Мокиенко, Т. Г. Никитина. – СПб. : Норинт, 2000. – С. 415.

22 Хрен – м. разг.-сниж., употр. как бранное слово. – См.: Ефремова Т. Ф. Новый словарь рус-
ского языка. Толково-словообразовательный [Электронный ресурс] / Т. Ф. Ефремова. – М. : 
Русский язык, 2000. – Режим доступа к ресурсу: http://www.efremova.info. 

23 Ретросексуал – гетеросексуальный мужчина, придерживающийся традиционных романти-
ческих взглядов на отношения с женщинами // Традиция. Русская энциклопедия [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа к ресурсу: http://traditio.ru.

24 Выпивоха (прост.) – то же, что пьяница. – См.: Ожегов С. И. Словарь русского языка / 
С.И. Ожегов / [под ред. Н. Ю. Шведовой]. – М. : Русский язык, 1990. – С. 120.

25 Гуляка (разг.) – человек, который живет праздно и разгульно. – См.: Ожегов С. И. Словарь 
русского языка / С. И. Ожегов / [под ред. Н. Ю. Шведовой]. – М. : Русский язык, 1990. – С. 152.



– 91 –

Глава III. Лингвосинергетическая  репрезентация модели  жанров-аттракторов русскоязычного  женского  журнала

- женщин: а) с положительной коннотацией, которая усиливается или 
приобретается благодаря контексту: Взрослея, мы движемся по одному из 
двух путей. Либо избавляемся от комплексов, либо застреваем в рефлек-
сиях, и решающую роль здесь часто играют наши избранники. В первом 
случае они убеждают нас в неотразимости, называя красавицами, во вто-
ром – специально акцентируют внимание на недостатках («Натали»); На 
вечеринках она танцевала лучше остальных девушек, была самой красивой, 
чудесно пела и скакала на лошади, как настоящая амазонка. Последнее, 
помнится, оказалось для меня сенсацией («Натали»); 

б) с изначальной и усиленной контекстом ненейтральной (чаще нега-
тивной) коннотацией: Я не истеричка26 и не стерва27. Но предательства 
не терплю. Если Андрею его «личная жизнь» дороже семьи и сына – пусть 
уходит! (Diva); Так вот, в откровении с ней [любовницей] босс признался, 
что несчастен в браке, ибо жена его просто уродина28, к тому же глупа 
и ужасно навязчива («Натали»).

III ход. Апеллирование к прецедентизмам:
1) вербальным феноменам – прецедентным текстам: И получается в жизни, 

как в анекдоте: «Сидит в лодке семейная пара. Жена, обливаясь потом, гре-
бет против течения, муж, развалившись, мечтательно смотрит в небо и 
говорит: “Хорошо тебе, однако. Греби себе да и греби. А мне думать надо, как 
дальше жить...”» («Натали»);

2) невербальным феноменам: Если «Клон» заменил вам общение с се-
мьей, задумайтесь, стоит ли сериал этого («Единственная») (ср. название 
сериала «Клон»).

IV ход. Транслирование гендерных стереотипов в отношении: а) жен-
щин и мужчин:

- «в обществе существует четкое разделение семейных обязанностей на 
“женские” и “мужские”»: Так уж сложилось, что за женщиной закрепле-
ны роли организатора досуга и хозяйки, а за мужчиной – главы семьи и 
добытчика. Да, древним не откажешь в мудрости. Безупречнее распреде-
ления не придумаешь («Натали»);
26 Истеричка – человек, страдающий истерией, склонный к истерикам. – См.: Ожегов С. И. 
Словарь русского языка / С. И. Ожегов / [под ред. Н. Ю. Шведовой]. – М. : Русский язык, 
1990. – С. 257.

27 Стерва (прост. бран.) – подлый человек, негодяй. – См.: Ожегов С. И. Словарь русского языка 
/ С. И. Ожегов / [под ред. Н. Ю. Шведовой]. – М. : Русский язык, 1990. – С. 764–765; (груб.-
прост., бран.) подлый, мерзкий человек (обыкн. о женщине). – См.: Квеселевич Д. И. Толко-
вый словарь ненормативной лексики русского языка / Д. И. Квеселевич. – М. : ООО «Изда-
тельство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2003. – С. 816.

28 Уродина (прост.) – человек, некрасивый до безобразия. – См.: Ожегов С. И. Словарь русского 
языка / С. И. Ожегов / [под ред. Н. Ю. Шведовой]. – М. : Русский язык, 1990. – С. 835.
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- «феминизм – «общественно вредное, чуждое, “иное”» [Плахотник 
2008: 190] явление социальной жизни»: Жаль только, что феминизм, про-
ехавшийся по семейным ценностям гусеничным трактором, оставил жен-
щинам две крайности: либо делаешь все сама, либо перекладываешь на 
плечи спутника («Натали»);

б) женщин:
- «женщина должна всегда угождать мужу»: – Но со временем Валера 

начал меняться, стал грубым и несдержанным, хотя я и старалась угож-
дать ему во всем, – призналась тогда тетя. – Зачем угождать? – не по-
нимала я. – Почему нельзя относиться друг к другу одинаково? – Потому 
что он – мужчина, – пожала плечами она («Натали»);

- «женщина обязана оберегать брак и семью»: Сами женщины тоже 
частенько осуждают своих решительных подруг. В их возмущенных 
возгласах: «Семья – это святое!», «Будут страдать дети!» или «Да она 
просто сошла с ума!» – сквозит изумление, что при тотальном дефи-
ците мужчин кое-кто, оказывается, имеет их в избытке, разрешает 
себе выбирать лучшего и не скрывает данный выбор («Натали»).

Трансформация гендерных стереотипов в отношении женщин: 
- «женщина должна всегда и во всем уступать мужу» → «женщина 

имеет права на свое собственное мнение»: Первые тревожные сигналы 
появляются тогда, когда отношения между супругами перестают быть 
паритетными, и женщина во имя любви начинает жертвовать своими ин-
тересами. Она даже не замечает этого, ведь уступать мужчине – исто-
рически сложившаяся традиция. Но отношения в этом случае обречены 
на ухудшение. И это не удивительно, ведь, принося себя в жертву, мы 
перестаем быть личностями, теряем те качества, за которые в свое 
время нас полюбили. И лишившись их окончательно, перестаем быть ин-
тересными своим избранникам. Чаще всего это происходит с женщинами 
патриархального воспитания. Единственный рецепт – вернуться к ис-
токам. Вспомнить о своем призвании, о личных интересах («Натали»);

- «единственный интерес женщины – это муж, дети, кухня» → «жен-
щина имеет право на самоактуализацию»: Несмотря на дефицит времени 
и усталость, развивайся: читай пробуждающие мысли книги, смотри 
умные фильмы (а не сериалы!), учись на тренингах и семинарах, обяза-
тельно занимайся любыми двигательными техниками – это жизненно 
необходимо! («Единственная. Твое здоровье»);

- «свекровь всегда ревнует невестку к сыну» → «свекровь должна с по-
ниманием относиться к невестке»: Он должен понимать, что ты много сил 
отдаешь ему (актуально, только если ты уверена в том, что никогда не 
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сформулируешь вслух о своей невестке – «она сидит у него на шее» при 
виде того, как твой сын готовит ей чай) («LQ»);

- «женская фигура должна соответствовать параметрам 90–60–90» → 
«женщина имеет право на разную телесность»: Телевидение, и особенно ре-
кламные ролики, навязывают детям определенные стереотипы, предлага-
ют шаблоны – начиная от «правильной» пищи и заканчивая стандар-
тами женской фигуры, не давая при этом волю фантазии и творчеству 
(«Женский журнал. Здоровье»);

Суггестивная функция успешно внедряется с помощью заголовков 
к текстам жанра-аттрактора (рис. 3.31; 3.32; 3.33).

Заголовок «Кризис жанра» анонсирует статью о про-
блеме семейного кризиса и сопровождается фотогра-
фией обнявшихся мужчины и женщины.

Заголовок «Убежденный холо-
стяк: как привлечь?» подается к 
материалу, посвященному стра-
хам и комплексам холостяков. 
Название сопровождается фото-
графией улыбающейся женщины 
и задумчивого мужчины.

Заголовок «Его ребенок и твое чадо» предваряет 
публикацию о семьях, в которых есть дети от пре-
дыдущих браков. К заголовку предложен рисунок с 
изображением мужчины с ребенком и женщины с ре-
бенком. 

Рис. 3.31

Рис. 3.32

Рис. 3.33
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Информационная функция обеспечивается с помощью невербального 
хода – кинемы шрифт: в жанре-аттракторе используются шрифты различ-
ной конфигурации и цвета, акцентирующие внимание на проблемах семьи 
(рис. 3.34; 3.35).

Материалы посвящены женам, 
которые жертвуют всем ради благополучия мужей:

  Рис. 3.34     Рис. 3.35 
 
Для жанра-аттрактора разговор о семье характерны факультативные 

функции – воспитательная и гедонистическая.
Воспитательная функция внедряется невербальным ходом – привлече-

нием визуальной кинемы фотография, изображающей: 
а) семейные пары (фото 3.14; 3.15): 

  Фото 3.14    Фото 3.15

б) семьи (фото 3.16; 3.17; 3.18): 

        Фото 3.16       Фото 3.17               Фото 3.18
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в) символику взаимопонимания и 
сотрудничества в семье (рис. 3.36): 

Гедонистическая функция также 
реализуется с помощью невербального 
хода, привлекающего визуальную кине-
му фотография, изображающую:

а) женщин – потенциальных жен 
(фото 3.19; 3.20):
 

     Фото 3.19       Фото 3.20

б) мужчин – потенциальных мужей (фото 3.21; 3.22): 

       Фото 3.21        Фото 3.22

В отличие от женских журналов, в мужских отсутствует жанр-аттрактор 
разговор о семье, что, по всей видимости, детерминировано гендерным сте-
реотипом о полигамности мужчин. 

Таким образом, описанные параметры жанровой модели разговора 
о семье примем за основные и, следовательно, специфические. 

Рис. 3.36
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3.3. Тематическая группа «Жанры-аттракторы, реализующие по-
требность женщины в обеспечении быта»

К тематической группе «Жанры-аттракторы, реализующие потребность 
женщины в обеспечении быта» принадлежат жанры-аттракторы ведение хо-
зяйства, новинки техники и кулинарный рецепт, воплощающие потребно-
сти, находящиеся на пятом месте в пирамиде-иерархии потребностей жен-
щины-читательницы женского журнала.

Манипулятивная функция жанров-аттракторов данной тематической 
группы своей целью ставит укрепление «пошатнувшейся в современном 
мире концепции «универсальной» женской идентичности» [Wittig 1992: 
11–12], одной из концептуальных установок которой является мысль о 
том, что домашний труд должен восприниматься как «культурно ожидае-
мая и узаконенная часть того, что значит “быть женой”» [Клецин 2003: 
131], матерью и женщиной вообще. Тема, коммуникативная цель, концеп-
ция адресанта/адресата, событийное содержание, фактор коммуникатив-
ного прошлого/будущего жанров закрепляют цель манипулятивной функ-
ции (табл. 3.4). 

3.3.1. Жанр-аттрактор ведение хозяйства. Манипулятивная функция 
реализуется с помощью вербальных и невербальных ходов. 

I ход – интимизация с традиционно-классическими чертами:
•  использование глаголов 2-го лица ед. и мн. ч. в повелительном на-

клонении: Разведи клей ПВА небольшим количеством воды и нанеси ши-
рокой кистью на всю поверхность коробок в 1–2 слоя («Единственная»); 
Головные уборы аккуратно сложите в верхнее отделение шкафа, а для 
обуви установите полки внизу («Натали»); Для чистки раковин и смесите-
лей пользуйтесь мягкими средствами – гелями, пастами, а также губками 
со специальным белым слоем («Женские секреты»);

•  употребление лексики разных стилей:
- разговорных и просторечных слов: Порой не верится, что найти 

место для них [вещей] можно даже в малогабаритной «хрущевке» («На-
тали»); 

- транслитерированных варваризмов: Англичане полюбили американ-
ский пэчворк29, средиземноморский камень и скандинавское тонированное 
дерево («Diva»). 

29 От англ. patchwork – лоскутное одеяло; вид рукоделия, при котором по принципу мозаики 
сшивается цельное изделие из разноцветных и пёстрых кусочков ткани (лоскутков) с опре-
деленным рисунком.
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II ход. Апеллирование к вербальным прецедентным феноменам:
1) прецедентным высказываниям-оригиналам, например: Так держать! 

(«Натали») (материал о вешалках для различных видов одежды); Да будет 
свет! («Любимая») – статья о типах светильников для разных интерьеров; 

2) трансформированным прецедентным высказываниям: (трансформа-
ция путем замены компонента) Шторный интерес («Любимая») – материал 
о разнообразии штор для различных типов интерьеров (ср. шкурный инте-
рес); Светлое настоящее («Женский журнал. Здоровье») – статья посвяще-
на здоровым тенденциям в домашнем освещении (ср. светлое будущее); 

III ход проявляется в двух направлениях:
1) в транслировании гендерного стереотипа: общее содержание жанра-

аттрактора поддерживает стереотип о том, что «ведение хозяйства – исклю-
чительно женская обязанность»;

2) в трансформировании гендерных стереотипов:
- «дом холостяка всегда грязный и запущенный» → «дом холостяка мо-

жет быть чистым и уютным»: Вопреки расхожему мнению, холостяцкое 
жилье редко напоминает берлогу, в которой царит хаос. Особенно, если 
хозяева – страстные коллекционеры живописи, раритетных статуэток и 
собранных со всего мира сувениров. Наоборот, такие мужчины обустра-
ивают свой быт с особым старанием («Натали»).

Суггестивная функция выражается в том, что адресату предлагаются 
моющие и чистящие средства, которые демонстрируются в популярных те-
левизионных рекламных роликах. Название товара в сознании суггеренда 
вызывает ассоциации с телевизионной рекламой, в которой, как правило, 
снимаются популярные актеры и актрисы, например:

•  материал об универсальном чистящем средстве Cillit Bang (рис. 3.37) и теле-
визионный рекламный ролик с участием актера Михаила Полицеймако (3.38):

Рис. 3.37. Универсальное чистящее               Рис. 3.38. Актер Михаил Полицеймако
          средство Cillit Bang                      рекламирует Cillit Bang
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•  заметка о стиральном порошке Losk (рис. 3.39) и телевизионный ре-
кламный ролик с участием актрисы Елены Яковлевой (3.40): 

      Рис. 3.39. Стиральный порошок Losk            Рис. 3.40. Актриса Елена Яковлева 
                                                                        рекламирует Losk 

В этих случаях происходит персонификация продукции, что служит од-
ним из способов «бренд-нейминга – конструирования суггестивно направ-
ленных названий торговых марок» [Чумичева 2009: 13]. 

Информационную функцию обеспечивает вербальный ход с использо-
ванием лексики, называющей средства бытовой химии: кондиционер для 
белья, увлажнитель воздуха, смягчитель жесткой воды. 

Рекламная функция реализуется с помощью: 
1) вербального хода путем использования русско- и англоязычной лек-

сики, номинирующей марки изделия для успешного ведения хозяйства, 
поддержания чистоты: тремпели Jysk, навесная полка Viland, складные сек-
ции для аксессуаров Schafer, чистящие средства Reckitt Benckiser, моющие 
средства Procter & Gamble;

2) невербального хода – визуальной кинемы фотография, изобража-
ющей средства бытовой химии (рис. 3.41; 3.42):

Рис. 3.41                                      Рис. 3.42
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Гедонистическую функцию усиливает невербальный ход с кинемой 
шрифт (рис. 3.43; 3.44):

    Рис. 3.43     Рис. 3.44

В отличие от женского журнала, в мужском журнале жанр-аттрактор 
ведение хозяйства отсутствует, что объясняется устойчивым гендерным 
стереотипом «поддерживать чистоту и создавать уют в доме – основная со-
циальная задача женщины». 

Таким образом, рассмотренную жанровую модель примем за специфи-
ческую. 

3.3.2. Жанр-аттрактор новинки техники. Его манипулятивная функ-
ция обусловлена вербальными и невербальными ходами. 

I ход – интимизация с традиционно-классическими чертами:
•  использование глаголов 2-го лица ед. и мн. ч. в повелительном накло-

нении: Девочки, ничего не бойтесь! Говорят, Луценко только собирается 
разрешить всем подряд носить с собой оружие. А мы уже готовы! Только 
запомни две вещи: целься в ноги и не забудь потом выбросить пистолет в 
реку («LQ»); Хочется устроить пикник с шашлыками, а до весны еще дале-
ко? Купите новую микроволновку («Женский журнал»); Примите во внима-
ние, на каком этаже вы живете, есть ли в вашем доме лифт, определитесь, 
где вы будете ставить коляску, оцените ширину дверных проемов – от этих 
факторов будут зависеть вес и габариты коляски («Лиза. Мой ребенок»);

• употребление лексики разных стилей:
- разговорных и просторечных слов: Высокий и длинный, с огромным 

багажником, мощный, но не слишком прожорливый [автомобиль] – иде-
альный мужик30 с высоким клиренсом («LQ»); Если хочешь просто раз-
мораживать и разогревать продукты, вполне подойдет обычная микро-
волновка29 («Единственная»); Мы подобрали для тебя ноут30, с которыми 
можно с пользой для де ла дожить до объявления температуры воздуха 
в аэропорту прибытия («LQ»);

30 Мужик (прост.) – то же, что мужчина. – См.: Ожегов С. И. Словарь русского языка / 
С. И. Ожегов / [под ред. Н. Ю. Шведовой]. – М. : Русский язык, 1990. – С. 367.

29 От микроволновая печь.
30 От ноутбук.
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- сленгизмов: Цены у всех новеньких тачскринов не превышают 
500 баксов31 («LQ»); Флешка – дизайнерский аксессуар, прикол32 или хо-
роший корпоративный подарок. Как тебе больше нравится («LQ»); Зато 
ездить можно в кайф33. И обязательно неспешно («LQ»); 

- варваризмов: 
а) на языке оригинала: У этой модели [тачскрина] нет WI-FI34 («LQ»); 

Любовь к full-sized cars35 жива и по сей день. Автомобиль для американца 
стал вторым домом («LQ»); 

б) транслитерированных: Стоило Стиву Джобсу поразить мир айфо-
ном36, как все тут же сделали то же самое («LQ»); Мы пытались разо-
браться, чем тачскрины37 отличаются друг от друга(«LQ»); Тут либо 
хорошенькая лягушонка-коробченка вместимостью в полторы хрупких ба-
рышни и две сумочки клатч, либо самый большой автомобиль, который 
есть в сейл38-листе автодилеров («LQ»);

- вульгаризмов: Как эта [тачскрин] хрень39 работает, фиг40 ее 
знает(«LQ»);

- бранной лексики: В тех случаях, когда нужно выполнить критический 
маневр – догнать и подрезать этого урода41, что не пропустил тебя два 
светофора назад, экстренно обогнать по встречной или взлететь на гор-
ку, – запускают оба мотора («LQ»).
31 Баксы (от амер. сленга bucks ) – доллары; баксы (жарг.) – доллары США. – См.: См.: Квеселе-
вич Д. И. Толковый словарь ненормативной лексики русского языка / Д. И. Квеселевич. – М. : 
ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2003. – С. 22.

32 Прикол (жарг.) – шутка, розыгрыш. – См.: См.: Квеселевич Д. И. Толковый словарь ненор-
мативной лексики русского языка / Д. И. Квеселевич. – М. : ООО «Издательство Астрель»: 
ООО «Издательство АСТ», 2003. – С. 674.

33 Кайф – наслаждение, удовольствие. – См.: Словарь молодежного сленга [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа к ресурсу: http://slanger.ru/?mode=library.

34 Wi-Fi (от англ. Wireless Fidelity – беспроводная точность) – стандарт на оборудование.
35 Full-sized cars (от англ. full – полный, size – размер, car – автомобиль ) – полноразмерный 
автомобиль, вместительный автомобиль для всей семьи.

36 Айфон (англ. iPhone) – линейка четырёхдиапазонных мультимедийных смартфонов, разрабо-
танная корпорацией Apple. Смартфоны совмещают в себе функциональность плеера, комму-
никатора и интернет-планшета.

37 Тачскрин (англ. touchscreen) – сенсорный экран, обладающий рядом уникальных характери-
стик: компьютер, Интернет, камера, плеер, фото.

38 От англ. sell – продавать.
39 Хрень (вульг.) – ерунда, чепуха, вздор. – См.: Квеселевич Д. И. Толковый словарь ненорма-
тивной лексики русского языка / Д. И. Квеселевич. – М. : ООО «Издательство Астрель»: 
ООО «Издательство АСТ», 2003. – С. 942.

40 Фиг (груб.-прост.) – форма отрицания чего-л., отказ. – См.: Квеселевич Д. И. Толковый сло-
варь ненормативной лексики русского языка / Д. И. Квеселевич. – М. : ООО «Издательство 
Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2003. – С. 902. 

41 Урод (разг.) – употр. как бранное слово. – См.: Квеселевич Д. И. Толковый словарь ненор-
мативной лексики русского языка / Д. И. Квеселевич. – М. : ООО «Издательство Астрель»: 
ООО «Издательство АСТ», 2003. – С. 887.
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II ход. Апеллирование к вербальным прецедентным феноменам:
1) прецедентным текстам-оригиналам: Love me tender – название 

статьи, посвященной автомобилям Cadillac 1948–1959 гг.) («LQ»), песня 
«Люби меня нежно» из мини-альбома американского певца Элвиса Пресли, 
который коллекционировал автомобили марки «Кадиллак»; 

2) трансформированным прецедентным высказываниям: (трансформа-
ция путем изменения грамматических форм) Для пальца деланные («LQ») 
(заголовок публикации о многообразии тачскринов) (ср. не пальцем делан-
ные); (трансформация путем преобразования утвердительной формы в отри-
цательную) Размер не имеет значения («LQ») (заголовок статьи о многооб-
разии форм и размеров дизайнерских флешок) (ср. размер имеет значение); 

3) трансформированным прецедентным текстам: (трансформация 
путем замены компонента) Батареи просят тепла! («LQ») – публика-
ции о выборе систем отопления в квартире или доме (ср. название пове-
сти Ю. В. Бондарева «Батальоны просят огня»); Танки девок не боятся 
(«LQ») (название материала, посвященного крупногабаритным легковым 
автомобилям) (ср. танки грязи не боятся – реклама грузовиков КАМАЗ); 
Бросай оружие! («LQ») (название фоторепортажа о пистолетах и револьве-
рах) (ср. название романа Эрнеста Хемингуэя «Прощай, оружие!»).

III ход имеет два направления:
1) тиражирование гендерных стереотипов: общее содержание жанра-

аттрактора закрепляет стереотип: «из всего многообразия технических но-
винок бытовая техника необходима женщинами, чтобы успешно вести до-
машнее хозяйство»;

2) развенчание гендерных стереотипов:
- «автомобили интересны исключительно мужчинам» → «автомобили 

могут интересовать женщин»: Малогабаритные легковые машины только 
подчеркивают драйв современной женщины («LQ»);

- «автомобили подчеркивают статусность только мужчины» → «авто-
мобили подчеркивают статусность женщины»: Обычно, завидев за рулем 
дорогого агрегата девушку, умные предпочитают уступить – себе же 
дешевле («LQ»).

IV ход. Поддержание предыдущего хода путем использования не-
вербальных средств – визуальных кинем для трансформации стерео-
типов: 

- «автомобиль – атрибут успеха мужчины» → «автомобиль – атрибут 
успеха женщины» (фото 3.23; 3.24; 3.25):

- «оружие – атрибут и средство защиты мужчин» → «оружие – атрибут 
и средство защиты женщин»: в специализированных женских журналах 
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    Фото 3.23 из журнала      Фото 3.24 из журнала       Фото 3.25 из журнала 
 «Натали»             «Cosmopolitan»     «LQ»

рассказывается о различных видах оружия, в частности, об огнестрельном, 
предлагаются фотоснимки с изображением пистолетов (с указанием марки 
и калибра) (рис. 3.45; 3.46):

         Рис. 3.45 из журнала «LQ»      Рис. 3.46 из журнала «LQ»

Суггестивная функция реализуется с помощью иноязычных наименований-
оригиналов мировых медиа-, орг-, автотехнических брендов: Philips, Samsung, 
Mercedes-Benz и т. п. для «позитивного внушения», значимость которого обосно-
вывает Н. Б. Энкельманн в книге «Преуспевать с радостью»: «Какое позитивное 
внушение исходит, например, от названия автомобиля «Мерседес»! Это имя из-
лучает надежность и качество, дает тысячам сотрудников этой фирмы благосо-
стояние и социальную защищенность» [Энкельманн, эл. ресурс]. 

Информационная функция внедряется с помощью вербального хода: 
•  использование лексики, называющей:
- бытовую технику и технические средства: телевизор, СВЧ-печь, 

духовка-пароварка, стиральная машина, электрочайник, утюг, пылесос, 
выпрямитель волос; 

- медиа-, орг-, автотехнику и детскую «технику»: ноутбук, сканер, ксе-
рокс, принтер, автомобиль, внедорожник, детская коляска;

- технические характеристики: эквалайзер, стереодинамики, электро-
потребление, фильтрация, амортизатор;
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•  с использованием числительных, указывающих: 
- стоимость техники: 7766 грн. (индукционная варочная поверхность 

Infi nite от Electrolux); 100 $ (сканер Epson); 
- технические характеристики: мощность всасывания 300 Вт (пылесос 

FC 8738 от Fhilips); 6 уровней регулировки мощности (микроволновая 
печь Electrolux EMM); вес техники 1,86 кг (ноутбук Q45); 0,98 кг (ноутбук 
Toshiba), расход бензина по городу 15 литров (автомобиль Seat); 

- название моделей техники: Nokia 5800 XpressMusic (мобильный теле-
фон), фен D 1001 со специальной насадкой Spin Curl.

Рекламная функция осуществляется с привлечением:
1) вербального хода путем:
•  апеллирования к лексике, называющей:
- марки бытовой техники и технических средств: микроволновая печь 

Samsung PG838, стиральная машина Moon, телевизор Philips Aurea, утюг 
Don SC–138S; холодильник К9000 Miele; автомобиль Seat Altea Freetrack, 
ксерокс Lexmark x 8350; детская коляска Tech 6W; 

- фирмы, выпускающие технику: Vitek (электрочайники), Indesit (сти-
ральные машины), Scarlett (утюги), Samsung (компьютеры), Canon (принте-
ры), Geoby GoodBaby (детские коляски)

2) невербального хода – визуальной кинемы фотография, изобража-
ющей:

- бытовую технику (рис. 3.47; 3.48; 3.49; 3.50; 3.51; 3.52):

                 Рис. 3.47                     Рис. 3.48      Рис. 3.49

              Рис. 3.50    Рис. 3.51      Рис. 3.52
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- медиатехнику (рис. 3.53; 3.54; 3.55; 3.56; 3.57): 

 Рис. 3.53        Рис. 3.54      Рис. 3.55         Рис. 3.56                  Рис. 3.57

б) оргтехнику (рис. 3.58; 3.59):

    Рис. 3.58    Рис. 3.59

в) информационные носители (рис. 3.60; 3.61):

                Рис. 3.60                  Рис. 3.61

г) легковые автомобили различных категорий (рис. 3.62; 3.63; 3.64):

            Рис. 3.62             Рис. 3.63                 Рис. 3.64
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д) яхту (рис. 3.65):

 Рис. 3.65

е) оружие (рис. 3.66):

Рис. 3.66

ж) детские коляски различных моделей (рис. 3.67; 3.68; 3.69):

             Рис. 3.67    Рис. 3.68         Рис. 3.69

Гедонистическая функция выражается в невербальном ходе – привле-
чении кинемы шрифт (рис. 3.70; 3.71): 

                  Рис. 3.70               Рис. 3.71
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В мужском журнале также встречается жанр-аттрактор новинки техники.
Его манипулятивная функция проявляется в том, что в сознание мужчи-

ны проектируется идея о том, что достигнуть успеха и признания можно в 
том случае, если мужчина владеет инновационными технологиями и ездит 
на дорогой машине. Данная идея находит подтверждение в теме, комму-
никативной цели, концепции адресанта/адресата, событийном содержании, 
факторе коммуникативного прошлого/будущего (табл. 3.5). 

Таблица 3.5 
Жанр-аттрактор новинки техники в мужском журнале 

(жанрообразующие параметры 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 
модели жанра-аттрактора)

Тема Техника, обеспечивающая престиж и авторитет мужчины
Коммуника-
тивная цель 
(стратегии 
и тактики ее 
достижения)

Предложить адресату с помощью стратегии «показать новинки бы-
товой, медиа-, орг- и автотехники» и тактик «проинформировать о 
технических характеристиках и новациях», «визуализировать об-
раз технического товара» приобрести понравившийся технический 
продукт

Концепция 
адресанта

Выражается в том, что современная техника не только может обе-
спечить комфорт, но и повысить статус владельца

Концепция 
адресата

Стремится узнать о достоинствах технической новинки и в даль-
нейшем прилагает усилия для ее приобретения

Событийное 
(диктумное) 
содержание

Проявляется в тематике жанра, например «Домашние помощники» 
(материал о бытовой технике), «Игрушки разума» (статья о медий-
ных новинках техники)

Фактор ком-
муникативного 
прошлого

Закрепление тезиса о том, что мужчина должен иметь представле-
ние о последних технических новинках

Фактор ком-
муникативного 
будущего

Тиражирование основной идеи: инновационная бытовая и медий-
ная техника, хороший автомобиль – залог респектабельности муж-
чины

Успешную реализацию манипулятивной функции обеспечивают комму-
никативные ходы. 

I ход. Имитация научного стиля, которая выражается в использовании: 
а) компьютерных, автомобильных понятий и терминов: USB-порт, веб-
камера, DVD-рекордер, флэш-накопитель, процессор, турбодизель, блок 
водородных топливных элементов, ноутбук, фотоаппарат; б) названий 
необычных технических новинок: USB-вентилятор, USB-пылесос, USB-
массажер, USB-пепельница; в) технических параметров, характеристик: 
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256 МБ, 1Гб (память флеш-плеера), 15,4 дюйма (размер дисплея ноутбука), 
178° (угол обзора телевизора), 250 км/ч (скорость автомобиля), 5,2 л (объем 
двигателя), 9,1–9,3 л/100км (расход топлива в смешанном цикле), 1024х768 
пикселей (разрешение экрана). 

II ход. Интимизация с традиционно-классическими чертами:
•  использование глаголов 2-го лица ед. и мн. ч. в повелительном накло-

нении: Приготовь 14,99 в долларах, отправляйся на сайт frozencpu.com 
и купи себе автомобильный прикуриватель («Men’s Health»);

•  употребление личных местоимений я и ты: Это, пожалуй, самая умная 
бритва в мире: ее дисплей оповестит тебя о необходимости произвести 
очистку или заменить бритвенные головки («Men’s Health»); Купив гене-
ратор макарон Pasta Gusto, ты сможешь сам проверить совместимость 
макаронных технологий с патронными, а заодно кормить себя эксперимен-
тальными сортами спагетти, недоступными в магазинах («MAXIM»);

•  обращение к лексике разных стилей:
- разговорным и просторечным словам: От мягких игрушек девуш-

ки млеют. Завидев такого милягу42 [электронную игрушку] рядом с 
твоим компьютером, любая барышня немедленно почувствует в тебе 
родственную душу («Men’s Health»); Мобильник будущего Nokia Morph 
(«XXL»); Вот уже почти год, как планшетники43 ворвались в компью-
терный мир («Men’s Health»); Создан новый класс – наладонники44 
(«Men’s Health»);

- жаргонизмам: Новый Audi A8 настолько нафарширован45 электро-
никой, что его поклонники вполне могут судить о характере новой моде-
ли лишь по перечню его технического оснащения («XXL»); 20-й километр 
трассы Киев – Одесса, мое долгожданное знакомство наконец-то состоя-
лось, и я за рулем новой «Е-шки46» («MAXIM»); В общем, лучшего байка47 
для желающих ездить ну очень быстро нет («XXL»); 

- сленгизмам: Идея создания этой тачилы48 пришла американцам под 
вдохновением от спортивных моделей английских «Мартинов» и «Ягуаров» 
42 Миляга (прост.) – милый человек, располагающее к себе существо. – См.: Ожегов С. И. Словарь 
русского языка / С. И. Ожегов / [под ред. Н. Ю. Шведовой]. – М. : Русский язык, 1990. – С. 355.

43 Планшетный компьютер.
44 Карманный персональный компьютер.
45 Полное оснащение автомобиля. – См.: Словарь автомобилиста [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа к ресурсу: http://www.austeris.ru/client/dictionary/.

46 Мерседес Е–300.
47 Мотоцикл.
48 Тачила – автомобиль. – См.: Словарь сленга автомобилиста [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа к ресурсу: http://www.krasland.ru/lib/index.php?id=show&aid=1223&ses=a4e7e2a8e67
3c88057a39e5eb24b4a1d.
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(«XXL»); С небольшим ускорением обгоняю парочку «чайников49» и продол-
жаю вальяжно «дремать» за рулем («MAXIM»); Фишка50 этого сканера – 
его мобильность («Men’s Health»); Предназначен он [прибор], разумеется, 
для дистанционного секса. Но не с операционной системой Билла Гейтса, 
с которой и безо всяких дистанций натрахаешься51, а именно с партнером 
противоположного пола («Men’s Health»); 

- варваризмам: 
а) на языке оригинала: Бывают такие дни, когда не то что погово-

рить, sms отправить некому («Men’s Health»); У этой модели с двухъядер-
ным процессором, с Bluetooth52, Wi-Fi техническое «образование» налицо 
(«Men’s Health»); Поэтому смело закачивай на свой iPod53 не только музы-
ку, но и электронные книги и тексты песен («Men’s Health»); 

б) транслитерированные на русский язык: В остальном это все тот же 
коктейль из люксового кроссовера54 и спортивного седана («MAXIM»); Этот 
гаджет55 стал первым распознающим рукописный ввод («Men’s Health»); 

- табуированной лексике, написанной на языке оригинала: Еще в дале-
ком 1999 году американцы изобрели чудесный прибор с говорящим FuckU-
Fuck56 Me for Windows («Men’s Health»).

К индивидуальным чертам интимизации относим популяризацию язы-
кового враждебного сексизма путем употребления:

- разговорных и просторечных слов с целью умалить статус женщины: 
В общем-то, взяв любую модель Ferrari и приставив к ней девку57 с силико-
ном, налитым в купальник, мы получим дерзкую и соблазнительную фото-
графию для любого увальня («XXL»); 
49 Чайник – новичок. – См.: Словарь молодежного сленга [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа к ресурсу: http://teenslang.su/content.html?searchstr=%F7%E0%E9%ED%E8%EA&slang=.

50 Что-то примечательное. – См.: Словарь молодежного сленга [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа к ресурсу: http://teenslang.su/content.html.

51  Трахаться (молодежное) – стремление устранить неполадки какого-нибудь прибора, меха-
низма. – См.: Ставицька Л. Короткий словник жаргонної лексики української мови / Леся 
Ставицька. – К. : Критика, 2003. – С. 259.

52 Bluetooth – производственная спецификация беспроводных персональных сетей.
53 iPod – торговая марка серии портативных медиа проигрывателей компании Apple, в качестве 
носителя данных использующих флеш-память или, в ряде моделей, жёсткий диск.

54 Кроссо́вер (англ. crossover, сокр. х-over, буквально переходное или согласующее устройство, 
пограничное или переходное явление, пересечение и т. п.). Универсал повышенной прохо-
димости, легковой автомобиль, с полным приводом и выполненный в стилистике полнораз-
мерного внедорожника.

55 От англ. gadget (разг.) – приспособление (в механизме).
56 Английское табуированное слово, которое в глагольной форме обозначает «иметь половое 
сношение».

57 Девка (прост.) – то же, что девушка. – См.: Ожегов С. И. Словарь русского языка / С. И. Оже-
гов / [под ред. Н. Ю. Шведовой]. – М. : Русский язык, 1990. – С. 159.
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- слов в переносном значении, возникающем на основе: 
а) сексуализированнной метафоры: Опять-таки, если вернуться к 

честному разговору (здесь улыбочка), то двухдверный хардтоп модели 
1965 года в плане сексопила самодостаточен и в принципе не нуждается в 
компании фигуристых женщин, т. к. лишь одним своим видом может вну-
шить мужчине желание влезть в него (овладеть им) («XXL»); 

б) сексуализированнной синекдохи: Однако нам как искушенным жен-
ским «мясом» мужчинам больше нравятся фотосеты, где принимали уча-
стие Ferrari Testarossa и F40 («XXL»);

- сексуализированных жаргонизмов: Этим двум моделям [автомоби-
лей] больше всего подходит присутствие нарочитой женской сексуально-
сти, с более поздними моделями автобренда любое позирование телок58 
кажется уже вульгарным и попсовым («XXL»); В итоге получился доволь-
но агрессивный, но изящный по дизайну автомобиль, конкурентоспособный 
не только на рынке спорткаров, но и среди фотографов, занимающихся 
съемками «лялястых59» моделей, моющих похожие по формам машины 
(«XXL»); Поэтому у легкомысленных барышень США уже на уровне подсо-
знания владелец «Кадиллака» ассоциируется с «крутым» мэном, которому 
можно дать60 («XXL»);

- усилительной частицы даже, акцентирующей внимание на слове жен-
щина: Несмотря на вес в 366 кг, управиться с этим мотоциклом сможет 
даже женщина, поэтому о нас, мужчинах, и говорить нечего («XXL»).

III ход. Апеллирование к вербальным прецедентизмам:
1) прецедентным именам: Поэтому как одна из самых технологичных 

автокомпаний – Honda, подобно Аннушке, пролившей масло, уже предста-
вила реальный вид на будущее («MAXIM»); Ведь еще Фердинанд Порше 
говорил, что последний автомобиль, выпущенный на Земле, будет спор-
тивным, а движущий принцип «газ до отказа» придумали на российско-
украинской границе («MAXIM»);

2) прецедентным высказываниям трансформированной структуры: 
iПуть (публикация посвящена истории создания моделей iPod) («Men’s 
Health») (замена компонента, написанного латиницей, на компонент, напи-
санный кириллицей). 
58 Телка – женщина, известная половыми извращениями. – См.: Словарь воровского языка. 
Слова. Выражения. Жесты. Татуировки. – Запорожье : Выдавэць, 1992. – С. 101.

59 От лялька – проститутка. – См.: Словарь воровского языка. Слова. Выражения. Жесты. 
Татуировки. – Запорожье : Выдавэць, 1992. – С. 55. О пышногрудых женщинах легкого по-
ведения; Словарь ругательств [Электронный ресурс]. – Режим доступа к ресурсу: http://www.
chudakov.net/curse.php?num=1989.

60 Давать – соглашаться на половой акт (о женщинах). – См.: Мокиенко В. М. Большой словарь 
русского жаргона / В. М. Мокиенко, Т. Г. Никитина. – СПб. : Норинт, 2000. – С. 146.
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IV ход выражается в транслировании гендерных стереотипов:
- «все мужчины любят пиво и футбол по телевизору»: Футбол, теле-

визор и пиво – вещи неразделимые. А уж во время чемпионата мира тем 
более. Только усядешься перед экраном, сжимая пульт SRU1060 вспотев-
шей рукой, как вторая сама тянется к ледяной бутылке («Men’s Health»); 

- «пиво – любимый напиток мужчин»: Скромный человек обойдется па-
рой бутылок пива в рюкзаке, а ты, будучи владельцем нового Х3, можешь 
спрятать в его багажнике 1600 литров любимого напитка («MAXIM»). 

V ход. Поддержание предыдущих ходов с помощью визуальной кинемы 
фотография с целью:

а) трансформации гендерного стереотипа «бытовой техникой пользу-
ются исключительно женщины» → «бытовой техникой успешно пользуют-
ся мужчины» (рис. 3.72): 

Рис. 3.72

б) визуального сопровождения враждебного языкового сексизма как 
индивидуальной черты интимизации, которая выражается в ретрансляции 
гендерных стереотипов: 

- «красота и сексуальность – главные достоинства женщины»; напри-
мер, статья «Фон для сисек» («XXL») посвящена дорогим машинам и со-
провождается фотографиями, сигнализирующими: «женщина – фон для 
автомобиля» (фото 3.26; 3.27; 3.28):

 Фото 3.26         Фото 3.27        Фото 3.28
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- «дорогие машины – атрибут респектабельности настоящего мужчи-
ны» (рис. 3.73; 3.74):

 

                Рис. 3.73. Mercedes ML 63 AMG           Рис. 3.74. Jaguar XF 

- «красивая машина и красивая девушка – атрибуты самосовершенства 
настоящего мужчины» (фото 3.29; 3.30): 

 

               Фото 3.29                   Фото 3.30 

- «качественная и дорогая техника, сексуальная девушка – атрибуты 
успешности настоящего мужчины» (рис. 3.75; 3.76):

 

            Рис. 3.75. 3D-телевизор UE46C8000         Рис. 3.76. LCD-телевизор LH7000 
                 от Samsung                от компании LG 
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Суггестивная функция, как и в женском журнале, внедряется с помо-
щью бренд-нейминга – наименований мировых медиа- и автотехнических 
брендов на языке оригинала: NOKIA, Panasonic, Mercedes-Benz, Audi.

Информационная функция осуществляется с помощью вербального хода 
путем использования имен числительных для уточнения цены как в нацио-
нальной валюте, так и в зарубежной: 650 $ (iPod), 1950 $ (тачбук), 330 $ 
(ксерокс), 130 $ (спортивные наушники), 1500 грн. (кофеварка), 1000 грн. 
(соковыжималка). 

Реализации рекламной функции способствуют:
а) вербальный ход: использование собственных имен существительных 

для названия известных марок и брендов на английском языке: телефон 
Nokia 3250, автомобиль Audi A8, автомобиль Мерседес Е–300, фотоаппа-
рат Sony Cyber Shot Snap, кофеварка Nescafe Dolce Gusto;

б) невербальный ход – визуальная кинема фотография, изображающая 
бытовую (рис. 3.77; 3.78; 3.79) и медийную (рис. 3.80; 3.81) технику, транс-
портные средства для взрослых и детей (рис. 3.82; 3.83; 3.84; 3.85): 

   Рис. 3.77     Рис. 3.78                       Рис. 3.79             Рис. 3.80       Рис. 3.81 
 

    Рис. 3.82           Рис. 3.83      Рис. 3.84             Рис. 3.85

Таким образом, специфика жанра-аттрактора новинки техники в женском 
журнале заключается в трансформации гендерного стереотипа «женщина мо-
жет управлять исключительно бытовой техникой»: тексты жанра-аттрактора 
демонстрируют, что женщина способна освоить медиа- и автотехнику. В от-
личие от женского, в мужском журнале в жанровой модели новинок техники, 
во-первых, в большей степени употребляются компьютерные и автомобиль-
ные номены для имитации научного дискурса, что обусловлено гендерным 
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стереотипом «технические термины легко усваивают мужчины»; во-вторых, 
используются языковые и неязыковые практики враждебного сексизма для 
дискредитации женщины-личности и женщины-профессионала. 

3.3.3. Жанр-аттрактор кулинарный рецепт, манипулятивная функ-
ция которого внедряется с помощью языковых и неязыковых ходов.

I ход – имитация научного стиля, которая выражается в использовании 
биологических и химических терминов (в комментариях диетолога): белок, 
кальций, фолиевая кислота, калий, клетчатка, биотин, антиоксидант, ан-
тоцианозиды, витамин А, витамин С. Несмотря на то что наличие терми-
нов характерно для научного стиля, они не затрудняют восприятие обыч-
ного адресата. Адресант поясняет значение данных терминов в доступной, 
популярной форме, например: черника богата антоцианозидами – веще-
ствами, обладающими мощными свойствами и стимулирующими об-
разование зрительного пигмента; в этом блюде фрукты богаты калием, 
а это – приятный бонус для сердца. 

II ход – интимизация с традиционно-классическими чертами:
•  использование глаголов 2-го лица ед. и мн. ч. в повелительном накло-

нении: Дрожжи искроши, залей 80 мл теплого молока, добавь щепотку 
сахарного песка, перемешай и оставь на 10–15 минут («Diva»); Разделите 
брокколи на соцветия, нарежьте шампиньоны пластинами, перец и кури-
ное филе – небольшими кубиками («Натали»);

•  привлечение лексики разных стилей:
- варваризмов на языке оригинала: желейное party61 («OOPS!»); 
- вульгаризмов: Дождись, пока зерна не станут мягкими, а вода – 

нежно-желеобразной (блин, как сложно подбирать прилагательные!) 
(«LQ»); Посоли, поперчи, добавь щепотку мускатного ореха. Петрушечку 
сверху, если любишь. Божественно, хоть и геморройно («LQ»); 

III ход. Апеллирование к прецедентным высказываниям, например: 
«Шея» – это как раз то, что нам нужно! («LQ») – заголовок для рецепта 
шашлыка из свиного ошейка (ср. цитата из романа И. Ильфа и Е. Петрова 
«Золотой теленок»); Кушай тюрю, Яша, молочка-то нет («LQ») – название 
публикации о рецепте шашлыка из колбасы (ср. цитата из поэмы Н. А. Не-
красова «Кому на Руси жить хорошо»); Дарят звезды свою нежность – 
название шашлыка из телячьего филе (ср. строка из песни А. Пахмутовой 
и Н. Добронравова «Нежность»).

IV ход выражается в транслировании гендерного стереотипа: тематика 
и содержание жанра-аттрактора культивируют стереотип – «приготовление 
еды – исключительно женская обязанность». 
61 От англ. party – прием, вечеринка.
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V ход – поддержание предыдущего хода – проявляется в привлечении 
невербальных средств – визуальных кинем для развенчания стереотипов: 

- «кулинария – исключительно женская сфера интересов и профессио-
нализма» → «кулинария может быть мужской сферой интересов и профес-
сионализма» (фото 3.31; 3.32):

Суггестивная функция проявляется в продуцировании импликативных 
сценариев, «направленных на наведение/утилизацию транса, не противо-
речащих прямым сценариям и стимулирующих подсознательное приятие 
имени» [Слухай 2010, эл. ресурс]. Имликативные сценарии, – как отмечает 
Н. В. Слухай, – представляют собой «скрытые сценарии с высоким потен-
циалом манипулятивного воздействия на реципиента» [Указ. соч]. В жанре-
аттракторе кулинарный рецепт суггестор использует экзотические и кре-
ативные сценарии для воздействия на суггеренда, которому предлагаются:

 – экзотически звучащие для жительницы Украины названия блюд, на-
пример: салат сырный из Пикардии, тальятелле с шампиньонами, фейжо-
ада с креветками;

- новые творчески модифицированные названия для хорошо известных 
блюд: салат «Греческие мотивы» – греческий салат; цыпленок «Под зонти-
ком» – фаршированные яйца; закуска «Ума палата» – кукурузные хлопья 
с сухофруктами. 

Информационную функцию обеспечивает вербальный ход: 
•  употребление вещественных имен существительных, обознача ющих на-

звания дорогих продуктов: молочных продуктов (сыр Эмменталь («Diva»), го-
лубой сыр («LQ»)); алкогольных напитков: эль, бурбон («LQ»); соусов: острый 
соус из кайенского перца («LQ»); масел: масло из виноградных косточек («LQ»);

•  употребление числительных, указывающих: а) порции: 1 порция, 2 пор-
ции, 6 порций; б) время приготовления: 15 минут, 35 минут, 1 час 30 минут; 
в) количество ингредиентов: 130 г белых грибов, 3 столовые ложки майонеза, 

Фото 3.31. Шеф-повар 
Денис Василенко

Фото 3.32. Дегустатор вин 
Анатолий Ильчук
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5 штук каперсов; г) количество килокалорий в блюде: горбуша в икорном 
соусе: 100 г – 380 ккал, апельсиновый крем «Восхищение»: 100 г – 235 ккал. 

Рекламная функция выражается в использовании готовой рекламной 
продукции, например: реклама подсолнечного масла «Олейна», кетчупа 
«Чумак», сыра «Шостка». 

Гедонистическая функция закрепляется с помощью невербального хода – 
путем использования: 

а) кинемы шрифт (рис. 3.86; 3.87): 

   Рис. 3.86          Рис. 3.87

б) кинемы фотография с изображением готовых блюд (рис. 3.88; 3.89; 3.90):

Для сравнения рассмотрим этот жанр-аттрактор в мужском журнале.
Главная манипулятивная функция жанра-аттрактора кулинарный рецепт 

культивирует в сознании мужчины идею того, что мужчина для достижения 
поставленных целей должен быть прежде всего сытым. Голод снижает его 
мотивацию. Так, например, Л. Хьелл и Д. Зиглер в книге «Теория личности. 
Основные положения, исследования и применения» описывают эксперимент, 
проведенный во время Второй мировой войны с мужчинами, отказавшими-
ся по религиозным и иным причинам от несения воинской службы. В ходе 
эксперимента их «посадили на полуголодную диету для изучения влияния 
голода на поведение. Во время исследования, по мере того как мужчины на-

Рис. 3.88. Салат 
с креветками

Рис. 3.89. Шашлычок 
на шпажке

Рис. 3.90. Десерт 
клубничный
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чали терять в весе, они стали безразличными почти ко всему, кроме еды. Они 
постоянно говорили о еде, и поваренные книги стали их любимым чтением. 
Многие из них даже потеряли интерес к девушкам» [Хьелл 2003, эл. ресурс].

Идея жанра-аттрактора подкрепляется темой, коммуникативной целью, 
концепцией адресанта/адресата, событийным содержанием, фактором ком-
муникативного прошлого/будущего (табл. 3.6).

Таблица 3.6 
Жанр-аттрактор кулинарный рецепт в мужском журнале 
(жанрообразующие параметры 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 

модели жанра-аттрактора)

Тема Приготовление вкусной, здоровой, разнообразной пищи 
и коктейлей – увлечение настоящего мужчины

Коммуника-
тивная цель 
(стратегии 
и тактики ее 
достижения)

Адресант с помощью стратегий «приготовить быстро и вкусно 
блюдо» , «сделать коктейль», «удивить женщину своими кулинар-
ными способностями» и тактики «дать четкую инструкцию по при-
готовлению» демонстрирует адресату, как накормить/напоить себя 
и окружающих

Концепция 
адресанта

Сформировать в сознании адресата мысли об утолении голода 
и жажды с помощью самостоятельно приготовленного блюда/на-
питка 

Концепция 
адресата

Четко следуя инструкциям адресанта, накормить, напоить себя 
и близких, продемонстрировать свое кулинарное мастерство

Событийное 
(диктумное) 
содержание

Выражается в тематике жанра, например: «Еда в натуре» (материал 
о продуктах, которые можно есть сырыми), «Мужик в фартуке: сла-
бо?!» (статья о блюдах, которые отец может приготовить ребенку)

Фактор комму-
никативного 
прошлого

Проявляется в последовательном закреплении мысли о том, что 
мужчина может приготовить изысканное блюдо не хуже, чем жен-
щина, а приготовить коктейль – лучше, чем женщина

Фактор комму-
никативного 
будущего

Транслирование идеи: готовить – это не постоянная мужская обя-
занность, это вынужденная необходимость или удовлетворение 
своих кулинарных/гурманских амбиций 

Для успешной реализации манипулятивной функции жанра-аттрактора 
кулинарный рецепт используются такие речевые и параречевые ходы.

I ход. Имитации научного дискурса с помощью медицинских и биоло-
гических терминов и номенов, например: эхинококк, витамин С, авитами-
ноз, железо, углеводы. 

II ход. Интимизация подачи материала, которая имеет традиционно-
классические черты:

•  использование глаголов 2-го лица ед. и мн. ч. в повелительном накло-
нении: Возьми 3 соцветия цветной капусты, 2 очищенные картофелины 
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и отвари в чуть подсоленной воде («Я – отец!»); Баклажаны почисти, на-
режь кубиками, посоли и оставь на 1,5–2 часа («Men’s Health»);

•  обращение к разностилевой лексике:
- разговорным и просторечным словам: Можно не пожадничать62 и налить 

вина целую бутылку – тогда чакапули станет густым супом, что тоже непло-
хо («Men’s Health»); Для того чтобы вплеснуть хорошую порцию адреналина 
в кровь, кто-то отправляется за тридевять земель, прыгает с парашютом... 
А кто-то пьет бормотуху63 («XXL»); Через нее [мясорубку] же пропусти и одну 
предварительно отваренную филенку рыбы – грамм эдак64 100 («Я – отец!»);

- жаргонизмам: Настоящий шнапс с совковыми65 ассоциациями не име-
ет ничего общего, да и дозировки для него совсем иные («XXL»); Готовый 
супец вылей в тарелку и укрась листиками петрушки, морковным конфет-
ти (не дрейфь66: просто мелко нарежь вареную морковку) («Я – отец!»); 

- сленгизмам: Вынь из духовки [ватрушки] и сразу смажь сливочным 
маслом. За это от ребенка будет тебе респект и уважуха67! («Я – отец!»); 
Сколько раз ты говорил, что лучшие повара – мужчины? Пора отвечать 
за базар68! («Я – отец!»);

Индивидуальные черты интимизации проявляются в употреблении:
а) вставных предложений, создающих «эффект присутствия» адресанта: 

Полей соусом, образовавшимся при тушении, и подавай своему крохе-богаты-
рю с цветными макарончиками (надеемся, макароны-то ты варить умеешь!) 
(«Я – отец!»); Теперь можешь влить 2 ст. л. абрикосового сока или конфитюра 
(это по-нашему – варенько без косточек), перемешай и охлади («Я – отец!»); 

б) лексики враждебного сексизма путем использования:
- просторечных и разговорных слов: коктейль «Грязная кровавая ры-

жая потаскуха69» («XXL»); 
III ход. Апеллирование к прецедентным феноменам:

62 Жадничать (разг.) – проявлять жадность, скупиться. – См.: Ожегов С. И. Словарь русского 
языка / С. И. Ожегов / [под ред. Н. Ю. Шведовой]. – М. : Русский язык, 1990. – С. 192.

63 Бормотуха (прост.) – дешевое плодово-ягодное вино. – См.: Ожегов С. И. Словарь русского 
языка / С. И. Ожегов / [под ред. Н. Ю. Шведовой]. – М. : Русский язык, 1990. – С. 61

64 Эдак (разг.) – то же, что этак. – См.: Ожегов С. И. Словарь русского языка / С. И. Ожегов / 
[под ред. Н. Ю. Шведовой]. – М. : Русский язык, 1990. – С. 903.

65 От совок – Советский Союз. – См.: Мокиенко В. М. Большой словарь русского жаргона / 
В. М. Мокиенко, Т. Г. Никитина. – СПб. : Норинт, 2000. – С. 552.

66 Дрейфить – бояться. – См.: Хоменко О. Б. Язык блатных, язык мафиози. Энциклопедиче-
ский синонимический словарь. – Т. I. – К. : Форт-М, 1997. – С. 290.

67 Респект и уважуха – знак уважения и восхищения. – См.: Словарь сленга нефор-
малов [Электронный ресурс]. – Режим доступа к ресурсу: http://teenslang.su/content/ 
%FD%EA%F8%E5%ED.

68 Отвечать за базар – нести ответственность за слова. – См.: Там же.
69 Потаскуха (прост/ презр.) – женщина легкого поведения. – См.: Ожегов С. И. Словарь рус-
ского языка / С. И. Ожегов / [под ред. Н. Ю. Шведовой]. – М. : Русский язык, 1990. – С. 569.



– 119 –

Глава III. Лингвосинергетическая  репрезентация модели  жанров-аттракторов русскоязычного  женского  журнала

1. Вербальным прецедентизмам: а) прецедентным высказываниям 
трансформированной структуры (путем замены компонента): С легким 
перцем (статья о блюдах из перца) («Men’s Health») (ср. с легким сердцем); 

б) прецедентным текстам трансформированной структуры (путем за-
мещения компонента): Побормочи-ка ты со мной («XXL») (материал о 
бормотухе в годы Советского Союза) (ср. песня на слова В. Гина и музыку 
В. Мигули «Поговори со мною, мама...»). 

2. Невербальным прецедентизмам, например, к фильмам: Что касается 
заимствований, то тут идут по-кавказки ожесточенные споры, особенно 
прославленный в фильме «Мимино» армяно-грузинский («Men’s Health») (ма-
териал посвящен грузинской кухне) (обращение к советскому комедийному 
художественному фильму, снятому режиссером Георгием Данелия в 1978 г.). 

IV ход. Транслирование гендерного стереотипа:
- «чтобы соблазнить девушку, мужчина должен ее напоить спиртным»: 

Идеальный девайс для соблазнения девушки в домашних условиях, особен-
но если к лампе будет прилагаться бутылочка Martell («PLAYBOY»);

- «каждый мужчина любит пить пиво»: Предлагаем тебе пивной клас-
сификатор. Эту таблицу советуем вырезать и вложить в портмоне для 
ежедневного пользования (Maxim); Чем чилийский эль отличается от эфи-
опского портера, из чего делают хмель и правда ли, что пиво – это вкусно? 
Узнав ответы, ты станешь гуру всех трактиров планеты («MAXIM»). 

Трансформирование гендерного стереотипа «кулинария – исключитель-
но женская сфера интересов и профессионализма» → «кулинария может 
быть мужской сферой интересов и профессионализма» (о котором уже упо-
миналось при рассмотрении данного жанра-аттрактора в женском журнале). 

Суггестивная функция, как и в женском журнале, выражается в импли-
кативных сценариях, которые разрабатывает суггестор для воздействия на 
суггеренда, например: 

- экзотический сценарий: коктейль Tennessee tea, коктейль Orgasm, 
коктейль Green Fairy, армянский шашлык Карси Хоровац; 

- креативный сценарий: паштет «Золотая рыбка» – рыбный паштет, 
супец «Нарасхват» – овощной суп-пюре.

Информационная функция внедряется с помощью вербального хода пу-
тем использования языковых единиц разного уровня:

- имен существительных, обозначающих названия: 
а) продуктов: грецкие орехи, кориандр, соус ткемали, базилик, шафран, 

винный уксус, свинина, баранина; 
б) блюд: хинкали, хачапури, харчо; 
в) алкогольных напитков: чача, напареули, виски;
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- имен числительных для уточнения количества ингредиентов: 500 г го-
вядины, 1 стакан белого сухого вина, 2 зубчика чеснока, 3 столовые ложки 
гранатового сока. 

Гедонистическая функция закрепляется благодаря невербальному ходу – 
визуальным кинемам:

а) шрифт (различной конфигурации и цвета) (рис. 3.91; 3.92): 

         Рис. 3.91                Рис. 3.92

б) фотография с изображением:
- блюд (рис. 3.93; 3.94):

                 Рис. 3.93. Шашлык                  Рис. 3.94. Стейк с кровью 

- напитков (рис. 3.95; 3.96): 

Рис. 3.95. Коктейль с портвейном        Рис. 3.96. Коктейль «Отвертка»

Таким образом, специфика жанра кулинарный рецепт в женском жур-
нале выражается в использовании таких традиционно-классических черт 
интимизации, как употребление варваризмов и вульгаризмов, для карнава-
лизации изложения – «подстраивания» под мужской стиль подачи матери-



– 121 –

Глава III. Лингвосинергетическая  репрезентация модели  жанров-аттракторов русскоязычного  женского  журнала

ала. В отличие от женского, в мужском журнале, во-первых, акцент в жанре-
аттракторе ставится не на блюдах, а на спиртных напитках, что транслирует 
устойчивое представление о мужчине как о субъекте, склонном к употре-
блению алкоголя, и, во-вторых, индивидуальным проявлением интимиза-
ции является языковой сексизм, умаляющий достоинство женщины. 

 3.4. Тематическая группа «Жанры-аттракторы, реализующие по-
требность женщины в досуге»

Тематическая группа «Жанры-аттракторы, реализующие потребность 
женщины в досуге» представлена жанрами-аттракторами астрологический 
прогноз, тест и путешествие, отвечающими потребностям, которые зани-
мают четвертое место в пирамиде-иерархии потребностей адресата жен-
ского журнала.

Манипулятивная функция жанров-аттракторов данной тематической 
группы ставит своей целью, во-первых, внушить адресату «реальность той 
картины обстоятельств и событий, которая нарисована адресантом» [Беля-
ева 2009, эл. ресурс] (информация о благоприятных днях для путешествий 
или, напротив, неблагоприятных для финансовых сделок); во-вторых, про-
тестировать основные способности адресата и продемонстрировать ему ре-
зультаты и, в-третьих, выбрать прорекламированный способ отдыха. 

Тема, коммуникативная цель, концепция адресанта/адресата, событий-
ное содержание, фактор коммуникативного прошлого/будущего жанров-
аттракторов коррелируют с поставленной целью (табл. 3.7).

3.4.1. Жанр-аттрактор астрологический прогноз, манипулятивная 
функция которого реализуется с помощью речевых и параречевых ходов.

I ход – имитация научного дискурса – включение в текстовую ткань жанра: 
1) лексики, называющей понятия: 
а) западной системы астрологии: знаки зодиака: Водолей, Рыбы, Овен, 

Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог; плане-
ты: Юпитер, Уран, Нептун, Марс, Сатурн, Венера; 

б) китайской астрологии: названия символов восточного календаря: 
Тигр, Дракон, Собака, Обезьяна, Буйвол, Кролик, Змея, Лошадь, Овца, Пе-
тух, Крыса, Свинья; 

в) астрологии друидов [Гороскоп друидов, эл. ресурс]: наименования 
деревьев: Женщина-Пихта обожает тонкие запахи дорогих духов, всевоз-
можные старинные украшения, начиная от бабушкиных безделушек и за-
канчивая антиквариатом («Женский журнал. Здоровье»); Женщина-Вяз – 
хрупкое создание, нуждающееся в мужской опеке («Женский журнал. Здо-
ровье»); Кипарис никогда не придает значения собственному успеху, славе 
и деньгам («Женский журнал. Здоровье»); 
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г) натуральной астрологии [Виды астрологии. Натуральная астрология, 
эл. ресурс]: 

полудрагоценные камни: Традиционный камень Близнецов – агат, кото-
рый помогает в болезнях и способствует очищению («Женский журнал. Здо-
ровье»); Розовый кварц дарит Тельцам успех в любви, защищает, укрепляет 
семейные узы и оберегает имущество («Женский журнал. Здоровье»); Лунный 
камень дает этому знаку [Раку] глубинные познания, избавляет от иллюзий 
и помогает взглянуть на вещи рационально («Женский журнал. Здоровье»); 

драгоценные камни: Больше всего они [Овны] любят бриллианты, 
которые олицетворяют благородство, храбрость и твердость духа и 
помогают в борьбе за истину («Женский журнал. Здоровье»); Чарующий 
изумруд приносит Ракам счастье и радость, которых порой им так недо-
стает («Женский журнал. Здоровье»); 

д) медицинской астрологии: широкое употребление медицинских, ди-
етологических, биологических, химических терминов и номенклатуры, на-
зывающих: 

- продукты питания и содержащиеся в них полезные химические соедине-
ния, микроэлементы: Овны, как правило, расходуют много энергии, по этому им 
не стоит ограничивать себя в еде. Рацион нужно разнообразить, чаще вклю-
чать в него мясо, гречку, помидоры, гранаты, красные яблоки, шиповник, а
также продукты, содержащие фосфат калия, железо и протеин: свеклу, 
лук, редис, морковь, финики, грецкие орехи, бобовые и цитрусовые («Женский 
журнал. Здоровье»); Чтобы как-то систематизировать питание, Близнецам 
есть смысл обратиться за советом к диетологу и помнить, что их организм 
нуждается в кальции (йогурт, молоко, капуста и репа), продуктах с вяжу-
щим вкусом и хлориде натрия (зеленый горошек, спаржа, сельдерей, абрико-
сы, персики, сливы, ананасы) («Женский журнал. Здоровье»); Постное мясо, 
дичь, йогурт, сыр, яйца улучшат кровообращение представителей этого знака 
[Львов], а сульфат магния (лимоны, кокосы, грецкие орехи и миндаль) поспо-
собствует восстановлению нервной системы («Женский журнал. Здоровье»); 

- профилактические средства и процедуры: [Водолей] Сеанс аромати-
ческих ингаляций с эфирными маслами не только очистит верхние дыха-
тельные пути, но и избавит от стресса («Единственная. Твое здоровье»); 
[Стрелец] Для улучшения состояния попробуй: утренние пробежки + йога + 
здоровое и систематическое питание («Diva. Легко худеем»); [Рыбы] От 
внезапно навалившейся меланхолии избавят физические упражнения и хо-
роший травяной чай («Единственная. Твое здоровье»); 

- части тела и органы человека: [Телец] Благоприятный день для 
консультации у мануального терапевта: обрати внимание на лопатки 



– 124 –

А. Г. Шилина. Русскоязычный женский журнал Украины в аспекте теории текста

и верхнюю часть спины («Единственная. Твое здоровье»); Кроме того, для 
правильного функционирования щитовидной железы Весам необходимы 
продукты, богатые йодом («Женский журнал. Здоровье»); [Дева] Внима-
ние: противопоказаны любые процедуры, связанные с зубами и позвоноч-
ником («Единственная. Твое здоровье»). 

2) имен числительных для уточнения периода действия каждого зодиа-
кального знака: Водолей (21.01 – 19.02), Рыбы (20.02 – 20.03), Овен (21.03 – 
20.04) и т. д.; для указания благоприятных и неблагоприятных дней, полнолу-
ний, новолуний: следующие дни хороши: 3–6, 24, 25, 26, 27 – для посещения 
парикмахера; в следующие дни лучше воздержаться от: 2, 9, 10, 11, 16–19 – 
посещения стоматолога; полнолуние: 24 декабря в 3 ч 17 мин и т. п.; для уточ-
нения конкретной даты события: После 20 февраля все контакты наладятся 
сами собой, и вы быстро достигнете нужных договоренностей («Любимая»); 
Доверяйте любимому. Не спорьте с ним (особенно с 16-го по 21-е) («Натали»).

II ход – интимизация, к традиционно-классическим чертам которой от-
носится использование: 

1) личных местоимений ты и вы: Если ты собираешься принять пригла-
шение парня встречаться, то лучший день для этого 27 сентября! («Oops!»); 
Удивительное и спокойное время. Ты можешь уехать за границу, дабы вы-
спаться у кромки прибоя, либо угнездиться дома в компании интересных 
книг и далеких друзей-подруг, обитающих в Интернете («Cosmopolitan»); 
Вам стоит изменить образ жизни и вести себя менее активно; У вас впере-
ди динамичный и событийно насыщенный месяц («Натали»); 

2) глаголов 2-го лица ед. и мн. ч. повелительного наклонения в темати-
ческих группах-рекомендациях для создания эффекта «совместного обсуж-
дения»: 

- «семья»: Поезжайте с семьей в отпуск или на дачу, полакомьтесь 
фруктами, искупайтесь в водоеме («Натали»); Обустраивайте семейное 
гнездышко, укрепляйте отношения с родными («Единственная»); Удели 
время своей семье в воскресенье, 17 мая! («Oops!»); Посвяти свободное 
время своим домашним («Единственная. Твое здоровье»); С 10 апреля удели 
внимание дому и семье («Diva»); 

- «здоровье»: Не перегревайтесь, не ешьте все подряд («Натали»); От-
правляйтесь в туристическую поездку, вам нужно подзарядиться новыми 
знаниями и впечатлениями («Единственная»); Берегите себя от зимних ин-
фекций и простуд, однако не игнорируйте выезды на природу («Женский 
журнал. Здоровье»);

- «карьера»: Договоры заключайте в первую декаду («Натали»); В де-
ловой сфере – поменьше суеты и спешки, старайтесь все делать осно-
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вательно, отбрасывая лишнюю мелочевку («Любимая»); Пересмотрите 
профессиональные планы, подумайте о перестройке бизнеса («Женский 
журнал. Здоровье»);

- «любовь»: Не дайте романтическому огню в вашем сердце погас-
нуть! («Единственная»); Знакомьтесь, влюбляйтесь, подавайте заявление 
(«Любимая»); После 20-го выбери из новых поклонников самых перспек-
тивных и регулярно напоминай им о себе («Joy»);

- «деньги»: Проведи ревизию финансов и оплати счета («Diva»); Ду-
май о будущем и не сори деньгами («Joy»); Срочно бери на себя кучу дого-
воров и зарабатывай деньги («LQ»); 

- «образование»: Во второй декаде мая будешь легко запоминать но-
вую информацию. Поэтому время трать на учебу, подготовку к экзаменам 
(«Oops!»); Будь готова к неожиданным проверочным работам и тестам на 
учебе, но при желании ты легко со всем справишься! («Oops!»); Ты наконец 
определишься с будущей профессией. Не теряй время: неси документы в 
приемную комиссию или записывайся на подготовительные курсы («Oops!»); 

3) разностилевой лексики:
- просторечных и разговорных слов: Не донимайте любимого ненуж-

ными разговорами, а не то он сиганет70 ... за борт («Натали»); Смело дей-
ствуй, не бойся принимать решения. К слову, позволь своей целеустремлен-
ности приударить71 также за твоей стройностью («Diva. Легко худеем»); 
С 29-го по 31-е открываем дверь к начальству ногой и начинаем интел-
лигентную беседу о прибавке к жалованию! Начальство напыжится72, 
скукожится73 – и даст («LQ»); 

- сленгизмов: Общительных Близнецов ждет экстрим74 в личных 
отношениях («Женский журнал»); Ты счастлива, но подружки не 
разделяют твоих восторгов по этому поводу, и одна за другой указывают 
на недостатки бойфренда75. Не торопись закатывать им истери-
ки («Oops!»); Лучше в этот период займись профилактикой здоровья. 
70 Сигать (прост.) – делать прыжок, прыжки (обычно на бегу). – См.: Ожегов С. И. Словарь рус-
ского языка / С. И. Ожегов / [под ред. Н. Ю. Шведовой]. – М. : Русский язык, 1990. – С. 714.

71 Приударить (прост.) – начать ухаживать, волочиться. – См.: Ожегов С. И. Словарь русского 
языка / С. И. Ожегов / [под ред. Н. Ю. Шведовой]. – М. : Русский язык, 1990. – С. 600. 

72 Напыжиться (разг.) – держать себя напыщенно, важничать. – См.: Ожегов С. И. Словарь 
русского языка / С. И. Ожегов / [под ред. Н. Ю. Шведовой]. – М. : Русский язык, 1990. – С. 388. 

73 Кукожиться (разг.) – жаться, ежиться. – См.: Ожегов С. И. Словарь русского языка / 
С. И. Ожегов / [под ред. Н. Ю. Шведовой]. – М. : Русский язык, 1990. – С. 313.

74 Экстрим – мероприятия (например, игры, спортивные соревнования, путешествия) вклю-
чающие участника в активные действия с элементом реального риска // Словарь сленга не-
формалов [Электронный ресурс]. – Режим доступа к ресурсу: http://teenslang.su/id/8419.

75 Бойфренд – возлюбленный, любовник, супруг де-факто в неофициальном браке // Словарь слен-
га неформалов [Электронный ресурс]. – Режим доступа к ресурсу: http://teenslang.su/id/8419.
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Постарайся ограничить алкоголь. Прикольно, если проснешься в вытрез-
вителе и без косметички («LQ»); 

- бранной лексики: Короче, скоро тебе это надоест, и с 17-го по 23-е 
начнется бурное выяснение отношений с уходом к маме, битьем посуды 
и осознанием того, что все мужики действительно козлы («LQ»); За 
тобой решили поухаживать сразу несколько парней! Первую половину 
месяца будешь мучиться в догадках – кто же из них больше достоин тебя, 
а вторую – мучиться от того, что зря потратила время на выбор: все 
претенденты – идиоты76! («Oops!»); С 25-го эти уроды в руководстве 
глушат все твои блестящие начинания («LQ»); 

- варваризмов: а) оригиналов: Возможно, многие [друзья] уже 
вернулись с отдыха и рады будут встретиться. Начни рассылать всем sms 
(«Oops!»); б) транслитерированных: И научи детей, наконец, переходить 
дорогу на зеленый. Сколько можно пугать «лендроверы77». 

Индивидуальные проявления интимизации:
1) использование лексики для номинации различных категорий целевой 

аудитории гороскопа: 
а) по знаку зодиака западной системы астрологии: Обаяние и сексуальность 

Львиц заметят и воспримут «самцы» («Натали»); Для эстетов-Весов 
последний месяц года обещает стать счастливым («Женский журнал»); 
Напомнить о себе Овну и Льву можно телефонными звонками, с Тельцом, 
Раком и Козерогом лучше подстроить неожиданную встречу («Joy»); 

б) по профессиональным навыкам: Бизнес-леди стоит подумать 
о расширении или реорганизации бизнеса, а работающим по найму – 
о смене работы («Натали»); Ученых дам должны осенить новые идеи 
(«Натали»); А вот творческие натуры посетит вдохновение («Натали»); 

в) по семейному статусу: К концу месяца у незамужних появятся шансы на 
роман («Натали»); Замужних ждут семейные радости, если разнообразить 
быт и досуг («Любимая»); Молодым и незамужним следует избегать со м ни-
тельных знакомств и постараться не употреблять алкоголь сверх меры («LQ»); 

2) обращение к клишированным оборотам (А. Н. Хвостова), позволя-
ющим адресату информацию воспринимать «быстро и правильно» [Валгина 
2003, эл. ресурс] : 

- с компонентом звезды: Звезды не содействуют трудовому энтузиазму, 
поэтому мобилизуйтесь и терпеливо преодолевайте препятствия («На-

76 Идиот (разг. бран.) – глупый человек, тупица, дурак. – См.: Ожегов С. И. Словарь русского 
языка / С. И. Ожегов / [под ред. Н. Ю. Шведовой]. – М. : Русский язык, 1990. – С. 239.

77 Land Rover (по-русски произносится Ленд Ро́вер) – британская автомобильная компания, 
выпускающая исключительно автомобили с полным приводом.
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тали»); Многим звезды обещают переход дружеских отношений в любовные 
(«Единственная»); С 25-го по 27-е звезды опять вредничают («LQ»); 

- с компонентом месяц: С середины месяца финансовое положение 
начнет улучшаться, появится вкус к жизни («Diva»); Месяц для тебя 
будет складываться экстравагантно («LQ»); Месяц принесет массу 
новых знакомств, интересных впечатлений, заманчивых предложений 
и ощущение удивительной свободы во всем («Cosmopolitan»);

- с компонентом фортуна: Фортуна подмигнет вам к концу месяца 
и расплывется в широкой улыбке к концу года («Любимая»); Фортуна 
согласна покровительствовать вам («Женский журнал. Здоровье»); 
Результаты могут быть неожиданными, но в любом случае фортуна 
будет на твоей стороне («Единственная. Твое здоровье»);

- с компонентом судьба: Если вы пока не нашли любимую работу, то 
судьба вскоре откроет вам двери именно в ту компанию, где вы сможете 
оптимально творчески самореализоваться («Единственная»); 

- с компонентом удача: Можешь отправляться в путешествие, 
заводить новые знакомства. Везде удача с тобой заодно («Diva. Легко ху-
деем»); Сегодня удача сопутствует физически активным людям, а чтобы 
пополнить ряды счастливчиков, больше двигайтесь («Женский журнал. 
Здоровье»); 

- с компонентами, называющими: 
а) знак зодиака: В начале месяца Девам придется серьезно по-

стараться, чтобы всюду успеть («Единственная»); Полные энергии и 
энтузиазма Овны ощутят тягу к новым знаниям, правда, получать их они 
будут по-разному («Женский журнал»);

б) конкретный месяц: Причем ноябрь даст романтический импульс 
даже тем, кто состоит в браке («Любимая»); Конец апреля чреват 
сюрпризами, касающимися денег, друзей и совместного бизнеса («Diva»); 
Май обещает быть щедрым по отношению к тебе, но не совсем так, как 
ты привыкла («Cosmopolitan»); 

в) планету: С 19 июня до 12 июля – Венера в твоем знаке: ты красива 
и любима («LQ»); Добродушных Тельцов не узнать: под влиянием Марса – 
планеты конфликтов – они стали нервозными и раздражительными 
(«Женский журнал»);

3) использование фонетических, графических, лексических словообра-
зовательных, грамматических и синтаксических средств и приемов создания 
иронии как «способа мировосприятия и мировоззрения» [Розсоха 2010: 130].

Ироничность астрологического прогноза зафиксирована в специализи-
рованном по потребностям и интересам журнале «LQ».
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• Специальное звуковое искажение слова: В третьей декаде жди 
нового прЫнца или дело. Тебе чего больше хочется? («LQ»).

•  Употребление слов в переносном значении на основе: 
а) развернутой ироничной метафоры [Калита 2006: 10]: Не пугайся, этот 

месяц тоже очень успешный. Правда, твоя планета Юпитер уйдет 9 мая 
в отпуск на четыре месяца – ты можешь почувствовать легкий упадок сил 
(«LQ»); Последняя декада ознаменуется очередным приливом. Смотри не 
заплывай за буйки, там притаились аферисты. Но к морю съезди. Энергия 
Солнца сделает тебя истинным бриллиантом, который украсит любое 
учреждение («LQ»); Последние гениальные и творческие идеи посетят с 5-го 
по 7-е. Затем муза улетит отдыхать куда-то на северо-запад Европы – 
в Данию или Голландию. Отправляйся вслед за ней («LQ»); 

б) синекдохи: Особых проблем не возникнет ни с детьми, ни с мужем. 
Этот вообще будет сутками пропадать на работе и подработке. 
У него деньга пошла – в каждой декаде все больше и больше («LQ»); Мы 
их [близких] нейтрализируем денежкой («LQ»); До 12 июля дети и муж 
довольно спокойны. Первых отправляй в гости к бабушке, а второго держи 
при себе, так как после 12-го он начнет смотреть по сторонам: лето, 
короткие юбки и прочие прелести («LQ»). 

•  Использование антонимов: 
а) лексических антонимов: Незамужним секс, страсть – да! Любовь, 

загс – нет. Пока нет («LQ»); 
б) контекстуальных антонимов: Он [жених] может возникнуть откуда 

угодно. Главное, помнить, что негодяй в мерсе, смявший тебе задний 
бампер, возможно, и есть твой невероятный шанс («LQ»); Это месяц, 
когда ты можешь показать несовместимые вещи – ум и красоту («LQ»). 

•  Обращение к устаревшей лексике: Девы в первой декаде аки78 бобры 
ваять79 финансовые плотины, дабы80 перекрыть финансовые потоки («LQ»); 
Брошенные в быту близкие возопят81 («LQ»). 

• Намеренное искажение грамматической формы слова: Пользуйся 
моментом: самое время провести тайный закулисный маневр, особенно 
если заручиться поддержкой влиятельных дядь («LQ»).

78  Аки (црк. и стар.) – как, подобно. – См.: Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: 
Избранные статьи / В. И. Даль; [под ред. Л. В. Беловинского]. – М. : ОЛМА Медиа Групп, 2009. – С. 25.

79 Ваять (устар. и высок.) – лепить из глины, высекать из камня, дерева или отливать 
из металла скульптурные изображения. – См.: Ожегов С. И. Словарь русского языка / 
С. И. Ожегов / [под ред. Н. Ю. Шведовой]. – М. : Русский язык, 1990. – С. 74. 

80 Дабы (устар.) чтобы. – См.: Ожегов С. И. Словарь русского языка / С. И. Ожегов / [под ред. 
Н. Ю. Шведовой]. – М. : Русский язык, 1990. – С. 153.

81 Возопить (устар.) – начать вопить, громко закричать. – См.: Ожегов С. И. Словарь русского 
языка / С. И. Ожегов / [под ред. Н. Ю. Шведовой]. – М. : Русский язык, 1990. – С. 97.
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•  Использование числительных для уточнения периода происходящих 
или планируемых событий: Незамужние Львицы могут подцепить жениха 
со 2-го по 6-е и с 19-го по 22-е («LQ»).

• Обращение к синтаксической конвергенции – группе из нескольких 
совпадающих по функции элементов, объединенных одинаковым 
синтаксическим отношением к подчиняющему их слову или предложению 
(И. В. Арнольд), в данном жанре-аттракторе можно наблюдать структурно-
семантический тип синтаксической конвергенции: однородные члены се-
мантически не связаны [Калита 2006: 13]: До 15 июня звезды рекомендуют 
купить новую машину, сделать ремонт и выйти замуж. В этом году 
может осуществиться мечта о дальних странах, муже-иностранце 
или втором высшем («LQ»); 30-го и 31-го береги кошелек, сумочку и свою 
печень («LQ»); К 4-му ирония судьбы может загнать его [потенциального 
жениха], единственного и неповторимого, в лифт, в налоговую, к 
дантисту... («LQ»).

• Использование вставных конструкций: В этом году ты будешь 
притягивать мужчин богатых, щедрых, романтичных. Не раздумывай, беги 
в ЗАГС. Шанс получат не все, а только дамы с соответствующей духовной 
и культурной подготовкой. Так что вперед, по выставкам, театрам и 
библиотекам (а где ж еще богатого и романтичного жениха найдешь?) 
(«LQ»); Магнетизм будет такой силы, что начнут притягиваться и 
мужья, и сослуживцы, и начальники. А если ты к тому же соответственно 
оденешься, все – мужикам конец! Так бывает не вечно (только три дня), но 
и за это время постарайся насобирать вагон трофеев («LQ»). 

• Употребление присоединительных конструкций: У незамужних 
девушек есть шанс удачно выйти замуж, причем муж будет с квартирой 
(«LQ»); Ты можешь встретить мужчину, о котором мечтаешь всю 
свою сознательную жизнь: заботливого, нежного, домашнего, при этом 
добытчика, несущего все в дом. Правда, для этого надо как минимум вый-
ти из дома («LQ»). 

•  Функционирование перифраза: Опасностей не предвидится, но побереги 
желудок и печень от «огненной» воды 30-го и 31-го («LQ»); К тем, кому не 
удавалось завести детей, в форточку влетит аист – держи ее открытой не 
реже 3-х раз в неделю. Не вспугни птичку в период с 5-го по 10-е («LQ»); Дети 
активизируются не на шутку. Девочки могут озаботиться вопросом, откуда 
берутся дети. Лучше ответить и контрацептивы предоставить, иначе 
количество жильцов на вашей ограниченной жилплощади увеличится («LQ»).

•  Использование антифразиса: Удача конца апреля плавно перетекла 
и в начало мая. Получается все – и на работе, и дома, и в сексе, – даже 
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противно. Ни тебе поругаться, ни пострадать. Все стабильно, прочно 
и материально («LQ»). 

•  Обращение к риторическому вопросу: Начиная с мая и до конца года легко 
наладить отношения с братьями, сестрами или найти бывших одноклассников. 
А вдруг они стали миллионерами и теперь захотят помочь тебе? («LQ»).

ІІІ ход – оценка социальных событий с помощью оценочной лексики:
- имен существительных и прилагательных с уменьшительно-лас-

ка тельными суффиксами с переосмыслением их оценочного значения: 
формированием коннотаций, связанных с выражением иронии [Субботина 
2006: 186 ]: Не пытайся развеяться легким скандальчиком или банальной 
интрижкой – звезды не помогут («LQ»); Лучший период для свадеб – с 
1 по 14 июня. Веди [жениха] под венец, пока тепленький («LQ»); 
Все начнется спокойно, даже тоскливенько. Постепепенненько, 
аккуратненько сначала разберись с делами, затем не забудь вернуться 
из отпуска («LQ»); Перемены притаились за дверью и ждут. Бояться не 
надо. Ну, останешься без работы. Так она ж бесперспективненькая и 
тоскливенькая, а впереди ждет интересненькая и карьерненькая.

IV ход. Апеллирование к вербальным прецедентным феноменам: 
1) прецедентным именам: К 23-му все дыму, а ты в загаре. Образ: 

Нефертити спускается в офис... («LQ»); С 9-го по 12-е та же 
двойственность, но на интим-фронтах. Вроде бы вот он, Ален практически 
Делон! И совсем не прочь, и так все неплохо складывается. Но что-то 
явно не по Фрейду... («LQ»); Психологическая разрядка по магазинам тоже 
радости не прибавит. Лучше почитай Кундеру и подожди 12-го («LQ»);

2) прецедентным высказываниям: В начале же 10-х и в 20-х чисел месяца 
любовная лодка может попасть в шторм («Любимая») (ср. у В. В. Мая-
ковского «Любовная лодка разбилась о быт»); Пройдите их [испытания] с 
честью, и вас ждет сюрприз, сломаетесь – останетесь у разбитого корыта 
(ср. у А. С. Пушкина «И осталась старуха у разбитого корыта» («Женский 
журнал. Здоровье»); Ситуация прояснится к середине месяца. Ты, наконец, 
поймешь, камо грядеши, а главное – зачем и с кем («LQ») (ср. цитата из 
церковнославянского текста Библии, Иоанн, 13:36. Цит. также по-латыни 
«Quo vadis?» (Куда идешь?). Эти слова, обращаясь к Христу, произнес спа-
сающийся от гонений римского императора Нерона апостол Петр. Христос 
ответил: «В Рим, чтобы снова принять распятие» [Дядечко 2001: 137]); 

3) прецедентным текстам: ОВЕН 21.03 – 20.04. Друзья помогут тебе 
и рыцаря с пламенным сердцем найти, и уладить домашний конфликт. 
Мои друзья – мое богатство («Joy») (ср. строчка из песни на стихи 
Р. Рождественского, исполнитель – Вахтанг Кикабидзе); Весы 24.09 – 23.10. 
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Не упустите свой шанс! Возможна такая страсть, такая любовь, что 
воспоминания о ней будут согревать тебя и в столетний юбилей. Средь 
шумного бала случайно («Joy») (ср. название романса на стихи А. Толстого); 
Месяц пройдет под девизом «невозможное возможно», если ты не будешь 
суетиться («Oops!») (ср. строчка из песни российского исполнителя Димы 
Билана, победителя Евровидения-2008); 

4) трансформированным прецедентным высказываниям: (трансфор-
мация путем приобретения положительного значения и дополнения пре-
цедентизма компонентом) Зато 5–23 мая ты окажешься не просто в 
своей тарелке, а на своей планете (ср. не в своей тарелке); Отпуск лучше 
провести где-нибудь на юге Европы или по Южному берегу Крыма. Любовь 
может нечаянно нагрянуть и там, особенно с 18-го по 24-е («LQ») (ср. 
Любовь нечаянно нагрянет); (трансформация путем изменения грамматиче-
ских форм компонентов) Первую неделю ты на коне, как и весь предыдущий 
месяц. С 4-го по 7-е даже есть шанс встретить принца на встречной 
лошади (ср. принц на белом коне) («LQ»); 

5) трансформированным прецедентным текстам: (трансформация путем 
изменения грамматической формы прецедентизма) Последняя неделя – один 
сплошной безумный день памяти Фигаро («LQ») (ср. «Безумный день, или 
Женитьба Фигаро» ). 

V ход. Трансформация гендерных стереотипов:
- «девушка не должна проявлять инициативу в отношениях с юношей» 

→ «девушка имеет право проявить инициативу в отношениях с юношей»: Не 
стесняйся и позвони парню, который давно тебя интересует («Oops!»); 

- «женщина не должна быть напористой в достижении цели» → 
«женщина должна быть напористой в достижении цели»: С наслаждением 
отдайтесь... работе! Проявляйте смелость, решительность, здоровый 
риск и умение работать с людьми («Любимая»); Помни: все зависит 
от тебя – на Бога надейся, а сама не плошай! Делай все, как раньше 
планировала, ничего не бойся – и тогда этот месяц станет одним из 
самых лучших в году! (Diva. Худеем легко);

- «женщина не способна самостоятельно разрешить проблемы» → 
«женщина способна самостоятельно разрешить проблемы»: Зара ба-
тывайте собственным трудом и обязательно расплатитесь с долгами 
(«Единственная»). 

VI ход. Поддержание предыдущих ходов с использованием невербальных 
средств для визуализации индивидуальной черты интимизации с помощью 
кинемы рисунок, конкретизирующей адресата гороскопа, – женщину (рис. 
3.97; 3.98; 3.99):
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            Рис. 3.97      Рис. 3.98                     Рис. 3.99

Суггестивную функцию жанра-аттрактора астрологический прогноз, 
или «астрологических текстов» в 1957 году описал Р. Барт в книге «Ми-
фологии»: «...[астрологическое описание] служит для того, чтобы, именуя 
реальность, тем самым, заклинать ее. В этом смысле оно стоит в ряду всех 
прочих механизмов полуотчуждения (или полуосвобождения), призванных 
объективировать реальность, не доходя, однако, до ее демистификации. 
<...> астрология и литература выполняют одну и ту же функцию 
институционализации реальности “задним числом”...» [Барт 2000: 209]. 

Гедонистическая функция реализуется благодаря параречевому ходу 
путем использования визуальных кинем: 

а) шрифт, который выполнен в разных стилях (печатный и имитиру-
ющий прописной) (рис. 3.100; 3.101; 3.102; 3. 103): 

         Рис. 3.100          Рис. 3.101                 Рис. 3.102       Рис. 3.103

б) рисунок:
- рисунки-символы для визуализации понятийного аппарата астрологии 

(рис. 3.104; 3.105):

              Рис. 3.104                                     Рис. 3.105
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- рисунки с изображением женщины и мужчины, символизирующие 
знаки зодиака для привлечения внимания представительниц и представите-
лей того или иного знака (рис. 3.106; 3.107):

  Рис. 3.106. Близнецы Рис. 3.107. Телец

- рисунки с использованием техники «рисовать по заданным точкам 
и контурам»: адресату предлагается последовательно соединить пронуме-
рованные точки и изобразить свой астрологический знак (рис. 3.108; 3.109): 

                Рис. 3.108     Рис. 3.109

в) фотография:
- с изображением лесного пейзажа для визуализации понятийного аппа-

рата астрологии друидов (рис. 3.110):

Рис. 3.110
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- с изображением мебели разных цветов и разной конфигурации, которые 
символизируют стихии каждого знака: белый – стихия Воздуха (Близнецы, 
Весы, Водолей), красный – стихия Огонь (Овен, Лев, Стрелец) (рис. 3.111), 
коричневый – стихия Земля (Телец, Дева, Козерог) (рис. 3.112), синий – сти-
хия Вода (Рак, Скорпион, Рыбы) (рис. 3.113) для рекламы студии интерье-
ров Domus в Киеве: 

 

     Рис. 3.111    Рис. 3.112               Рис. 3.113

- с изображением пластилиновых фигурок, символизирующих зо-
диакальные знаки для усиления основной темы номера журнала – дети 
(рис. 3.114): 

Рис. 3.114

В отличие от женских журналов, в мужских отсутствует жанр-аттрактор 
астрологический прогноз, что, по мнению О. В. Карповой, объясняется тем, 
что «женщина рассматривается и культурно воспроизводится как более 
управляемый член общества» [Карпова 2004: 254]. 

Таким образом, рассмотренную жанровую модель астрологического 
прогноза примем за специфическую.
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3.4.2. Жанр-аттрактор тест. Его манипулятивная функция закреп-
ляется следующими коммуникативными ходами. 

I ход – интимизация с традиционно-классическими чертами.
•  Использование личных местоимений ты и вы: Что ты можешь ска-

зать о его отношениях с родителями? («Натали»); Мама упрекает, что 
ты совсем не контролируешь свою жизнь. Твой ответ? («Joy»); Что при-
носит вам самое большое удовольствие в работе? («Любимая»); Как вы 
относитесь к разговорам о деньгах? («Натали»). 

•  Привлечение разностилевой лексики:
- сленгизмов: Угадай, из какого мульта цитата. А теперь проверь 

результаты, есть ли у тебя шанс найти общий язык со своим ребенком 
(«LQ»); Твой бойфренд сдержан, достаточно упрям и редко когда меняет 
свое решение («Oops!»); 

- бранной лексики: Ты отворачиваешься от надоедливого типа в клубе, на 
что он реагирует так: «Лесбиянка, да?» Твой ответ? – А. «Идиот» («Joy»).

ІІ ход – социальная оценка женщины с помощью оценочной лексики:
- имен существительных, прилагательных, числительных и местоимений 

со значением превосходства и позитивности для номинации участниц теста: 
тест Законы привлекательности («Cosmoмагия») – сама скромность, 

настоящая женщина, секси-леди;
тест Какая ты в любви? («Joy») – 100%-я женщина, сильная женщина;
тест Отыщи в себе... зверя! («Diva») – нежная голубка, лучший друг 

человека, капризная киска, королева джунглей.
IІІ ход. Апеллирование к вербальным прецедентным феноменам: 
1) прецедентным именам: Тест Какая вы бизнес-леди? («Любимая») – 

Золушка, Миледи, Роксолана («Joy»);
2) прецедентным высказываниям: тест Можешь ли ты дать отпор? 

(«Joy») – От добра добра не ищут; 
3) трансформированным прецедентным высказываниям: (трансформация 

путем замены компонента) тест Spiderman vs Чебурашка – Правильной доро-
гой идете, родители! (ср. правильной дорогой идете, товарищи!) («LQ»). 

Суггестивная функция осуществляется в форме гетеросуггестии (воз-
действия со стороны адресанта) и аутосуггестии (самовнушения адресата). 
Суггеренду предлагается готовая установка поведения и социальной роли, 
что для женщин, которые не склонны полученную тестовую информацию 
подвергать осмыслению/коррекции и воспринимают тесты в журнале слиш-
ком серьезно, может стать небезопасным при формировании самооценки. 

Организаторская функция, структурирующая досуг адресата, осу-
ществляется с помощью вербального хода – использования букв русского 
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и латинского алфавита, арабских и римских цифр для обозначения порядка 
вопросов и вариантов ответа в тесте. 

Гедонистическая функция воплощается с помощью параречевого хода – 
с помощью визуальных кинем: 

а) шрифт (рис. 3.115; 3.116)

              Рис. 3.115               Рис. 3.116

б) рисунок:
- имитирующий детский (рис. 3.117):

Рис. 3.117. Тест о детях Spiderman vs Чебурашка («LQ»)

в) фотография:
- визуально сопровождающая тест (рис. 3.118; 3.119; 3.120):

Рис. 3.118. Тест «Большая любовь или легкое увлечение?» («Единственная»)
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Рис. 3.119. Тест «Хочешь ли ты детей и когда?» («Joy»)
 

Рис. 3.120. Тест «Искусство получать подарки» («Любимая»)

- сопровождающая отдельный вопрос теста (рис. 3.121): 
Например: Вопрос 13. Почему она пытается не подпускать его близко? 
А. Его навязчивость ей надоела.
B. Он слишком спешит.
C. Он просто не в ее вкусе.
D. Она всего лишь играет с ним («Joy»): 

Рис. 3.121

г) математическая таблица для облегчения подсчета баллов в тесте 
(рис. 3.122): 
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Рис. 3.122

д) цвет и форма, маркирующие каждый вопрос определенным цветом 
и обозначением, в ответе теста каждому цвету соответствует своя оценка 
трестирующейся (рис. 3.123):

Рис. 3.123

е) карта в тесте-комиксе, в котором читательница должна, следуя за 
стрелкой, выбрать ответ, сопровождающийся смешным рисунком, и «прий-
ти» к результату теста (рис. 3.124; 3.125): 

  Рис. 3.124 Рис. 3.125

В мужском журнале тоже используется жанр-аттрактор тест, манипуля-
тивная функция которого формирует самооценку адресата и моделируют 
его поведение и образ жизни, что подтверждается темой, коммуникативной 
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целью, концепцией адресанта/адресата, событийным содержанием, факто-
ром коммуникативного прошлого/будущего (табл. 3.8).

Таблица 3.8
Жанр-аттрактор тест в мужском журнале 

(жанрообразующие параметры 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 
модели жанра-аттрактора)

Тема Тест как инструмент «навешивания ярлыка» на адресата

Коммуникативная цель 
(стратегии и тактики 
ее достижения)

Адресант с помощью стратегии «оценить способности 
адресата» и тактик «выполнение заданий теста», «под-
счет результатов» дает возможность адресату опреде-
лить уровень своих способностей

Концепция адресанта Проявляется в том, что он с помощью теста оценивает 
способности адресата

Концепция адресата Получить оценку своих способностей

Событийное (диктумное) 
содержание

Определяется тематикой теста, например «Симбиоз 
или идиосинкразия?» (тест на совместимость мужчины 
и женщины), «Оптимист ли ты?» (тест на склонность 
к оптимизму) 

Фактор коммуникативного 
прошлого

Проявляется в том, что эксплицитно тесты выглядят 
как способ развлечь адресата

Фактор коммуникативного 
будущего

Имплицитная природа теста заключается в том, чтобы 
оценить адресата и навязать ему определенную оценку 
своих способностей

Реализация манипулятивной функции осуществляется с помощью рече-
вых и параречевых ходов.

I ход. Традиционно-классическая интимизация подачи материала – упо-
требление личных местоимений я, ты: Я надеюсь на лучшее, если неясно, 
что будет дальше («Men’s Health»); Что ты испытываешь, узнав, что 
твоя партнерша изменила тебе? («MAXIM»). 

II ход. Социальная оценка мужчины с помощью:
•  имен существительных для номинации участников теста: с эксплицитной 

положительной (оптимист, родитель, ребенок) и отрицательной (пессимист) 
оценкой; с имплицитной отрицательной оценкой (тигр, хомяк). 

Суггестивная функция данного жанра-аттрактора, в отличие от женско-
го журнала, отсутствует, так как мужчины не склонны доверять тестам, как 
и астрологическим прогнозам, поэтому их они воспринимают как шутку 
[Moir 1992: 146]. 

Организаторская функция, как и в женском журнале, внедряется с по-
мощью вербального хода – букв русского и латинского алфавитов, арабских 
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и римских цифр для обозначения порядка вопросов и вариантов ответа 
в тесте жанра-аттрактора тест. 

Гедонистическая функция реализуется с помощью невербального хода 
путем использования:

•  визуальной кинемы рисунок для придания оттенка шутливости 
(рис. 3.126): 

Рис. 3.126. Тест на совместимость 
«Для тебя и твоей девушки»

•  визуальной кинемы таблица для систематизации вопросов и обоб-
щения ответов (рис. 3.127; 3.128):

 

   Рис. 3.127               Рис. 3.128

Таким образом, специфика жанра-аттрактора тест в женском журна-
ле проявляется в расширенном использовании традиционно-классических 
черт интимизации – сленгизмов, бранной лексики; прецедентизмов – для 
привлечения разной по уровню культуры и образованию целевой группы. 
Этот факт объясняется тем, что женщины, в отличие от мужчин, более 
склонны доверять тестам.
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3.4.3. Жанр-аттрактор путешествие, манипулятивная функция которого 
реализуется с помощью следующих вербальных и невербальных ходов. 

I ход – интимизация с традиционно-классическими чертами – с исполь-
зованием разностилевой лексики:

- просторечных и разговорных слов: И правда, двое сумрачных инду-
сов в реальном времени сплели и присобачили82 к сараю крышку и дверцу 
(«LQ»); При свете фонаря оказалось, что глиняный пол кишит огромными 
черными муравьями. Суровыми такими солдатами с квадратными башка-
ми83 («LQ»); В южной Индии в лесу и черная кобра – обычное дело, а уж 
разной дряни84 попроще вообще как грязи («LQ»);

- сленгизмов: Тем не менее первую неделю, пока мы ездили по действи-
тельно стремному85 в плане гигиены северу Индии, все было спокойно 
(«LQ»); Отказываться опять же не имело смысла, телега86 про карто-
фель явно бы не прокатила87 («LQ»);

- варваризмов: Через пару недель, в вечер перед отъездом наших друзей, 
когда мы предавались воспоминаниям под батл88 славного местного рома 
«Олд Монк», я рассказала им про феерическую первую ночь на Парадайзе 
(«LQ»); Идея была неплоха. Каков экспириенс89 («LQ»). 

Среди индивидуальных проявлений интимизации можно отметить 
следующие: 

1) употребление локализмов, написанных на языке оригинала, с одно-
временным уточнением их значения в тексте: Главное отличие в том, что в 
клубе есть cover – плата за вход, а еще непременно очень громкая музыка и 
танцпол; В некоторых музеях действует suggested admission – это значит, 
что платить можно, сколько хочешь, хоть один доллар; Кое-где существу-
ет понятие Happy Hour – 3–4 часа в день, когда какие-то напитки и блюда 
из меню стоят раза в полтора-два дешевле, чем в обычное время, или по 
цене одного блюда можно получить сразу два («Oops!»);

82 Присобачить (прост.) – приделать, присоединить, прикрепить. – См.: Ожегов С. И. Словарь 
русского языка / С. И. Ожегов / [под ред. Н. Ю. Шведовой]. – М.:  Русский язык, 1990. – С. 597.

83 Башка (прост.) – то же, что голова. – См.: Ожегов С. И. Словарь русского языка / С. И. Ожегов / 
[под ред. Н. Ю. Шведовой]. – М. : Русский язык, 1990. – С. 44.

84 Дрянь (разг.) – хлам, негодные вещи. – См.: Ожегов С. И. Словарь русского языка / 
С. И. Ожегов / [под ред. Н. Ю. Шведовой]. – М. : Русский язык, 1990. – С. 184.

85 Стремный – неуместный, бессмысленный, внешне отличающийся, выпадающий из ряда. – 
См.: Словоново. Словарь современной лексики, жаргона и сленга [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа к ресурсу: http://www.slovonovo.ru/.

86 Телега – донос, докладная, затянувшаяся ссора, неприятное событие. – См.: Там же.
87 Прокатить – обмануть. – См.: Там же.
88 От англ. bottle – бутылка.
89 От англ. experience – опыт.
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2) использование макаронических выражений для передачи местного 
колорита: Скажите торговцу на прощание: «Тешекюр эдерим!90», и он поч-
ти наверняка расплывется в улыбке и подарит на память какую-нибудь 
мелочь («Натали»); «Чао, бэлла91! Я – Марррио!» («Joy»);

3) обращение к типичным разговорным выражениям для усовершен-
ствования разговорного иностранного языка и для предупреждения тури-
сток о том, что это самые распространенные выражения местных ловела-
сов: «Ti faccio da cicerone» («Я проведу для тебя экскурсию»), – предлагает 
он мне. Хочет быть моим экскурсоводом по городу? Va bene, Grazie! (Хоро-
шо, спасибо!) («Joy»).

ІІ ход. Апеллирование к вербальным прецедентным феноменам: 
1) прецедентным именам: Этот пляжный попугай – этакая лакомая 

смесь из Адриано Челентано (голос), Джуда Лоу (лицо) и Даниэля Крей-
га (тело) («Joy»);

2) трансформированным прецедентным высказываниям: (трансформа-
ция путем замены компонента) Мы перетащили матрас на середину, по-
дальше от плетеных стен и, рассудив, что Бог не выдаст – мураш не 
съест, наконец, отрубились («LQ») (ср. Бог не выдаст, свинья не съест); 
Есть мясо или использовать шкуру [коровы] – упаси Шива («LQ») (ср. упа-
си Бог).

Суггестивная функция выражается в усилении тенденции к использо-
ванию названий иностранных географических объектов с привлечением 
импликативных сценариев:

- экзотических сценариев: башня Burj Dubai, горнолыжный курорт 
Бельвилль, центр развлечений в Доминиканской республике Бока-Чика; 

- культурологических сценариев: тур по Румынии «Жаркие объятия 
Дракулы», курорт в Черногории «Святой Стефан», монастырь Святой 
Екатерины в Табе.

Информационная функция воплощается с помощью вербального хода 
путем использования:

•  собственных имен существительных для названия лиц (политиче-
ских деятелей, писателей, художников, музыкантов, богов): Александр 
Македонский, Мустафа Кемаль Ататюрк, Марк Твен, Шива; стран: Тур-
ция, Финляндия, Индия, Украина, США; населенных пунктов (городов, по-
селков, сел): Анкара, Хельсинки, Ужгород, Нью-Йорк; районов: Мидтаун, 
Манхэттен, Ковент-Гарден; географических объектов (океанов, морей, 
гор): Индийский океан, река Гудзон, гора Пуйо; курортов: Купио (Восточ-
90 В переводе с турецкого спасибо.
91 Приветствие женщине в итальянском языке.
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ная Финляндия), Римини (Италия), Анталия (Турция); городских объектов 
(гостиниц, магазинов, баров, парков, культурных памятников и центров): 
«УнгварЪскій» (SPA-отель), «Pianos» (кафе), «Di Valentina» (торговый 
центр), «Metropolitan» (музей), собор Святого Николая;

•  имен числительных для обозначения дат, времени, высоты, протяжен-
ности, количества, температуры воздуха, воды; стоимости услуг, товаров, 
блюд, развлечений (в местной валюте): В начале 1920-х годов генерал Ке-
маль в тяжелых боях отвоевал политическую независимость Турции («На-
тали»); На горе оборудованы две лыжные трассы – 400 и 750 м, проложено 
45 км лыжни; Учитывайте, что в марте средняя температура воздуха в 
Куопио -4,2°С, в апреле +1,3°С, в мае +14°С, летом +20°С («Единствен-
ная»); Свыше 400 ресторанов Римини предлагают самые изысканные блю-
да национальной местной кухни («Joy»); Так, в прекрасном кафе «Pianos» в 
Happy Hour предлагается на выбор огромная тарелка салата или бургер с 
картошкой всего за $5 («Oops!»); Платишь только за один напиток (пиво 
или бокал вина, от 3 евро) и потом можно подкрепиться в буфете пастой, 
салатом, сыром, ветчиной или оливками («Joy»).

Гедонистическая функция закрепляется с помощью параречевого хода – 
визуальных кинем: 

а) шрифт (рис. 3.129; 3.130): 

   Рис. 3.129             Рис. 3.130

б) любительский рисунок (рис. 3.131):

Рис. 3.131
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в) фотография (рис. 3.132; 3.133):

  Рис. 3.132. Париж, Эйфелева башня              Рис. 3.133. Берлин, Бранденбургские       
                                                                                                          ворота
   Рекламная функция, пропагандирующая вид и место отдыха, осущест-
вляется с помощью невербального хода – использования визуальной кине-
мы фотография (рис. 3.134; 3.135): 

       Рис. 3.134. Куба, курорт Варадеро                  Рис. 3.135. Болгария, горнолыжный 
                     курорт Боровец

В мужском журнале жанр-аттрактор путешествие выполняет манипу-
лятивную функцию, которая в сознании адресата культивирует развлечения 
и моделируют образ и место отдыха с помощью темы, коммуникативной 
цели, концепции адресанта/адресата, событийного содержания, фактора 
коммуникативного прошлого/будущего (таблица 3.9). 

Манипулятивная функция реализуется с помощью речевых и парарече-
вых ходов.

I ход. Имитация научного стиля с помощью этнонимов [Словарь наро-
дов мира, энциклопедия национальностей, эл. ресурс]: украинцы, эскимо-
сы, эвенки, индейцы, татары. 

II ход. Интимизация подачи материала с традиционно-классическими 
чертами выражается в следующем:

•  в использовании глаголов 2-го лица ед. и мн. ч. в повелительном на-
клонении: Добравшись до Бамако, заплати еще €140 и долети на местном 
самолете до Тимбукту («MAXIM»);
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Таблица 3.9
Жанр-аттрактор путешествие в мужском журнале 

(жанрообразующие параметры 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 
модели жанра-аттрактора)

Тема Путешествие как инструмент популяризации 
известного курорта и образа жизни

Коммуникативная 
цель (стратегии и 
тактики ее дости-
жения)

Адресант с помощью стратегии «прорекламировать страну от-
дыха» и тактики «повествование о географических, историче-
ских, социальных и культурных реалиях определенной страны» 
заинтересовывает адресата и формирует у него мотивацию по-
сетить данную страну

Концепция адре-
санта

Внушить адресату мысль об обязательном посещении опреде-
ленной страны

Концепция адре-
сата

Принять предложенную информацию и приложить усилия, что-
бы отдохнуть в понравившейся стране

Событийное 
(диктумное) 
содержание

Детерминировано темой путешествия, например: «Переполох 
в бестиарии» (фотоматериал о фауне Южной Америки), «Забы-
тый рай» (статья об острове Биак (Индонезия)

Фактор комму-
никативного про-
шлого

Проявляется в том, что эксплицитно путешествие рассказывает 
адресату о новых географических реалиях

Фактор комму-
никативного 
будущего

Имплицитно формирует мысль об обязательном посещении той 
или иной страны

•  в обращении к разностилевой лексике:
- разговорным и просторечным словам: По-пирахски же «Спокой-

ной ночи!» звучит как «Только не вздумай дрыхнуть92! Тут всюду змеи!» 
(«MAXIM»); Тоже верно: зачем стараться, если в следующий раз вместо 
тебя может проснуться какой-нибудь совершенно посторонний парень93? 
Пусть мерзавец94 сам попотеет, махая острогой на реке («MAXIM»); Будь 
у меня хоть какая-то завалящая95 двоюродная тетка, все мои впечатления 
путешественника начинались бы на тетушкином огороде и заканчивались 
купанием в ставке ночью («XXL»); 

92 Дрыхнуть (прост.) – то же, что спать. – См.: Ожегов С. И. Словарь русского языка /
С. И. Ожегов / [под ред. Н. Ю. Шведовой]. – М. : Русский язык, 1990. – С. 184.

93 Парень (прост.) – вообще человек, мужчина. – См.: Ожегов С. И. Словарь русского языка / 
С. И. Ожегов / [под ред. Н. Ю. Шведовой]. – М. : Русский язык, 1990. – С. 491.

94 Мерзавец (разг.) – подлый, мерзкий человек, негодяй. – См.: Ожегов С. И. Словарь русского 
языка / С. И. Ожегов / [под ред. Н. Ю. Шведовой]. – М. : Русский язык, 1990. – С. 349.

95 Завалящий (прост.) – плохой, совсем непригодный, никому не нужный. – См.: Ожегов С. И. Словарь 
русского языка / С. И. Ожегов / [под ред. Н. Ю. Шведовой]. – М. : Русский язык, 1990. – С. 201.
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- сленгизмам: Никакого кайфа, если машину основательно не потря-
сет на ухабах областных магистралей под ваш откровенный мат(«XXL»); 
Вот оно родименькое «селючество96»: объегорить, надуть, содрать втри-
дорога («XXL»);

- макаронизмам: Поболтав с ней [бабушкой] минуток пять, вы сде-
лаете ее счастливой и гордой «знакомством» с «кыевлянами», и целый 
год потом вас в этом селе будут вспоминать, как самых лучших людей на 
свете («XXL»); Чем хорош туризм а-ля натурель – никаких дополнитель-
ных финансовых вливаний, кроме арендной платы и трат на продукты не 
будет («XXL»).

III ход. Апеллирование к вербальным прецедентным феноменам:
1) прецедентным высказываниям: Хотелось тишины, уединения и, как 

ни странно, полного отсутствия благ цивилизации. «В деревню, к тетке, 
в глушь...» – наподобие грибоедовского героя протрубила я и уже через 
день насладилась вожделенным («XXL»);

2) прецедентным текстам: 
- оригинальным: Как в том анекдоте. Когда русский учил немца, что 

такое настоящий кайф: напоил пивом и не давал сходить, извините, 
по-маленькому, а когда разрешил, немец блаженно выдохнул: «Кайф!!!» 
(«XXL»);

- трансформированным: (трансформация путем замены компонентов) 
Кто в Барселоне бывал, тот в Тимбукту не смеется («MAXIM») (ма-
териал посвящен описанию главной достопримечательности города Тим-
букту (Мали) – мечети Джингеребер, которая сделана из глины и соломы 
и украшена палками. Имплицитно автор сравнивает привычную для евро-
пейца архитектуру с архитектурой Тимбукту) (ср. армейскую шутку Кто 
в армии служил, тот в цирке не смеётся).

Суггестивная функция воплощается так же, как и в женском журнале, 
с помощью импликативных сценариев:

- экзотических сценариев: кенийский парк Масаи-Мара, аттракционы 
в США Йеллоустоун, город Санто-Доминго в Доминиканской республике; 

- культурологических сценариев: мужской монастырь Пророка Ильи 
в Греции, горные образования «Пасть Бегемота» в Австралии, церковь 
кайзера Вильгельма в Берлине. 

Информационная функция осуществляется с помощью речевого хода:
•  использования имен существительных собственных, называющих 

людей: правитель Республики Мали Муса, лингвист-энограф Дэниел Эве-
96 От укр. селюк – груба, недосвідчена людина (сільське походження необ’язкове). – См.: Словник 
сучасного українського сленгу / [упорядник Т. М. Кондратюк]. – Харків : Фоліо, 2006. – С. 271. 
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рест, архитектор Абу Санел, меценат Платон Симиренко, изобретатель 
карабина Оливер Винчестер, чемпион по прыжкам в длину Боб Бимон, на-
падающий Андрей Тихонов; географические реалии: река Амазонка, страна 
Бразилия, город Барселона, Берингово море, Северный Ледовитый океан; 

• привлечения имен существительных, написанных латиницей для 
уточнения названия сайта: Заказать билеты со скидкой ты сможешь на 
сайте www.onetravel.com. («MAXIM»);

•  употребления имени числительного для обозначения температуры, 
калибра, веса, глубины, стоимости: До столицы Мали – Бамако – лететь 
придется с пересадкой (обычно в Париже), а все приключения обойдутся 
где-то в €1700 («MAXIM»); В нем [озере Утренней славы] можно не толь-
ко утонуть (глубины в 7 метров хватит с лихвой), но и свариться: средняя 
температура воды – 90 ºС («MAXIM»).

Гедонистическая функция закрепляется с помощью невербального хода 
путем использования визуальных кинем:

•  шрифт (рис. 3.136; 3.137):

              Рис. 3.136         Рис. 3.137

•  фотография с изображением культурных достопримечательностей 
для усиления достоверного представления о конкретной географической 
реалии (рис. 3.138; 3.139; 3.140):

Рис. 3.138. Остров Пасхи Рис. 3.139. Город Петра 
(Иордания)

Рис. 3.140. Храмовый 
комплекс Ангкор (Камбоджа)
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• рисунок для переключения внимания (рис. 3.141): 

Рис. 3.141

Таким образом, специфика жанра-аттрактора путешествие в жен-
ском журнале проявляется в использовании индивидуальных черт инти-
мизации (привлечение локализмов, типичных разговорных выражений на 
языке оригинала), что свидетельствует о том, что женщины интересуются 
лингвистическими нюансами путешествия для выбора правильной стра-
тегии успешной коммуникации в чужой стране. В отличие от женского, 
в мужском журнале для имитации научности изложения используются 
этнонимы с целью позиционирования мужчины как «серьезного путеше-
ственника». 

3.5. Тематическая группа «Жанры-аттракторы, реализующие по-
требность женщины в научно-популярной информации»

Тематическая группа «Жанры-аттракторы, реализующие потребность 
женщины в научно-популярной информации» состоит из жанров-аттрак-
торов совет специалиста и совет психолога, воплощающих потребности, 
занимающие третью позицию в пирамиде-иерархии потребностей женщи-
ны-адресата женского журнала. 

Базовая манипулятивная функция данных жанров-аттракторов призва-
на сформировать эмоционально позитивное отношение к предлагаемым 
адресантом «оценочным суждениям и рекомендациям в отношении людей, 
идей, событий, программ, организаций, социальных реалий путем ссылки 
на авторитет известного деятеля науки, экономики, политики и культуры» 
[Грачев, эл. ресурс] с учетом темы, коммуникативной цели, концепции 
адресанта/адресата, событийного содержания, фактора коммуникативного 
прошлого/будущего (табл. 3.10).
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Таблица 3.10
Жанры-аттракторы совет специалиста, совет психолога 

в женском журнале (жанрообразующие параметры 3.1, 3.2, 3.3, 
3.4, 3.5, 3.6, 3.7 модели жанра-аттрактора)

Жанр Совет специалиста Совет психолога

Тема Роль совета специалиста в жизненном 
цикле женщины

Роль совета психолога в жизненном цикле 
женщины

Коммуника-
тивная цель 
(стратегии 
и тактики 
ее дости-
жения)

Адресант предлагает адресату с помо-
щью стратегии «оказание врачебной, 
юридической, духовной, поварской, де-
коровской помощи» и тактик «анализ 
проблемы», «рассмотрение нескольких 
вариантов решения проблемы (или 
одного варианта)» и «выбор оптималь-
ного пути разрешения проблемы» уре-
гулировать его медицинские, юридиче-
ские, духовные и бытовые проблемы

Адресант предлагает адресату с помощью 
стратегии «оказание психологической помо-
щи» и тактик «анализ проблемы», «рассмо-
трение всех вариантов решения проблемы» и 
«выбор оптимального пути» урегулировать его 
социально-психологические проблемы

Концепция 
адресанта

Адресант намерен предложить адре-
сату помощь в решении его меди-
цинских, юридических, духовных и 
бытовых проблем с помощью профес-
сионалов

Адресант намерен предложить адресату по-
мощь в решении его социально-пси холо-
гических проблем с помощью профессиональ-
ных психологов и психотерапевтов, а также с 
помощью других читательниц, у которых были 
похожие проблемы

Концепция 
адресата

Адресат принимает помощь адресанта 
в решении медицинских, социальных, 
духовных и бытовых проблем

Адресат принимает помощь адресанта в реше-
нии социально-психологических проблем, кото-
рые были или есть у читательниц

Событий-
ное (дик-
тумное) 
содержание

Тематика рассматриваемой пробле-
мы, например: «Еда после панкреати-
та» – материал о диете после панкреа-
тита. «Все на маевку!» – материал о 
приготовлении еды на майский пик-
ник. «Недикая орхидея» – статья об 
уходе за комнатной орхидеей

Определяется тематикой рассматриваемой 
психологической проблемы, например: «Как 
ты могла, подруга моя?» – материал о женской 
дружбе. «Найди себя настоящую!» – материал 
о женской самоидентификации. «Шпаргалки 
из семейной жизни» – статья о взаимоотноше-
ниях мужей и жен 

Фактор 
коммуни-
кативного 
прошлого

Последовательно реализуется идея 
оказания медицинской, социальной, 
духовной и бытовой поддержки жен-
щинам в зависимости от времени года 
или предстоящего праздника. Напри-
мер, журналы, которые выходят весной 
и осенью, предлагают преодолеть се-
зонные обострения некоторых хрони-
ческих заболеваний; летние номера – 
подготовиться к решению финансово-
юридических проблем, связанных с 
отпуском; пасхальный номер предла-
гает рекомендации священников

Последовательно реализуется идея оказания 
психологической поддержки женщинам в за-
висимости от времени года или предстояще-
го праздника. Например, журналы, которые 
выходят в ноябре, предлагают избавиться от 
осенней депрессии; декабрьские номера – 
подготовиться к решению психологических 
проблем, связанных с Новым годом (выбор 
подарков любимым и нелюбимым родствен-
никам, встреча праздника в компании и т. д.); 
августовские номера «пестрят» советами по 
выходу из синдрома отпуска

Фактор 
коммуни-
кативного 
будущего

Наблюдается общая тенденция при-
влечь внимание читательниц к рассмо-
трению и решению медицинских, соци-
альных, духовных и бытовых проблем, 
с которыми сталкиваются представи-
тельницы целевой аудитории

Наблюдается общая тенденция привлечь вни-
мание читательниц к рассмотрению и реше-
нию социально-психологических проблем, с 
которыми сталкиваются представительницы 
целевой аудитории



– 150 –

А. Г. Шилина. Русскоязычный женский журнал Украины в аспекте теории текста

3.5.1. Жанр-аттрактор совет специалиста. Манипулятивная функция 
реализуется с помощью языковых и неязыковых ходов.

І ход – имитация научного дискурса – выражается в употреблении 
научных терминов и номенклатурных наименований, называющих:

•  понятия из области медицины: А потом девушка попала в «Славянскую 
клинику» – чуть ли не единственное в Украине медицинское заведение, где 
лечат булимию («Единственная»); Как поднять настроение? Попробуйте 
научиться вырабатывать эндорфины «по заказу». Например, когда 
вы смотрите на ветку зелени, картину любимого художника, у вас в 
душе поднимается волна радости («Женский журнал. Здоровье»); И все 
чаще официальная медицина фиксирует «чудесные» случаи избавления 
от аутоиммунных заболеваний (артрита, астмы, аллергии и т. д.), 
произошедшие вследствие занятий человека, например, так называемым 
спонтанным движением («Единственная. Твое здоровье»);

•  специалистов: ветеринар, генетик, гинеколог, гинеколог-эндо-
кринолог, гомеопат, дерматолог, диетолог, директор фэн-шуй сту-
дии, иммунолог, косметолог, логопед, маммолог, невропатолог, педи-
атр, стоматолог, терапевт, фармаколог, фитотерапевт, флорист, 
шеф-повар, юрист; 

•  лекарственные препараты: аргентум нитрикум 6, арника 3D, но-шпа, 
аскорбиновая кислота, магний В6, пироцетам, детирацетам, гаммалон, 
энцефалон, метронидазол; 

•  лекарственные растения: корни лапчатки, листья крапивы, плоды 
шиповника, мята, шалфей, женьшень, родиола розовая, лимонник дальне-
восточный.

II ход – интимизация подачи материала – имеет традиционно- классиче-
ские черты, которые проявляются в использовании:

•  глаголов 2-го лица ед. и мн. ч в повелительном наклонении: [совет дер-
матолога] Покажись дерматологу, чтобы он прописал противоаллергенную 
мазь («Oops!»); Делай ванночки с морской солью: раствори в воде чайную 
ложку соли и держи в ней руки 20 минут («Oops!»); [совет маммолога] Пере-
ходим к ощупыванию, или, выражаясь медицинским языком, пальпации. Ло-
жись на спину и устраивайся поудобней. Когда определишься, какую грудь 
пальпировать первой, подложи под одноименную лопатку подушечку, чтобы 
грудная клетка была слегка приподнята («LQ»); [совет невропатолога] Попро-
буй представить цвет каждой цифры от 0 до 9. Запиши, что получилось. 
Если никакого цвета не возникает, тогда искусственно присвой каждой циф-
ре цвет и заучи («LQ»); Перед тем как идти на встречу, сама мысль о которой 
вызывает тревогу, выпейте немного настойки валерианы или пустырника – 
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это успокоит вас и в определенной степени воспрепятствует потоотделению 
(«Женский журнал. Здоровье»); [совет гинеколога] Прежде чем приступить к 
интимному уходу, обязательно помойте руки! («Женский журнал. Здоровье»); 
Если Бог послал вам ребенка – рожайте независимо от возраста («Женский 
журнал. Здоровье»); [совет диетолога] Водке и коньяку предпочтите вино и 
шампанское – они повышают кислотность и улучшают пищеварение («Жен-
ский журнал. Здоровье»); [совет педиатра] Исключите из рациона ребенка 
редьку, редис, в сыром виде – репу и кочанную капусту («Лиза. Мой ребенок»); 
При тяжелом состоянии ребенка не затягивайте с вызовом врача или «ско-
рой», не исключено, что придется прибегнуть к инфузионной терапии – ка-
пельницам с раствором глюкозы или натрия хлорида («Лиза. Мой ребенок»); 
[совет иммунолога] Лактобактерии вообще вещь крайне важная и полезная: 
они повышают иммунитет. Поэтому пей почаще ацидофилин или хотя бы 
кефир («Cosmopolitan»); [совет стоматолога] Обратитесь к стоматологу: 
с помощью специальных реминерализирующих средств он проведет курс ап-
пликаций, и цвет эмали восстановится («Женский журнал. Здоровье»); [совет 
фармаколога] Запомните: витамин С дольше всего хранится в лимоне, одно 
киви полностью покрывает суточную необходимость в нем («Женский жур-
нал. Здоровье»); [совет священника] Нужно помнить, что Господь приходит 
на помощь Сам тогда, когда мы уже ничего сделать не можем. Боритесь! 
Верьте! Молитесь! Делайте что можете! («Женский журнал»); [совет юри-
ста] Проследите за тем, чтобы нотариус правильно указал Ф.И.О. дедушки 
и сроки пребывания ребенка на отдыхе в конкретной стране («Лиза. Мой ре-
бенок»); Если у тебя есть реальные доказательства причастности кого-либо 
к хищению, сообщи об этом своему руководству или правоохранительным 
органам («Cosmopolitan»); [совет специалиста по фен-шуй] Чтобы помочь ор-
ганизму, старайтесь пользоваться бытовыми «поварами» как можно реже. 
Приборы, непосредственно воздействующие на продукты питания – миксер, 
комбайн, блендер, – придают пище грубые, жесткие энергии («Женский жур-
нал»); [совет флориста] Подкармливайте растение [орхидею] и опрыски-
вайте его листья! Если на них появляются пятна, удаляйте их, чтобы не по-
страдало все растение («Единственная»); [совет ветеринара] Попытайтесь 
приучить котенка к корму, размачивая его (корм должен быть качественным). 
Проконсультируйтесь у ветеринара насчет необходимости подкормки пре-
паратами, содержащими витамины и минералы («Единственная»); 

•  разностилевой лексики:
- разговорных и просторечных слов: В непосредственной памяти ин-

формация задерживается четверть секунды. Этого времени достаточно, 
чтобы решить, достойна ли она внимания высших отделов мозга («Ой, 
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мужик, какой красивый!»). Если нет («У него попа97 плоская и туфли гряз-
ные...»), то менее чем за секунду следы стираются, и непосредственная 
память заполняется новыми сигналами («LQ»); При каждой удобной воз-
можности давай волю своим сиськам (прости, что фамильярничаем) – 
пусть дышат, колышутся под собственным весом в условиях усиленного 
кровообращения («LQ»); 

- сленгизмов: «Средство Макропулоса» – офигенная штука, особенно 
если бы Гурченко чуть лучше выглядела («LQ»); 

- вульгаризмов: У твоего мозга есть преимущество – он сам способен филь-
тровать всю ту хрень, которой ты его засираешь98 («LQ»); Друг ведет про-
никновенные беседы с поливанием начальства: «они же ни хрена99 не понима-
ют», «вот если бы тебя поставили руководить, вот тогда бы да-а-а» («LQ»); 

- бранной лексики: Если информация не поступает повторно или не по-
вторяется в памяти, то, во-первых, тот мужик – козел100, во-вторых, она 
по истечении упомянутого времени исчезает («LQ»).

III ход. Поддержание предыдущих ходов с помощью невербальных средств для:
1) выражения индивидуальных черт интимизации с помощью:
•  визуальной кинемы фотография с изображением:
- специалистов из разных областей для создания эффекта присутствия 

«советчика» (фото 3.33; 3.34):

          Фото 3.33. Вячеслав Цуканов,                      Фото 3.34. Юлия Евтушенко, 
    врач-невропатолог                   специалист Департамента 
                     пенсионного обеспечения

97 Попа (разг.) – то же, что ягодицы. – См.: Ожегов С  И. Словарь русского языка / С. И. Ожегов 
/ [под ред. Н. Ю. Шведовой]. – М. : Русский язык, 1990. – С. 560. 

98 Засирать (вульг.) – загрязнять; пачкать калом, нечистотами что-л. – См.: Квеселевич Д. И. 
Толковый словарь ненормативной лексики русского языка / Д. И. Квеселевич. – М. : 
ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2003. – С. 273.

99 Вульг., в значении «ничего». – См.: Квеселевич Д. И. Толковый словарь ненормативной 
лексики русского языка / Д. И. Квеселевич. – М. : ООО «Издательство Астрель»: ООО 
«Издательство АСТ», 2003. – С. 939–940, 947. 

100 Козел (груб.-прост.) – бранное слово по отношению к мужчине. – См.: Квеселевич Д. И. 
Толковый словарь ненормативной лексики русского языка / Д. И. Квеселевич. – М. : ООО 
«Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2003. – С. 341. 
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Суггестивная функция реализуется в самом содержании жанра-
аттрактора совет специалиста: этот жанр относится к числу суггестивных 
жанров [Гусейханова 2008; 2009; Кулькова 2006; Шеловских 1995], которые 
представляют собой «попытку склонить собеседника к выполнению или 
невыполнению некоторого действия, которое с точки зрения говорящего 
отвечает интересам адресата и не является обязательным» [Гусейханова 2009: 3]. 
Итенционную программу жанра-аттрактора совет специалиста выполняют 
глаголы-суггестивы [Указ. соч.] – глаголы 2-го лица ед. и мн. ч. в повели-
тельном наклонении, примеры употребления которых были приведены при 
описании классических характеристик интимизации.

Организаторская функция поддерживается вербальным ходом – ис-
пользованием порядковых числительных для нумерации советов, рекомен-
даций: Правило первое. Правило второе. Правило третье; История пер-
вая. История вторая. История третья.

Просветительская функция осуществляется благодаря невербальному 
ходу – привлечению визуальной кинемы пиктограмма для координиру-
ющих действий адресата (например, как это показано на рис. 3.142; 3.143).

              Рис. 3.142     Рис. 3.143

Изображение женщин, пальпирующих грудь (совет маммолога)

Гедонистическая функция закрепляется с помощью невербального хода – 
апеллирования к визуальным кинемам: 

1) шрифт: использование разнообразных (по форме и цвету) шрифтов 
для активизации внимания адресата (рис. 3.144; 3.145):

           Рис. 3.144       Рис. 3.145

2) фотография, визуализирующая тему совета (рис. 3.146; 3.147; 3.148; 
фото 3.35; 3.36; 3.37):
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3) рисунок, раскрывающий основную идею совета (рис. 3.149; 3.150):

Рис. 3.146
Сердце 

(совет кардиолога) 

Рис. 3.147
Цветы 

(совет флориста) 

Рис. 3.148
Котенок 

(совет ветеринара)

Фото  3.35
Ребенок (совет 
педиатра)

Фото  3.36
 Девушка-подросток 

(совет невропатолога)

Фото  3.37
Мужчина и женщина 

(совет свахи)

Фото  3.149
Изображение 
головы человека 

(совет невропатолога)

Фото  3.150
Изображение 
головного мозга 

(совет нейрофизиолога)
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В мужском журнале также популярен жанр-аттрактор совет специа-
листа, однако его манипулятивная функция ставит своей задачей сфор-
мировать у адресата позитивное восприятие рекомендаций специали-
стов разных областей знания, так как, по наблюдениям психологов [Грей 
2002, эл. ресурс], совет для мужчины – это сигнал о его некомпетент-
ности и несамостоятельности. Воплощению поставленной цели спо-
собствуют тема, коммуникативная цель, концепция адресанта/адресата, 
событийное содержание, фактор коммуникативного прошлого/будущего 
(табл. 3.11).

Таблица 3.11
Жанр-аттрактор совет специалиста в мужском журнале 
(жанрообразующие параметры 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 

модели жанра-аттрактора)

Тема Роль совета специалиста в жизненном цикле мужчины

Коммуникативная 
цель (стратегии и 
тактики ее дости-
жения)

Адресант с помощью стратегии «оказание помощи разного 
характера» и тактик «анализирование возникшей пробле-
мы», «рассмотрение нескольких путей решения проблемы и 
выбор оптимального варианта» демонстрирует адресату, как 
решить свои личные и социальные проблемы

Концепция адресанта Предлагает адресату помощь в решении личных и обще-
ственных проблем

Концепция адресата Принимает предложенную помощь адресанта

Событийное 
(диктумное) содер-
жание

Выражается в тематике жанра, например, «Мир кожи» (ма-
териал, в котором опытный врач дерматолог дает рекоменда-
ции по уходу за проблемной кожей), «Колясочный вопрос» 
(статья, в которой опытный педиатр консультирует по вопро-
су выбора коляски для ребенка)

Фактор коммуника-
тивного прошлого

Проявляется в том, что советы подаются «дозированно» 
и формулируются лаконично

Фактор коммуника-
тивного будущего

Совет специалиста ни в коем случае не умаляет компетент-
ности адресата

Успешное внедрение манипулятивной функции обеспечивают вербаль-
ные и невербальные ходы. 

I ход. Имитация научного стиля, которая выражается в использовании: 
а) номинаций специалистов: сомнолог, уролог, невролог, эпилептолог, 

педиатр; 



– 156 –

А. Г. Шилина. Русскоязычный женский журнал Украины в аспекте теории текста

б) медицинских и биологических терминов и номенов: ахиллово сухо-
жилие, белковые нейромедиаторы, орексины, орлистат, лептон, холесте-
рин, серотонин. 

II ход. Интимизация подачи материала с традиционно-классическими 
чертами: 

•  использование глаголов 2-го лица ед. и мн. ч. в повелительном на-
клонении: [совет тренера]: Соблюдай правила спортивной безопасности: 
не увеличивай объем, интенсивность или частоту своих тренировок бо-
лее чем на 5% в неделю («Men’s Health»); [совет диетолога]: Ешь поболь-
ше петрушки и кинзы. В них много витамина К, а он полезен для сосуди-
стой сетки («Men’s Health»); [совет специалиста по грумингу]: Бери 10 
капель настойки можжевельника, разбавь его 1 ч. л. шампуня и втирай 
в голову массажными движениями («Men’s Health»); [совет дизайнера 
интерьера]: Не забывайте, что декорируете вы дом для себя, а не для 
ошеломления гостей («XXL»); [совет специалиста по компьютерным тех-
нологиям]: В появившемся окошке набери текст (без кавычек) «shutdown – 
s – t 3». Назови иконку «Завершение работы» или «Смешная шутка», 
если считаешь себя юмористом («MAXIM»); [совет педиатра]: Обра-
тите внимание: речь идет не о том, что ребенок ест, а о том, сколь-
ко он ест («Я – отец!»); [совет детского диетолога]: Включите в рацион 
ребенка кисломолочные смеси – 1/3 суточной нормы («Я – отец!»); [совет 
олимпийской чемпионки по плаванию, молодой мамы, Яны Клочковой]: 
Легкий массажик в течение десяти минут можно проводить перед сном. 
И не усложняйте движения, пусть они будут самыми простыми – просто 
доверьтесь себе и наслаждайтесь общением – смотрите малышу в глаза, 
нежно разговаривайте с ним или пойте. Ему понравится! («Я – отец!»).

II ход. Апеллирование к вербальным прецедентизмам:
- прецедентным именам: Ахилл и тренировка (материал о том, как предот-

вратить разрыв ахиллова сухожилия во время тренировки) («Men’s Health»);
- трансформированным прецедентным высказываниям: (сокращение 

и замена компонента путем изменения звуковой формы исходного сло-
ва на близкое по звучанию, записанное латиницей) Мы в ответе за Tech 
(название рубрики советов специалиста по компьютерным технологиям) 
(«MAXIM») (ср. цитата из повести Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький 
принц»: Мы в ответе за тех, кого приручили). 

III ход. Поддержание предыдущих ходов с помощью визуальных кинем, 
которые служат проявлением индивидуальных черт интимизации:

1) рисунок, изображающей квазиперсонаж для карнавализации подачи 
материала (рис. 3.151): 
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Рис. 3.151 Ноутбуки Накомоде, 
предлагающий советы по 
устранению неполадок 

в компьютере в журнале «MAXIM»

2) обращение к кинеме фотография с изображением:
• специалистов разных областей для визуализации образа советчика 

(фото 3.38; 3.39): 

              Фото 3.38                                Фото 3.39
              Евгений Комаровский, педиатр           Василий Ноговицын, врач-невролог

•  полуобнаженных женщин для визуального оформления враждебно-
го сексизма, например, тексты с медицинскими советами сопровождаются 
фотографиями женщин, «играющих» роль «медсестры» по популярному 
среди мужчин эротическому сценарию «медсестра – пациент» [Ержи 1998: 
123] (рис. 3.152; 3.153):

Рис. 3.152                                                Рис. 3.153
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Суггестивная функция имеет те же особенности, что и в женском журнале.
Гедонистическая функция закрепляется с помощь невербального хода – 

визуальной кинемой шрифт (рис. 3.154; 3.155):

Рис. 3.154                                          Рис. 3.155

Таким образом, специфика жанра-аттрактора совет специалиста в жен-
ском журнале, в отличие от мужского журнала, заключается в отсутствии 
карнавализации материала (квазиперсонажа), визуального сексизма, что 
свидетельствует о предполагаемом серьезном отношении адресата к совету. 

3.5.2. Жанр-аттрактор совет психолога, манипулятивная функция ко-
торого обеспечивается языковыми и неязыковыми ходами.

І ход – имитация научного дискурса – выражается в употреблении на-
учных терминов и номенклатурных наименований, называющих:

•  понятия из области психологии: 
а) без уточнения значения: В магазине вместо логики и этики у вас ра-

ботает сенсорика, интуиция, память, зрительное воображение («Лю-
бимая»); С другой стороны, эти различия неразрывно связаны с половыми 
ролями и стереотипами маскулинности и феминности, которые в раз-
ных обществах могут не совпадать («Cosmoмагия»); 

б) с уточнением значения в тексте: Просто художник воспользовался 
тем, что позже назовут «рефреймингом», суть которого сводится к про-
стой истине: любое событие, которое с нами происходит, – это не хоро-
шо и не плохо. Все зависит от того, в какую «рамку» оформить конкрет-
ный жизненный «кадр» («Diva»); 

в) образованные с помощью компонентов -мания, -фобия и -терапия: 
-мания для обозначения «обсессивной (тревожной) занятости специ-

фической активностью или моделью мышления, компульсивной (вынуж-
денной) потребности действовать некоторым отклоняющимся от нормы 
образом» [Большой толковый психологический словарь 2001, Т. 1: 426]: 
Шопингомания не зависит от достатка своей жертвы: ей подвержены 
не только ограниченные в средствах женщины, но и вполне обеспеченные 
дамы («Любимая»); 

- фобия для характеристики «тревожных расстройств, сопровождающих-
ся устойчивым страхом перед определенной социальной ситуацией» [Боль-
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шой толковый психологический словарь 2001, Т. 2: 428]: Социофобии под-
вержены подростки и молодые люди в возрасте от 16 до 24 лет («Oops!»);

- терапия для «всеобъемлющего обозначения всех способов и форм 
лечения болезни или расстройства» [Большой толковый психологический 
словарь, 2001, Т. 2, с. 351]: Чтобы помочь малышу разобраться со своими 
эмоциями, вы можете задействовать приемы арт-терапии. Предложите 
ребенку нарисовать, как сказочный персонаж находит выход из ситуации 
(«Единственная. Твое здоровье»). Тут тебе и цвето-, и аромо-, и зрелище-
терапия: все благоухает, шипит, пузырится... («LQ»). 

II ход – интимизация подачи материала с традиционно-классическими 
чертами, с использованием: 

•  личных местоимений я и ты: Ты долго искала раритетную вещь, 
но, похоже, не угодила. Важно, что ты сама знаешь: твой подарок – до-
стойный («Единственная»); Ты очень зависишь от чужого мнения и хочешь 
добиться восхищения и комплиментов («Oops!»); 

•  глаголов 2-го лица ед. и мн. ч в повелительном наклонении: Подумай, 
вспомни свой нежный возраст, потом проследи в воспоминаниях взросле-
ние («Cosmoмагия»); Перестань бороться с банальностью – это само по 
себе очень предсказуемо (Oops!); Итак, заранее определив сумму, обдумай-
те вид подарка («Любимая»); Не верьте людям, которые говорят: люблю 
дарить, но не люблю получать («Единственная»); Самое главное, что вы 
должны для себя усвоить, – ни в коем случае не вступайте в конфликты 
и ссоры с матерью или свекровью («Любимая»); 

•  разностилевой лексики:
- заимствованных слов:
 а) без уточнения значения: Они будут счастливы, если любимый че-

ловек посвятит им песню или организует романтический уик-энд («Един-
ственная»); Даже не знаю, можно ли считать это хеппи-эндом, но, по-
моему, это один из хороших способов решать конфликты («Натали»); 

б) с уточнением значения в тексте: Однако мы рассматриваем другую 
ситуацию: женщина идет за покупками без какой-либо конкретной цели 
(т. е. занимается шопингом), просто чтобы поднять себе настроение 
(«Любимая»); Психологи и специалисты по тайм-менеджменту рекомен-
дуют подходить к покупке подарков рационально (то есть не оставлять 
на последний момент) («Единственная»);

- разговорных и просторечных слов: В пятом классе учителя сокрушенно 
повторяли тебе: «Ну что может выйти из такой раздолбайки101? Одна тебе 
101 Раздолбай (груб.-прост.). Бестолковый или недисциплинированный человек; балбес, 
олух. – См.: Квеселевич Д. И. Толковый словарь ненормативной лексики русского языка / 
Д. И. Квеселевич. – М. : ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2003. – С. 719. 
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дорога после школы – в дворники!» («Oops!»); И пусть ноги страшно гудят, зато 
все мужчины на улице пялятся102 на твои щиколотки («LQ»); Мы, например, 
вчера гоняли на машине по городу, а когда гаишники103 нас остановили, стали с 
ними разговаривать как робот из «Звездных войн». 250 гривен того стоят («LQ»); 

- варваризмов: 
а) оригиналов: Иногда, правда, встречаются экземпляры, которые 

заплатят в кафе за четверых-пятерых девушек, пришлют sms-ку ко дню 
рождения и поймут причину каждой вашей слезки («Любимая»); 

б) транслитерированных: А вечером после возвращения с работы пада-
ешь спать в мейк-апе [от англ. make up – гримировать] и сапогах («LQ»); 
Ты ведь замечаешь, что ни один из знакомых не проводит онлайн [от англ. 
on line – на линии] 24 часа в сутки: у всех есть жизнь вне Сети («Oops!»);

- жаргонизмов: Но только речь заходит о том, чтобы встретиться 
по-настоящему, ты уже готова отправить человека в бан104– хотя бы по-
тому, что тебе страшно не понравиться ему в реальности («Oops!»);

- сленгизмов: Бывшему бойфренду я всегда делала «правильные» подар-
ки: бритву, рубашку, часы («Единственная»); Он совершенно не умел давать 
сдачи, даже не пытался. Несколько наших классных «паханов105» изгаля-
лись как могли: подбрасывали ему в пенал тараканов, рвали его учебники и 
тетрадки («Единственная. Твое здоровье»); Между делом скажи что-то 
вроде: «Вчера спорила с Чирковым о моей новой статье в «LQ»». Респект 
и уважуха тебе обеспечены, и проверить никто не сможет («LQ»);

- бранной лексики: Считается, что стервы симпатичны мальчикам 
(«Oops!»); 

- табуированной лексики: Молчун стоит рядом с начальником, слушает 
с понимающим видом, что тот говорит о сотрудниках, и как только речь 
заходит о жертве, выдыхает сигаретный дым, морщится и говорит еле 
слышно: «Да не работает он ни х...106» («LQ»). 

102 Пялиться (прост.). То же, что пялить – таращить (глаза), смотря упорно, не отрываясь. – 
См.: Квеселевич Д. И. Толковый словарь ненормативной лексики русского языка / 
Д. И. Квеселевич. – М. : ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2003. – С. 712. 

103 Гаишник (прост.). Милиционер, служащий в ГАИ (государственной автоинспекции). – 
См.: Квеселевич Д. И. Толковый словарь ненормативной лексики русского языка / 
Д. И. Квеселевич. – М. : ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2003. – С. 127.

104 Бан (от англ. ban – налагать запрещение) – лишение/ограничение каких-либо прав 
пользователя в Интернете. 

105 Пахан – главарь агрессивной молодежной группировки. – См.: Левикова С. И. Большой 
словарь молодежного сленга / С. И. Левикова. – М. : ФАИР-ПРЕС, 2003. – С. 331.

106 Табу! В значении «ничего». – См.: Квеселевич Д. И. Толковый словарь ненормативной лек-
сики русского языка / Д. И. Квеселевич. – М. : ООО «Издательство Астрель»: ООО «Изда-
тельство АСТ», 2003. – С. 947.
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III ход – социальная оценка женщины с помощью:
• имен существительных со значением «женскости» (Русская грам-

матика 1980) для придания ироничности высказыванию и создания эффекта 
непринужденной беседы: При этом родительнице107 не приходит в голову, 
что у ее взрослого сына или дочери совершенно другая жизнь, а значит, 
и другой опыт, отличный от ее («Любимая»); И обрати внимание, какое об-
легчение появляется на лицах распоясавшихся «примерных супружниц108» 
(«Единственная. Твое здоровье»); Скажите ему, что вы уверенно себя чув-
ствуете, как женщина, только после того, как приведете себя в порядок у 
педикюрши, парикмахерши109 («Любимая»); Можно ждать принца очень-
очень-очень долго, быть идеальной кандидаткой110 в принцессы и все равно 
не дождаться («Oops!»); 

•  имен существительных и прилагательных оценочного характера для 
жесткой градации хорошо/плохо: Поступок правильный. Поступок непра-
вильный («Любимая»); Неординарный человек. Патологический жадина 
(«Единственная»); Пацанка. Вредина. Роковая девушка. Сорвиголова. Ха-
мелеон (Oops!).

IV ход. Апеллирование к прецедентным феноменам: 
1. Вербальным прецедентизмам:
а) прецедентным именам: К тридцати годам мужчина уже и сам на-

учился мыслить, и от женщины хочет услышать хотя бы кое-что. Такого 
сорокалетней Жозефине111 взять будет трудновато («Любимая»); Муж-
чины любят быть спасителями человечества (иначе Брюс Уиллис112 умер 
бы нищим и безработным) («Diva»); 

б) прецедентным высказываниям: Ты красноречива, остроумна и ар-
тистична, твоя фантазия развита до предела. Эх, что ж талант в зем-
лю зарывать. «Замрите, ангелы, смотрите – я играю!» («LQ»). Чтобы 
подчеркнуть, как важно психологически избавиться от депрессии, адресант 
апеллирует к песне Остапа Бендера (роль которого исполняет Андрей Ми-
ронов) из художественного фильма «12 стульев» (1976):

107 (устар. и прост.; ирон.). – См.: См.: Ожегов С. И. Словарь русского языка / С. И. Ожегов / 
[под ред. Н. Ю. Шведовой]. – М. : Русский язык, 1990. – С. 680.  

108 (прост., шутл.). – См.: Ожегов С. И. Словарь русского языка / С. И. Ожегов / [под ред. 
Н. Ю. Шведовой]. – М. : Русский язык, 1990. – С. 778.

109 (разг.). – См.: Ожегов С. И. Словарь русского языка / С. И. Ожегов / [под ред. Н. Ю. Шведо-
вой]. – М. : Русский язык, 1990. – С. 491.   

110 (разг.). – См.: Ожегов С. И. Словарь русского языка / С. И. Ожегов / [под ред. Н. Ю. Шведо-
вой]. – М. : Русский язык, 1990. – С. 265.

111 Жозефи́на Богарне́ – императрица Франции в 1804 – 1809 годах, первая жена Наполеона I. 
112 Брюс Уиллис – американский киноактер, амплуа которого герой-одиночка.
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О, наслажденье скользить по краю,
Замрите, ангелы, смотрите – я играю,
Моих грехов разбор оставьте до поры,
Вы оцените красоту игры.

в) трансформированным прецедентным высказываниям: (трансформа-
ция путем замены компонента) Не покупайте по принципу: пришел, увидел, 
ухватил («Любимая»). Автор обращается к крылатому латинскому изрече-
нию Юлия Цезаря «пришел, увидел, победил» (от лат. veni, vidi, vici).

V ход. Транслирование гендерных стереотипов:
- «женщина обязательно должна иметь идеальную фигуру»: Но девуш-

ка смотрела фильмы, где главные роли играли актрисы модельной внеш-
ности, листала глянцевые журналы, где с фотографий улыбались девуш-
ки без капли лишнего жира. Эталоном красоты для нее были параметры 
90–60–90 («Единственная»); 

- «все мужчины непроницательные»: Ты получила в подарок совсем не 
то, что хотела. Вероятно, ты не донесла до партнера нужную информа-
цию: мужчины часто не понимают намеков («Единственная»);

- «у всех мужчин всегда на уме только секс»: Мужчины всегда и везде 
хотят секса, а женщины – любви, ласки и внимания. На этом несоответ-
ствии возникает множество конфликтов и разочарований («Любимая»);

- «мужчина не должен выполнять “женскую работу”»: В ее «нью-
домостроевской» семье домашние дела считались сугубо женскими, 
недостойными настоящих мужчин, и ей неприятно видеть, как муж 
моет пол или чистит картошку. «Мне стало сложно его уважать», – 
призналась растерянная супруга («Натали»). 

Трансформирование гендерных стереотипов:
- «женщина обязательно должна иметь идеальную фигуру» → «жен-

щина может себе позволить быть разной»: Она приняла свое тело, научи-
лась чувствовать себя женственной и привлекательной в любом весе. 
На полках книжных магазинов собраны тысячи книг о том, как похудеть, 
и ни одной о том, какую ловушку таят в себе диеты («Единственная»); 

- «замужняя женщина должна забыть о своих интересах и жить исклю-
чительно интересами семьи» → «замужняя женщина не должна забывать 
о своих интересах и жить исключительно интересами семьи»: А женщина 
с готовностью становится приложением к плите и пылесосу, спохватыва-
ясь, только когда обнаружит мужа в поиске новых впечатлений на стороне. 
А можно ведь оставаться интересной, сохранять свои увлечения – те-
атр, походы, танцы... («Натали»);
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- «все девочки должны быть нежными и хрупкими» → «девочки могут 
быть разными»: Всем известно, что барышни должны носить юбки и пла-
тья, ухаживать за собой и восторгаться при виде пушистого котенка. Но 
это не про тебя. Ты не должна ничего доказывать окружающим. Конечно, 
синяки от занятий брейк-дансом не украсят никого, но не все же должны 
красить губы розовым блеском? (Oops!);

- «бестактные и наглые женщины всегда нравятся мужчинам» → «раз-
ным мужчинам нравятся разные женщины»: Считается, что стервы сим-
патичны мальчикам, а неформалки никогда не скучают, но это такой же 
миф, как все древнегреческие (Oops!);

- «женщины очень завистливы, поэтому женской дружбы не бывает» → 
«женщины умеют дружить» : Главное – верить, что женская дружба – не плод 
воображения юмористов и журналистов. Женская дружба – это особые от-
ношения, и строить их порой сложнее, чем семейные и производственные 
(«Любимая»);

- «домашняя – работа обязанность женщины» → «домашняя работа не 
только обязанность женщины»: А она рассказала, что ее муж старается 
сделать побольше домашней работы. В его поведении особого секрета 
нет: у мамы было очень слабое здоровье, и бытовые хлопоты взяли на 
себя папа и подрастающий сын, привыкший к такому распределению 
обязанностей («Натали»).

Суггестивная функция жанра-аттрактора совет психолога идентична 
суггестивной функции совет специалиста. 

Информационная функция осуществляется с помощью вербального 
и невербального ходов.

Вербальный ход реализуется с помощью:
•  собственных имен существительных для номинации научных дея-

телей: Мишель де Монтень (философ), Светлана Шевченко (психолог), 
Игорь Кон (сексолог), Диля Еникеева (семейный психотерапевт), Зигмунд 
Фрейд (психоаналитик); 

•  количественных числительных для уточнения предлагаемой информа-
ции: В среднем социально активный человек делает не менее 30–50 подар-
ков в год, тратя на них около 5% своего годового бюджета («Единствен-
ная»); 80% визуальной информации о собеседнике мы получаем, глядя на его 
лицо, а еще 20% дает одежда («Oops!»).

Организаторская функция закрепляется вербальным ходом – использо-
ванием порядковых числительных для нумерации советов, рекомендаций: 
Кадр первый. Кадр второй («Diva»); Шаг первый. Шаг второй... Шаг ше-
стой («Единственная. Твое здоровье»).
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Гедонистическая функция обеспечивается с помощью невербального 
хода – апеллирования к визуальным кинемам: 

1) шрифт (рис. 3.156; 3.157): 

    Рис. 3.156               Рис. 3.157

2) шарж (рис. 3.158; 3.159): 

          Рис. 3.158                                         Рис. 3.159

Жанр-аттрактор совет психолога является не менее распространенным 
жанром-аттрактором в мужском журнале. Его манипулятивная функция близ-
ка описанной при анализе совета специалиста – сформировать у адресата 
позитивное восприятие рекомендаций психолога – и коррелируется с темой, 
коммуникативной целью, концепцией адресанта/адресата, событийным со-
держанием, фактором коммуникативного прошлого/ будущего (табл. 3.12).

Успешное внедрение манипулятивной функции обеспечивают ком-
муникативный ход, выражающийся в интимизации подачи материала 
с традиционно-классическими чертами: 

•  в использовании глаголов 2-го лица ед. и мн. ч. в повелительном накло-
нении: Если у тебя просто очередной приступ пессимизма – думай о песси-
мизме, как о болезни. Твоим лекарством на каждый день должны быть логика 
и самоанализ («Men’s Health»); Хорошие новости: когда барышня ведет тебя 
с собой на шопинг, ты вовсе не обязан оплачивать ее покупки – никто от тебя 
этого не ждет. Хочешь продемонстрировать щедрость – купи ей на свой 
вкус какой-нибудь некрупный, но милый объект в красивой коробочке и тор-
жественно вручи в конце шопинга («MAXIM»);



– 165 –

Глава III. Лингвосинергетическая  репрезентация модели  жанров-аттракторов русскоязычного  женского  журнала

Таблица 3.12
Жанр-аттрактор совет психолога в мужском журнале 

(жанрообразующие параметры 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 
модели жанра-аттрактора)

Тема Роль совета психолога в жизненном цикле мужчины 
Коммуникативная 
цель (стратегии и 
тактики ее дости-
жения)

Адресант с помощью стратегии «оказание психологической по-
мощи» и тактик «анализ возникшей психологической проблемы», 
«рассмотрение нескольких вариантов решения психологической 
проблемы и выбор оптимального пути», демонстрирует адресату, 
как разобраться в своих психологических проблемах

Концепция 
адресанта

Предлагает адресату помощь в преодолении психологических про-
блем с помощью профессиональных психологов и психотерапевтов

Концепция 
адресата

Принимает предложенную помощь адресанта в решении психоло-
гических проблем

Событийное 
(диктумное) 
содержание

Отражается в тематике жанра, например, «Сдача: давать или нет?» 
(статья посвящена вопросу, стоит ли учит ребенка давать сдачу 
обидчику), «Как улучшить все» (материал о пользе оптимистиче-
ского способа восприятия жизни)

Фактор коммуника-
тивного прошлого

Проявляется в том, что советы предлагаются в тактичной и нена-
вязчивой форме

Фактор коммуника-
тивного будущего

Совет психолога призван ни в коем случае не понизить самооцен-
ку адресата

•  в апеллировании к разностилевой лексике:
- просторечным словам: Когда мужчина ненавидит свою работу, скептик 

воспринимает так: «Я вкалываю113 ради того, чтобы мой босс сытно жрал114». 
А ты спроси себя: «Как расставить все точки над і?» («Men’sHealth»); 
Моя собственная карьера и финансовое положение полетели в тартарары. 
Я не просто зол, я в бешенстве! Попросите меня назвать причину того, 
что мы все оказались в заднице115, и я назову вам 20 («Men’sHealth»); 

- сленгизмам: Мотивацию своего увлечения [шоп-лифтинга – во-
ровства в магазинах] участники мероприятия предоставляют самую 
разную. Здесь и борьба с антиглобализмом, и азарт, и антикризис-
ные меры, и даже честное – прёт116 («XXL»); Если оппонент будет 

113 Вкалывать (прост.) – работать с большим напряжением и много. – См.: Ожегов С. И. Словарь 
русского языка / С. И. Ожегов / [под ред. Н. Ю. Шведовой]. – М. : Русский язык, 1990. – С. 89.

114 Жрать (прост.) – жадно есть. – См.: Ожегов С. И. Словарь русского языка / С. И. Ожегов / 
[под ред. Н. Ю. Шведовой]. – М. : Русский язык, 1990. – С. 198.

115 Задница (прост.) – ягодицы, зад. – См.: Ожегов С. И. Словарь русского языка / С. И. Ожегов 
/ [под ред. Н. Ю. Шведовой]. – М. : Русский язык, 1990. – С. 207.

116 Прёт – выражение удовольствия от чего-либо. – См.: Словарь молодежного сленга [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа к ресурсу: http://teenslang.su/content.html.
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настаивать на большем, дай ему по голове и выпей его кофе: вам все 
равно больше не о чем разговаривать. А значит, на фиг это все надо 
(«MAXIM»); В этом случае требуйте администрацию, короче, качай-
те права117 («XXL»); 

- табуированной лексике: Если даже за вами пошел охранник, можете 
по своему усмотрению убежать или отдать все обратно – за пределами 
магазина платить вас никто не заставит, они будут рады тому, что хотя 
бы не дали вам сп...ть товар («XXL»).

К индивидуальным проявлениям интимизации можно отнести исполь-
зование невербального хода – привлечение кинемы фотография с изобра-
жением психолога для визуализации его образа (фото 3.40): 

Фото 3.40. Наталья Исаева, 
практикующий психолог 

Таким образом, жанровая модель совета психолога в женском журнале 
более детально разработана. Кроме интимизации, которая присуща и муж-
скому журналу, используются оценочные слова, прецедентизмы, тексты, 
демонстрирующие транслирование/трансформирование гендерных стерео-
типов для того, чтобы подчеркнуть важность данного жанра-аттрактора для 
женщины-адресата. 

3.6. Тематическая группа «Жанры-аттракторы, реализующие по-
требность женщины обладать информацией о светских и медийных 
событиях»

К тематической группе «Жанры-аттракторы, реализующие потреб-
ность женщины обладать информацией о светских и медийных событи-
ях» относятся жанры-аттракторы интервью со знаменитостью, свет-
ская жизнь, житейская история, обложка, слово редактора, письма 
читательниц, отвечающие потребностям, занимающим второе место 

117 Качать права – проявлять агрессивность в отношении кого-либо. – См.: Левикова С. И. 
Большой словарь молодежного сленга / С. И. Левикова. – М.: ФАИР-ПРЕС, 2003. – С. 193.
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по значимости в пирамиде-иерархии потребностей адресата женского 
журнала. 

Данные жанры-аттракторы можно распределить в две тематические 
подгруппы: 

I. «Жанры-аттракторы, реализующие потребность женщины обладать 
информацией о светских событиях»: интервью со знаменитостью, свет-
ская жизнь, житейская история;

II. «Жанры-аттракторы, реализующие потребность женщины обладать 
информацией о медийных событиях»: обложка, слово редактора, письма 
читательниц.

Рассмотрим каждую тематическую подгруппу жанров-аттракторов.
3.6.1. Жанры-аттракторы, реализующие потребность женщины 

обладать информацией о светских событиях. Цель главной манипуля-
тивной функции этой тематической подгруппы – создать «иллюзорный» 
имидж личностей и культ вещей для укрепления стремления адресата «не 
отстать от моды» и для пропаганды «равенства людей в сфере потребле-
ния» [Стереотипизация как метод пропаганды 1978, эл. ресурс], что под-
крепляется темой, коммуникативной целью, концепцией адресанта/адре-
сата, событийным содержанием, фактором коммуникативного прошлого/
будущего (табл. 3.13).

3.6.1.1. Жанр-аттрактор интервью со знаменитостью. Манипуля-
тивная функция реализуется с помощью речевых и параречевых ходов. 

I ход – интимизация подачи материала, традиционно-классические чер-
ты которой выражаются в использовании разнообразной (с точки зрения 
стиля и культуры речи) лексики:

• разговорных и просторечных слов: Мой папа – заядлый118 рыбак, 
так что я с детства умею и червяка на крючок насаживать, и уху варить; 
Мы поймали три рыбины, причем такие тяжеленные119, что, вытаскивая 
их, я ободрала леской все руки! (из интервью с Инной Цимбалюк, «Женский 
журнал. Здоровье»); Потому что люди, совершенно в духовном смысле не-
образованные и не разбирающиеся в элементарной терминологии, тут же 
упекли120 меня в монастырь (из интервью с Екатериной Васильевой, «Жен-
ский журнал»);

118 Заядлый (разг.) – завзятый, целиком отдающийся какому-н. занятию, увлечению. – См.: 
Ожегов С. И. Словарь русского языка. – М. : Русский язык, 1990. – С. 229. 

119 Тяжеленный (прост.) – очень тяжелый. – См.: Ожегов С. И. Словарь русского языка. – М. : 
Русский язык, 1990. – С. 817.

120 Упечь (прост.) – услать кого-н. далеко и против воли. – См.: Ожегов С. И. Словарь русского 
языка. – М. : Русский язык, 1990. – С. 833.
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•  сленгизмов: Зато, отдыхая на Мальдивах, «оторвалась»121 по пол-
ной, ловя в океане с лодки осетров! (из интервью с Инной Цимбалюк, «Жен-
ский журнал. Здоровье»); Сейчас Роулинг даже имени своего тогдашнего 
бойфренда не называет: не любит вспоминать время непрекращающихся 
ссор («Женский журнал»); 

•  жаргонизмов: Я не разрешала ее [статью] печатать, поскольку 
была против заголовка (а это случилось в то время, когда журналисты 
друг с другом в «шапках»122 соревновались), но ее опубликовали без моего 
ведома. В «Известиях» вышла статья, которая называлась; «Екатерина 
Васильева ушла из театра в церковь» (из интервью с Екатериной Василье-
вой, «Женский журнал»);

•  заимствованных слов для номинации социальных и культурных ре-
алий: (вопрос) – А когда вы с ней познакомились, не включилось ли у вас 
что-то вроде предохранителя – после развода люди часто слишком раци-
онально подходят ко второй возможности создать семью? (ответ) – Нет, 
никакого рацио123 не было. Мы с Тоней на самом деле знали друг друга дав-
но; Тоня любит симфоническую музыку, оперу, я – человек рока и фолка124; 
Украинский медиарынок125 непомерно раздут, и это неизбежно сказыва-
ется на качестве продукта (из интервью с Андреем Куликовым, «Женский 
журнал»); (вопрос) – Вы бы доверили воспитание своего ребенка няне? (от-
вет) – Нет, не доверил бы. Чтобы няня была как люфт126 моего занятого 
времени? Нет (из интервью со Стасом Пьеха, «Любимая»);

•  бранной лексики: Мне нравится Бунин, и когда мне совсем хреново, 
я его читаю (из интервью Регины Дубовицкой, «LQ»); 

II ход – социальная оценка женщины с помощью имен существительных 
с суффиксами «женскости», контекстуально «преодолевших» словарную не-
нейтральность, для обозначения статуса субъекта, о котором идет речь в ин-
тервью: В этой стране [в США], как известно, хорошей пищи днем с огнем 
не найдешь, поэтому нам, европейкам127, там было очень тяжело (из интер-
121 Оторваться – отдохнуть. – Словарь современной лексики, жаргона и сленга [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа к ресурсу: http://slovonovo.ru/.

122 Шапка – начальная графическая заставка с названием материала. – См.: Словарь телевизион-
ного сленга [Электронный ресурс]. – Режим доступа к ресурсу: http://www.libo.ru/libo2958.html. 

123 Рацио – разум, рациональность.
124 Фолк – (от англ. folk – народный ) – общий термин для обозначения разновидностей попу-
лярной музыки, основанных на традиционной народной музыке.

125 Медиарынок – рынок средств массовой коммуникации. – См.: Мир словарей [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа к ресурсу: http://mirslovarei.com/content_soc/MEDIA–12647.html.

126 Люфт (нем. luft) – зазор между сопряженными поверхностями частей машин. – См.: Сло-
варь иностранных слов [Электронный ресурс]. – Режим доступа к ресурсу: http://www.profi .
ua/dictionary/let–136/.

127 (устар.) – См.: Ожегов С. И. Словарь русского языка / С. И. Ожегов / [под ред. Н. Ю. Шве-
довой]. – М. : Русский язык, 1990. – С. 188. 
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вью с Инной Цимбалюк, «Женский журнал. Здоровье»); В октябре 2002 года 
я, поменявшись с партнершей128, не участвовала в спектакле «Норд-Ост» и 
не оказалась в числе заложников (из интервью с Екатериной Гусевой, «LQ»); 

III ход. Транслирование гендерных стереотипов:
- «успешной женщина становится только тогда, когда выходит замуж»: 

Женщину делает успешной именно муж, а не работа, власть или деньги. 
Именно любимый мужчина выделяет женщину из толпы. Вы понаблю-
дайте за известными актрисами: большинство из них стали популярными 
только благодаря союзу с каким-нибудь мужчиной (интервью с Любовью 
Толкалиной, «Единственная»);

- «женщина несет ответственность за сохранение семьи, брака, она ви-
новата в ссорах или в разводе»: Если семья распалась, виновата женщи-
на. У нее больше средств, чтобы удержать мужчину, сохранить семью. 
Если двое не договорились, значит, женщина не приложили максимум 
усилий. Мужчину надо любить (интервью с Любовью Толкалиной, «Един-
ственная»); И помнить: за все, что происходит в семье, ответственность 
перед Богом будет нести женщина. Что бы ни случилось между мужем 
и женой, церковь будет на стороне мужчины (из интервью с Екатериной 
Васильевой, «Женский журнал»).

Трансформирование гендерных стереотипов:
- «женщина не имеет право строить свою личную жизнь так, как она 

считает правильным для себя» → «женщина имеет право строить свою лич-
ную жизнь так, как она считает правильным для себя»: Нашему ментали-
тету ближе, когда женщина живет за счет мужа, поэтому вынуждена 
принимать его правила игры, каким бы тираном он ни был, и выполнять 
функции его станции техобслуживания. А женщина, себя уважающая, 
реализованная, в отношениях уже требует чего-то большего, она не 
хочет быть ресурсом. И если не находит достойного спутника, выбирает 
одиночество, свою свободу (интервью со Снежаной Егоровой, «Натали»);

- «женщина может быть самодостаточной и счастливой только рядом 
с мужчиной» → «женщина может быть самодостаточной и счастливой не 
только рядом с мужчиной»: Утверждение, что женщина может быть 
счастливой только лишь с мужчиной – это атавизм. И, кстати, эту 
установку тоже прививают мамы! Они учат дочерей: главное – выйти за-
муж, главное – чтобы муж богатый и так далее. И девушка потом сама себя 
добровольно продает в рабство. В семейное. Они просто не могут понять, что 
сегодня ты замужем, у тебя есть все внешние атрибуты благополучия, а завтра 
муж пришел и сказал: «До свидания! Я нашел другую». Моложе, стройнее, с про-
128 (разг.) – См.: Ожегов С. И. Словарь русского языка / С. И. Ожегов / [под ред. Н. Ю. Шведовой]. –  
М. : Русский язык, 1990. – С. 492.
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стой программой управления. Я своим дочкам говорю: получать удовольствие 
от жизни можно всегда, если ты самодостаточная, независимая личность 
(интервью со Снежаной Егоровой, «Натали»);

- «активная социальная жизнь – это право мужчин» → «активная со-
циальная жизнь – это право, которое для себя самостоятельно выбирают 
женщины и мужчины»: (вопрос) – Мне кажется, это чисто мужская по-
требность: «хочу участвовать в жизни общества»? (ответ ) – Не думаю. 
Я знаю многих женщин, для которых это важно, и многих мужчин, кото-
рым это совершенно не нужно (из интервью с Андреем Куликовым, «Жен-
ский журнал»);

- «в семье должно быть четкое распределение обязанностей на муж-
ские и женские» → «партнерские отношения в семье важны для женщины 
и мужчины»: И еще у нас нет обязанностей, выбитых на камне: ты муж – 
ты должен, ты жена – ты обязана. Такого нет. Что кому интересно и 
что кому хочется, тот то и делает. Или вместе делаем (из интервью 
с Андреем Куликовым, «Женский журнал»). 

IV ход. Поддержание предыдущих ходов с помощью невербальных 
средств как индивидуальных черт проявления интимизации – привлечение 
визуальной кинемы фотография, изображающей известных интервью-
ируемых (фото 3.41; 3.42; 3.43; 3.44): 

Фото 3.41. Певец Леонид Агутин                   Фото 3.42. Боксер Владимир Кличко

Фото 3.43. Актриса Ирина Розанова            Фото 3.44. Балерина Анастасия Волочкова
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Суггестивная функция выражается в использовании имен и фамилий 
знаменитых деятелей культуры, политики, экономики, спорта и шоу-бизне-
са. Их имена стали «неймами» и «брендами», в сознании суггеренда они 
вызывают стойкие ассоциации с успешной, богатой и счастливой жизнью. 

PR-функция успешно реализуется с помощью вербального и невербаль-
ного хода.

1. Вербальный ход воплощается с помощью нарицательных имен суще-
ствительных, обозначающих профессию или род занятий, и собственных имен 
существительных, называющих знаменитостей: Оксана Баюл (спортсменка), 
Маша Ефросинина (телеведущая), Рената Литвинова (режиссер), Любовь 
Толкалина (актриса), Андрей Куликов (журналист), Стас Пьеха (певец). 

2. Невербальный ход поддерживается визуальной кинемой фотогра-
фия, изображающей знаменитость.

В мужском журнале жанр-аттрактор интервью со знаменитостью являет-
ся распространенным жанром. Его манипулятивная функция сводится к тому, 
чтобы в сознании адресата сформировать идею того, что успех, деньги, краси-
вые женщины – залог признания окружающими. Подобная идея закрепляется 
темой, коммуникативной целью, концепцией адресанта/ адресата, событийным 
содержанием, фактором коммуникативного прошлого/ будущего (табл. 3.14).

Таблица 3.14
Жанр-аттрактор интервью со знаменитостью в мужском журнале 

(жанрообразующие параметры 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 
модели жанра-аттрактора)

Тема Информация о знаменитых личностях в ментальной жизни мужчины

Коммуникативная 
цель (стратегии 
и тактики ее 
достижения)

Адресант предлагает адресату с помощью стратегии «узнать жизнен-
ные приоритеты знаменитой личности-мужчины и личности-женщины» 
и тактик «внимательное ознакомление с вопросами интервьюера» 
«анализирование ответов интервьюируемых», «визуализирование ре-
спондента-женщины и респондента-мужчины» убедиться, что знамени-
тости такие же люди, как и обыкновенные читатели

Концепция 
адресанта

Привлечь внимание к профессиональным качествам информанта-муж-
чи ны и к внешности информанта-женщины

Концепция адресата Во время прочтения интервью оценивать мужчину за профессионализм 
и маскулинность, а женщину – за красоту и сексуальность

Событийное 
(диктумное) 
содержание

Проявляется в анонсе интервью, например, «Лев Парцхаладзе: строитель 
XXI века» (интервью с главой Украинской строительной ассоциации Львом 
Парцхаладзе), «О, услада наших страниц!» (интервью с певицей Глюк’Ozой)

Фактор коммуника-
тивного прошлого 

Последовательно транслирует гендерные стереотипы в сознании 
мужчин

Фактор коммуника-
тивного будущего

Проявляется в укреплении патриархатной идеи: мужчина – культура, 
женщина – природа [Mathieu 1991: 43–61]
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Реализацию манипулятивной функции обеспечивают вербальные и не-
вербальные ходы. 

I ход. Интимизация с традиционно-классическими чертами включает 
использование лексики разных стилей:

- бранной лексики: Я попросила администратора вернуть телефон дари-
телю, и тот мне написал потом на «Фейсбук»: «Ты что дура129? Не хочешь 
знакомиться?!» (из интервью с актрисой Мирославой Карпович) («MAXIM»); 

- табуированной лексики: – Если бы Вы рассказывали о Киеве чело-
веку, впервые туда попавшему? – Убили город, б...дь, убили... Вообще, я 
уверен, что страной должна руководить женщина. Порядка больше. Но 
главное, чтобы баб не заносило. Как только баба начинает спорить – 
п...ец («XXL») (из интервью с актером Алексеем Горбуновым).

К индивидуальным чертам интимизации мы относим языковой враж-
дебный сексизм, который выражается:

- в употреблении разговорных и просторечных слов с целью демонстрации 
снисходительного отношения к женщине: [актер Алексей Горбунов, отвечая на 
вопрос журналистки, не использует обращение по имени] Ну, киця130... Это 
ж к режиссеру, не ко мне; Лапочка131, зайди на YouTube и посмотри («XXL»); 

- в намеренной смене темы для смещения акцента с профессиональной 
де ятельности женщины на ее сексуальный внешний вид: [девушка-модель] 
– Я изучаю ресторанный бизнес, участвую в благотворительных проектах 
в Украине. [интервьюер] – Если не возражаешь, сменим тему детей на 
тему груди. Мы вот собираемся выпустить приложение к MAXIM «Моя 
первая грудь» с воспоминаниями моделей о том, как они обнаружили изме-
нения под шеей («MAXIM») (из интервью с манекенщицей Натальей Гажа). 

II ход. Социальная оценка женщины с помощью оценочной лексики 
с целью демонстрации ироничного и неоднозначного отношения к 
ее профессиональной деятельности: Мирослава, она же Мира, она 
же Маша Васнецова из «Папиных дочек» – заслуженная нимфетка132, 

129 Дура (бран.) – глупая женщина. – См.: Ожегов С. И. Словарь русского языка / С. И. Ожегов 
/ [под ред. Н. Ю. Шведовой]. – М. : Русский язык, 1990. – С. 185.

130 От укр. киця (разг.) – киска, кошечка. – См.: Українсько-російський словник [уклад. 
Г. П. Їжакевич та ін.]. – К. : Наук. думка, 2004. – С. 327.

131 Лапочка (разг., чаще о молодой женщине, ребенке) – милый симпатичный человек. – См.: 
Ожегов С. И. Словарь русского языка / С. И. Ожегов / [под ред. Н. Ю. Шведовой]. – М. : 
Русский язык, 1990. – С. 319.

132 Термин ввел писатель Владимир Набоков в романе «Лолита». Нимфетка – это девочка-
подросток с явными и привлекательными признаками раннего полового созревания, еще не 
свершившегося, не законченного. – См.: Шахиджанян В. В. 1001 вопрос про ЭТО [Элек-
тронный ресурс] / В. В. Шахиджанян. – М. : Вагриус, 1998. – Режим доступа к ресурсу: 
http://1001.ru/books/1001/0065.htm.
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старлетка133, а то и, прости Господи, гризетка134 отечественного экрана 
(«MA XIM») (предисловие журналиста к интервью с актрисой Мирославой 
Карпович). 

III ход выражается в транслировании гендерных стереотипов:
- «женщина обязательно должна уметь хорошо готовить»: – А какая из тебя 

хозяйка в плане приготовления пищи? – Хозяйка из меня замечательная, по-
тому что корни украинские. То есть борщи, пампушки, мясо, рыба и прочее – 
это я без проблем (из интервью с актрисой Мирославой Карпович) («MAXIM»).

IV ход. Поддержание предыдущих ходов с использованием визуальной 
кинемы фотография с целью репрезентации враждебного неязыкового сек-
сизма как индивидуальной черты интимизации, которая выражается в тира-
жировании гендерного стереотипа «в мужчине ценится ум и профессиона-
лизм, в женщине – красота и сексуальность» (фото 3.45; 3.46; 3.47; 3.48):

  Фото 3.45 к интервью                              Фото 3.46 к интервью 
          с режиссером Аланом Бадоевым                с актером Жераром Депардье
                («XXL»)                                                   («MAXIM»)

  Фото 3.47 к интервью                      Фото 3.48 к интервью 
           с дизайнером Натальей Жанви    со шпионкой Анной Чапман 
               («XXL»)                                                    («MAXIM»)
133 Старле́тка (англ. starlet – звездочка, «star» – звезда и «-let» – уменьшительный суффикс) – 
подающая надежды молодая актриса, восходящая кинозвезда. – См.: Википедия [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа к ресурсу: http://ru.wikipedia.org.

134 Гризетка [фр. grisette] (устар.) – молодая девушка (швея, хористка, мастерица и т. п.) легких 
нравов (в романах, комедиях из французской жизни). – См.: Толковый словарь русского языка: 
В 4 т. [Электронный ресурс] / под ред. Д. Н. Ушакова. – М.: Гос. ин-т «Сов. энцикл.»; ОГИЗ; 
Гос. изд-во иностр. и нац. слов., 1935–1940. – Режим доступа к ресурсу: http://slovari.yandex.ru.



– 176 –

А. Г. Шилина. Русскоязычный женский журнал Украины в аспекте теории текста

Суггестивная функция аналогична, однако имеет свою специфику: 
у адресата мужского журнала известные женские неймы, в отличие от муж-
ских, не ассоциируются с настоящим профессиональным успехом.

PR-функция выражается в вербальном ходе – в использовании имен соб-
ственных, называющих знаменитостей: актер Алексей Горбунов, актриса Ми-
рослава Карпович, вокальная группа Горячий шоколад, писательница Ирэна 
Карпа и невербальном – в подаче фотографий знаменитостей (фото 3.49; 3.50): 

      Фото 3.49. Солистка британского     Фото 3.50. Гонщик Михаэль Шумахер 
        трио «Morcheeba» Скай Эдвардс 

Таким образом, специфика жанра-аттрактора интервью со знаменито-
стью в женском журнале заключается в формировании позитивного вос-
приятия интервьюируемых женщин и мужчин, что обеспечивается, в от-
личие от мужского журнала, отсутствием бранной, табуированной лексики, 
оценочных слов, содержащих иронию в отношении женщин, вербального 
и невербального сексизма. 

3.6.1.2. Жанр-аттрактор светская жизнь, манипулятивная функция 
которого фиксируется языковыми и неязыковыми ходами. 

I ход – интимизация подачи материала, традиционно-классические чер-
ты которой выражаются в использовании разнообразной (с точки зрения 
стиля и культуры речи) лексики:

•  сленгизмов: Трезвомыслящая Кайли так и не «подсела135» по-
настоящему на наркотик по имени Майк («Diva»); Однажды Джоан за-
стала его [жениха] в баре клеящим136 очередную смазливую барышню 
(«Женский журнал»); После того как диспетчер представила меня в эфи-
ре, повисло молчание, пару мгновений от неожиданности и удивления ни-

135 Подсесть (жарг.) – начинать заниматься, увлекаться чем-л. – См.: Квеселевич Д. И. 
Толковый словарь ненормативной лексики русского языка / Д. И. Квеселевич. – М. : ООО 
«Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2003. – С. 625.

136 Клеиться (жарг.) – ухаживать за девушкой, женщиной. – См.: Квеселевич Д. И. Толковый 
словарь ненормативной лексики русского языка / Д. И. Квеселевич. – М. : ООО «Издательство 
Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2003. – С. 334. 
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кто не мог ничего сказать. Потом кто-то из коллег произнес: «Приколь-
ненько137...» («Любимая»)

•  заимствованных слов для номинации социальных и культурных ре-
алий: Эта фраза облетела все таблоиды138 («Diva»); Нелли Фуртадо за-
писывает альбом под строжайшим надзором мегауспешного саундпродю-
сера139 наших дней Тимбэленда («Любимая»); Говорить об их [номинаций] 
составе пока еще рано, однако кое-какие намеки содержатся в проморо-
лике140, который Киноакадемия смонтировала для последней трансляции 
(«Женские секреты»); 

•  варваризмов для уточнения значений субъектов и объектов культуры: 
а) транслитерированных: Этот поистине джентльменский поступок совер-
шил Майк Хатченс – фронтмен141 небезызвестной рок-группы INXS («Diva»); 
«Что за чушь? – злился Крейг, читая заметки об арт-хаусном142 фильме «Без 
судьбы». – При чем здесь Бонд?» («Единственная»); А вечером все собра-
лись на импровизированном майдане на грандиозный концерт, хэдлайнера-
ми143 которого выступили Гайтана и Александр Пономарев («Любимая»); 

б) записанных на языке оригинала: Пухленькую Джо сверстники драз-
нили rolling pin144, но за дар сказкоплетства уважали («Женский жур-
нал»); Мы ринулись на танцполы, чтобы войти в образ Шахрезады с по-
137 Прикольный – оригинальный, необычный, интересный. – Словарь современной лексики, 
жаргона и сленга [Электронный ресурс]. – Режим доступа к ресурсу: http://slovonovo.ru/.

138 Таблоид (англ. tabloid – малоформатная газета; резюме) – малоформатная газета, пуб-
ликующая сенсационные, низкопробные сообщения со множеством иллюстраций. 
Рассчитана на широкий круг читателей // Словарь иностранных слов [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа к ресурсу: http://www.inslov.ru/index-komlev/komlev_t.html.

139 Саундпродюсер (англ. sound – звук, англ. producer < лат. prōdūcere – производить, создавать) – 
лицо, которое осуществляет контроль за качеством звука. – См.: Крысин Л. П. Толковый словарь 
иноязычных слов / Л. П. Крысин. – М. : Эксмо, 2007. – (Сер. «Библиотека словарей»). – С. 628, 694.

140 Проморолик от промоушен (англ. promote – продвигать) – рекламная кампания, 
содействующая успеху, от ролик (нем. rolle – валик, каток) – кинолента со снятым на ней 
фильмом. – См.: Крысин Л. П. Толковый словарь иноязычных слов / Л. П. Крысин. – М. : 
Эксмо, 2007. – (Сер. «Библиотека словарей»). – С. 631, 681.

141 Фронтмен (англ. frontman) – лидер музыкальной или творческой группы, к поведению на 
сцене, образу жизни которого приковано больше всего внимания.  

142 Арт-хаус (англ. Art house, букв. «дом искусств», «арт до́ма»; также называемый «art 
cinema», «art movie» или «art fi lm») – термин, обозначающий фильм, который будет смотреть 
катастрофическое меньшинство зрителей в этом самом массовом из искусств. Art fi lm (худ.
фильм) – категория в кинематографе, включающая в себя некоммерческие, самостоятельно 
сделанные фильмы-самовыражения, как иностранные, так и созданные внутри страны. – 
См.: Википедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа к ресурсу: http://ru.wikipedia.org. 

143 Хэдлайнер (англ. headliner «автор заголовков; герой заголовков, гвоздь программы) – в шоу-биз-
несе – «гвоздь программы», самый ожидаемый участник представления, концерта, фестиваля, 
как правило, выступающий в конце. – См.: Викисловарь [Электронный ресурс]. – Режим доступа 
к ресурсу: http://ru.wiktionary.org.

144 Англ. – скалка. 
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мощью Belly Dance145. Сорванцы в душе нашли себя в Hip-Hop146, House147, 
R’n’B148. Ну а экзальтированные отдались во власть регги и тренировок 
Zuc149, возрожденных из темпераментных африканских танцев («Жен-
ский журнал. Здоровье»); 

в) смешанной модели (слово-оригинал + русскоязычное слово): «Это не-
мыслимое достижение для Gucci – остаться на первом месте в списке самых 
желанных luxury150-брендов, – считает Патрик Додд» («Cosmolady»); Лето 
прошло, а мода на make-up-загар осталась («Женский журнал. Здоровье»); 

 •  табуированной лексики (на языке оригинала): Кристина исполнила 
хулиганскую песенку «F.U.S.S.» Скотту Сторчу (F.U.S.S. – Fuck You, Scott 
Storch), дружба с которым разладилась («Женские секреты»).

II ход – социальная оценка женщины с помощью:
1) разговорных и просторечных слов, акцентирующих внимание на 

внешности женщин: Я обхожу несколько баров и просто наблюдаю! Как 
люди едят и пьют, что они при этом говорят друг другу, как соблазняют 
красоток151 («Единственная»); Модный бренд для худышек152 у Джессики 
уже есть. Пришло время приодеть пышек153 («Женские секреты»); 

2) имен существительных с суффиксами «женскости», номинирующих 
социальный статус женщины:

а) для негативной характеристики: Головокружение от успеха приве-
ло к тому, что в 13 лет Дрю уже называли самой молодой наркоманкой 
и алкоголичкой Голливуда («Diva»); 

б) для преодоления ненейтральности словарного значения: Как-то раз 
комик Джим Керри без особого энтузиазма просматривал базу данных в 
поисках партнерши для нового фильма («Cosmolady»); В декабре 1990 года 
145 Англ. – танец живота. 
146 Англ. – название танца.
147 Англ. – клубный танец.
148 Англ. – облегченно-танцевальная альтернатива обычному блюзу, смесь разных танцеваль-
ных стилей.

149 Англ. – карибский танец.
150 Англ. – предмет роскоши, роскошь. 
151 Красотка (прост.) – миловидная, молодая женщина. – См.: Ожегов С. И. Словарь русского 
языка / С. И. Ожегов / [под ред. Н. Ю. Шведовой]. – М. : Русский язык, 1990. – С. 304.

152 Худышка (разг.) – худощавый человек. – См.: Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый сло-
варь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шве-
дова / Российская академия наук. Институт русского языка им. В. В. Виноградова. – [4-е изд., 
дополненное]. – М. : ООО «ИТИ Технологии», 2003. – С. 871

153 Пышка (разг.) – о толстом пухлом ребенке или женщине. – См.: Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. 
Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений / С. И. Ожегов, 
Н. Ю. Шведова / Российская академия наук. Институт русского языка им. В. В. Виноградова. – 
[4-е изд., дополненное]. – М. : ООО «ИТИ Технологии», 2003. – С. 635.
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Джоан Роулинг, не слишком успешная молодая секретарша154, ехала по-
ездом из Лондона, где она жила, в Манчестер к своему жениху («Женский 
журнал»); Успешная писательница, миллионерша155, любимица детей и 
родителей по всему миру, Джоан не уставала напоминать себе, что она 
всего лишь мать-одиночка («Женский журнал»). 

III ход. Апеллирование к прецедентным феноменам:
1) вербальным прецедентизмам:
а) трансформированным прецедентным высказываниям: (трансформация 

путем преобразования прецедентной единицы из утвердительной в отрицатель-
ную) Рене Зеллвегер – несветская львица («Cosmolady») (ср. светская львица); 

2) трансформированным невербальным прецедентизмам: (трансформа-
ция путем замены компонента) Секс и голод («Diva. Худеем легко») (ср. 
название фильма «Секс и город»); 

IV ход. Трансформирование гендерных стереотипов:
- «женщина-актриса может сделать успешную карьеру только благода-

ря любовным связям» → «женщина-актриса может сделать успешную ка-
рьеру благодаря таланту»: Ну, как известно, лестница, ведущая на Фабрику 
грез, состоит из множества ступенек. Некоторые благодаря влиятель-
ным знакомствам и незакомплексованности переступают их сразу десят-
ками. У Рене не было ни богатых любовников, ни раскованности, чтобы 
сниматься обнаженной. Плюс к этим «некиношным» данным Зеллвегер 
имела жутко несговорчивый характер и порой позволяла себе режиссе-
рам ставить ультиматумы («Cosmolady»);

- «у женщины – героини кинофильма – не должно быть недостатков» 
→ «женщина – героиня кинофильма должна создавать образ не только 
сверхженщины, но и самой обыкновенной современницы»: Главная геро-
иня этой картины – самая обычная женщина, с вредными привычками 
и целлюлитом («Cosmolady»); 

- «40 лет – критический возраст для женщины» → «в 40 лет женщина 
может изменить жизнь к лучшему»: Ну и что, что ей под сорок? По мне-
нию Рене, это самое подходящее время, чтобы исполнить детскую меч-
ту и научиться играть на фортепиано («Cosmolady»); 

- «женщине с пышной фигурой трудно быть элегантной» → «с любой 
фигурой женщина может быть элегантной»: Симпсон [певица] утвержда-
ет, что знает все о том, как элегантно одеться женщине, чьи параме-
тры далеки от 90 х 60 х 90 («Женские секреты»); 
154 (разг.) – См.: Ожегов С. И. Словарь русского языка / С. И. Ожегов / [под ред. Н. Ю. Шведовой]. – 
М. : Русский язык, 1990. – С. 707. 

155 (разг.) – См.: Ожегов С. И. Словарь русского языка / С. И. Ожегов / [под ред. Н. Ю. Шведовой]. – 
М. : Русский язык, 1990. – С. 354.
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- «материнство несовместимо с карьерой» → «материнство совместимо 
с карьерой»: Агилера, быстро вернувшись на сцену после родов, абсолютно 
уверена, что материнство не мешает карьере. Она в прекрасной форме 
и по-прежнему вызывающе сексуальна («Женские секреты»); 

- «обрести былую стройность после родов практически невозможно» 
→ «если женщина приложит усилия, то она обретет былую стройность 
после родов»: Обладательница знаменитой пятой точки вернула себе 
эталонные 54 кг через месяц после родов. Напомним, что горячая латино-
американка [Дженифер Лопес] подарила мужу двух очаровательных двой-
няшек. Этот подвиг стоил знаменитости 22,5 набранных кило. Восемь из 
них улетучились во время родов, за остальные взялась команда диетологов 
и тренеров. Они посадили молодую маму на низкоуглеводную диету. Кроме 
того, она поднималась в 4 утра и три часа проводила в спортзале («Жен-
ский журнал. Здоровье»);

- «женщина при любых обстоятельствах должна сохранить брак» → «жен-
щина сама должна решить, сохранять ли ей брак»: Однажды супруги повздо-
рили, муж сгоряча сильно толкнул Пэт. При падении она ударилась головой и 
попала в больницу с сотрясением мозга. Это стало последней каплей в изма-
тывающих отношениях. Пэт решила уйти от мужа. В ее семье развод прирав-
нивался к преступлению. Мать осудила бы ее поступок. Но она давно умерла. 
А что подумают соседи и родные, ей уже было все равно... («Единственная»).

V ход. Поддержание предыдущих ходов с привлечением невербальных 
средств как индивидуальных черт выражения интимизации – использова-
ние визуальной кинемы фотография, изображающей известных людей на 
светских мероприятиях (фото 3.51; 3.52):

Суггестивная функция жанра-аттрактора светская жизнь проявляется 
в том, что содержание предлагаемых текстов в большинстве случаев не от-
вечает требованиям светской беседы, которая должна быть интеллигентной 
и выполнять «регламентированные предписания относительно тем светской 

Фото 3.51. Конкурс 
«Мисс Мьюзик Радио» 

Фото 3.52. Светская львица 
Лена Ленина рассказывает 

о жизни звезд
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беседы, табу-тем» [Дементьев 2007: 148]. Информация жанра-аттрактора 
не лишена пошлости и однообразия: суггестор подменяет понятие светское 
общество понятием светская тусовка. Суггеренд становится «жертвой», с 
одной стороны, бренд-мимикрии (Н.В. Чумичева), когда имена известных и 
харизматических личностей ассоциируются со сплетнями и табу-действиями 
(В. В. Дементьев), с другой – гендерных стереотипов, тиражирующих устой-
чивое мнение о склонности женщин к болтовне, скандалам и сплетням. 

Гедонистическая функция обеспечивается с помощью невербального 
хода – использования визуальной кинемы шрифт (рис. 3.160; 3.161): 

           Рис. 3.160                 Рис. 3.161

PR-функция успешно реализуется с помощью вербального и невербаль-
ного хода.

1. Вербальный ход воплощается с помощью нарицательных имен суще-
ствительных, обозначающих профессию или род занятий, и собственных 
имен существительных, называющих:

а) знаменитостей: Кайли Миноуг (певица), Кейт Мосс (манекенщица), 
Дэмассио Кастеллон (звукорежиссер), Джоан Роулинг (писательница), Дэвид 
Бекхэм (футболист), Виллард Виган (скульптор), Роберто Орчи (сценарист), 
Джон Гальяно (дизайнер), Пэрис Хилтон (светская львица), Maroon 5 (рок-
группа), The Rolling Stones (рок-группа), No Doubt (музыкальная группа); 

б) известные фирмы, марки, бренды: Dior (косметика, парфюмерия, одеж-
да), Manolo Blanik (одежда); Versace (одежда), Warner Brothers (кинокомпания).

2. Невербальный ход поддерживается визуальной кинемой фотогра-
фия, изображающей: 

а) героиню (фото 3.53; 3.54) / героя (3.55; 3.56):

Фото 3.53. Писательница 
Джоан Роулинг

Фото 3.54. Актриса 
Рене Зеллвегер
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 Фото 3.55. Певец Виталий Козловский                       Фото 3.56. Принц Уильям

б) образ жизни знаменитостей:
- семьи известных людей (фото 3.57; 3.58):

     Фото 3.57. Певица Гвен Стефани                              Фото 3.58. Актриса 
   с мужем и сыном                                         Джессика Альба с дочерью

- увлечения знаменитостей (фото 3.59):

Фото 3.59. Певица Шакира с любимой собакой

- досуг знаменитостей (фото 3.60; 3.61):
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        Фото 3.60. Певица Эми Уайнхаус                        Фото 3.61. Певица Бейонсе Ноулз
      на отдыхе на острове Сент-Люсия                          прыгает на водяном батуте 

Как и в женском журнале, в мужском используется жанр-аттрактор 
светская жизнь, манипулятивная функция которого культивирует в сознании 
адресата идею о достижении признания в обществе с помощью успешной 
карьеры, денег и красивой партнерши. Идея подтверждается темой, 
коммуникативной целью, концепцией адресанта/адресата, событийным 
содержанием, фактором коммуникативного прошлого/будущего (табл. 3.15). 

Таблица 3.15
Жанр-аттрактор светская жизнь в мужском журнале 
(жанрообразующие параметры 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 

3.7 модели жанра-аттрактора)
Тема Формирование мировоззрения мужчины под воздействием светских новостей

Коммуникативная 
цель (стратегии 
и тактики 
ее достижения)

Адресант с помощью стратегии «ознакомиться с интересными личными 
и профессиональными фактами из жизни звезд политики, экономики, 
искусства, шоу-бизнеса» и тактик «получить информацию о приватной 
и общественной жизни знаменитостей», «визуализировать образ звезды» 
помогает адресату увидеть достижения и неудачи звезд

Концепция 
адресанта

Дать возможность адресату почувствовать себя сопричастным к жизни 
знаменитостей

Концепция 
адресата

Осознать, что и он может быть вхожим в «свет» (даже если с помощью 
медийного издания)

Событийное 
(диктумное) 
содержание

Выражается в тематике жанра, например, «10 великих двоечников» (ста-
тья о гениях-двоечниках (У. Черчилле, А. Тарковском, В. Маяковском, 
О. Бальзаке, Р. Брэнсоне, К. Циолковском, Т. Эдисоне, И. Бродском, 
А. Чехове, Л. Толстом), «Отчаянная домохозяйка» (статья об американ-
ской комедийной актрисе)

Фактор коммуника-
тивного прошлого

Выражается в последовательно излагающейся теме «Каждый человек – 
творец свей жизни»

Фактор коммуника-
тивного будущего

Транслирование основной идеи: стильно одетый мужчина с дорогой ма-
шиной в сопровождении красивой женщины вхож в светское общество
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Манипулятивная функция закрепляется с помощью вербальных и 
невербальных ходов. 

I ход. Развенчание гендерных стереотипов: 
•  «в творчестве женщина менее талантлива, чем мужчина» → «мужчина 

и женщина могут быть творческими личностями»: Считается, что женщина 
не способна создавать музыку, которую можно было бы рассматривать 
в контексте одного из жанров искусства. А если и выходит что-то 
с женским «присутствием», цепляющее душу слушателя, то женщина 
в нем просто исполнитель, в то время как за авторством такой музыки 
стоит как раз мужской пол. Что ж, пускай так, но как тогда прикажете 
классифицировать всю ту музыку, творцами которой выступают 
женщины? Как относиться ко всем этим композиторам? («XXL»). 

II ход – демонстрационный – обеспечивается визуальной кинемой фотография 
с целью визуализировать героев/ героинь светских мероприятий (фото 3.62; 3.63):

Суггестивная функция имеет те же характеристики, что и в женском журнале.

PR-функция обеспечивается с помощью:
а) вербального хода – использование имен собственных, называющих 

знаменитостей: победительница конкурса красоты среди интеллектуальных 
красавиц Любовь Мерцалова, стилист Сергей Зверев, певица Наталья 
Могилевская, программный директор «Нашего радио» Андрей Устименко;

б) невербального хода – использование фотографий знаменитостей 
(фото 3.64; 3.65):

Фото 3.62. Режиссер 
Федор Бондарчук с женой

Фото 3.64. Политик Анна Герман 
на вечеринке ELLE Style Awards

Фото 3.63. Нестор Шуфрич в компании 
мецената Александра Онищенко

Фото 3.65. Политолог Дмитрий Выдрин 
в концерт-холе «Фридом»
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Таким образом, жанр-аттрактор светская жизнь более подробно 
и детально разработан в женском журнале, что объясняется устойчивым 
гендерным стереотипом об излишнем любопытстве женщин, их склонности 
к болтовне и сплетням. 

3.6.1.3. Жанр-аттрактор житейская история. Его манипуля-
тивная функция закрепляется следующими языковыми и неязыковы-
ми ходами.

I ход – традиционно-классическая интимизация подачи материала: 
•  использование разговорных и просторечных слов: Но что-то заста-

вило его вернуться – как раз вовремя, чтобы избавить от нежелательного 
ухажера156 одним вопросом: «Девушка, вам помочь?» («Натали»); Симво-
личность знакомства в автомобиле откроется Наташе позже: Дима ока-
зался заядлым157 гонщиком («Единственная»); 

•  употребление сленгизмов: Живописный вид Владимир приобрел 
в результате очередной «разборки158» («Единственная»); Современ-
ные фильмы тиражируют образ бандита-героя, блатную романтику. 
«Круто159!» – думают незрелые подростки. Им бесполезно читать нота-
ции о том, что так жить неправильно – по себе знаю, никто слушать не 
станет («Oops!»); 

•  обращение к заимствованным словам для номинации социальных и 
культурных реалий: Через полгода мне предложили стать пиар160-менедже-
ром в крымском отделении Всеукраинской сети ЛЖВ (людей, живущих с 
ВИЧ) («Единственная»); Все артисты согласились выступать бесплатно. 
Мы с диджеем161 Пашей вели концертную программу («Натали»); Я при-
156 Ухажер (прост.) – тот, кто ухаживает, поклонник. – См.: Ожегов С. И. Словарь русского 
языка / С. И. Ожегов / [под ред. Н. Ю. Шведовой]. – М. : Русский язык, 1990. – С. 842.

157 Заядлый (разг.) – завзятый, целиком отдающийся какому-н. занятию. – См.: Ожегов С. И. 
Словарь русского языка / С. И. Ожегов / [под ред. Н. Ю. Шведовой]. – М. : Русский язык, 
1990. – С. 229.

158 Разборка – борьба за сферу влияния между конкурирующими бригадами . – См.: Краткий 
словарь криминального сленга [Электронный ресурс]. – Режим доступа к ресурсу: http://
www.oprave.ru/Slovar/Slovar-krimgargon.html. 

159 Крутой – 1) (о предмете) – хороший, качественный, нередко с оттенком «дорогой». значение; 
2) (о человеке) – высококвалифицированный, добившийся успеха, богатый, важный, 
занимающий высокую должность. – См.: Словарь молодежного сленга [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа к ресурсу: http://teenslang.su/. 

160 Пиар (от англ. сокр. PR (public relation) – связи с общественностью). Практика создания 
и внедрения в сознание людей привлекательного образа кого-, чего-л. Черный п. (действия, 
направленные на создание крайне отрицательного мнения о конкуренте). – См.: Большой 
толковый словарь русского языка [Электронный ресурс]. / Сост. и гл. ред. С. А. Кузнецов. – 
Режим доступа к ресурсу: http://dic.academic.ru/dic.nsf/kuznetsov.

161 Диджей (англ. deejay) = Диск-жоке́й. Из сокращения по первым буквам (dj) английских слов disk 
jockey (диск-жокей). – См.: Большой толковый словарь русского языка [Электронный ресурс] / 
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шла, увидела снимки, мне очень понравилось. «У тебя есть все данные для 
работы моделью, – было сказано мне. – Давай попробуем сделать портфо-
лио162» («Cosmopolitan»).

II ход. Транслирование гендерных стереотипов:
- «“технические” профессии являются прерогативой мужчин»: 

В современном капиталистическом мире за звукорежиссерским пультом 
скорее встретишь молодого парня или умудренного опытом седовласого 
старца, нежели хрупкую девушку. «К сожалению, сложился такой стерео-
тип, – говорит Юлия, – что практически все творческие специальности 
имеют мужской пол или мужской характер» («Любимая»).

Трансформирование гендерных стереотипов:
- «технические специальности – мужские по определению» → «женщи-

на может освоить техническую специальность»: В мои 22 года, с неболь-
шим опытом работы программистом, претендовать на должность ад  ми-
нистратора финансовых систем – это было смело. Со стороны сотруд ников 
чувствовалось предубеждение, настороженность. Пришлось с ходу пока-
зывать, на что я способна. Я старалась, много работала, порой было тя-
жело, но в итоге у меня получилось! Со временем доказала, что девушка 
тоже может работать на этой серьезной должности («Любимая»);

III ход. Поддержание предыдущего хода путем привлечения невербальных 
средств как индивидуальных черт проявления интимизации – использование 
визуальной кинемы фотография, изображающей обыкновенных людей, уди-
вивших окружающих (фото 3.66; 3.67; 3.68; 3.69):

Сост. и гл. ред. С. А. Кузнецов. – Режим доступа к ресурсу: http://dic.academic.ru/dic.nsf/kuznetsov.
162 Портфолио – собрание образцов работ, фотографий, дающих представление о предлагаемых 
услугах организации (фирмы) или специалиста (модель, фотограф, дизайнер, архитектор и т. д.).

Фото 3.66. Учительница Донки Куни,
станцевавшая стриптиз 

перед учениками

Фото 3.67. Анна Грекова, имеющая 
ВИЧ-статус и работающая 
пиар-менеджером в Крымском 

отделении Всеукраинской сети людей, 
живущих с ВИЧ
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Суггестивная функция данного жанра-аттрактора формируется на основа-
нии типизированных психологических характеристик женщины – экстраверт-
ность, чувствительность, эмоциональность, необходимость мифа о счастливой 
любви (Дж. Грей, Е. П. Ильин, A. Moir, D. Jessel). Читая тексты житейской 
истории, женщина-суггеренд, переживая за героинь/героев, отождествляет 
себя с ними, что приводит к тому, что, во-первых, положительные эмоции за-
мещают отрицательные; во-вторых, внутренняя саморефлексия адресата помо-
гает осмыслить свою жизнь и, в-третьих, что, на наш взгляд, небезопасно для 
суггеренда с некритическим мышлением, его (ее. – А. Ш.) сознание карнавали-
зируется, то есть реальность подменяется псевдореальностью.

Воспитательная функция жанра-аттрактора выражается в тиражирова-
нии примеров, доказывающих, что выход из сложных жизненных ситуаций 
всегда существует. 

В отличие от женских журналов, в мужских изданиях отсутствует 
жанр-аттрактор житейская история, что объясняется существующим ген-
дерным стереотипом «мужчинам не нравятся мелодраматические жанры» 
[Саморукова, эл. ресурс]. 

Таким образом, описанная жанровая модель может претендовать на 
статус специфической. 

3.6.2. Жанры-аттракторы, реализующие потребность женщины 
обладать информацией о медийных событиях

Главная манипулятивная функция данной тематической подгруппы, 
состоящей из жанров-аттракторов обложка, слово редактора, письма 
читательниц, заключается в том, чтобы:

•  во-первых, убедить адресата в приоритетности (действительной/
мнимой) и привлекательности рассматриваемых тем. В соответствии 
с этим принципом наиболее часто сообщения женских журналов дают 

Фото 3.68. Ольга, журналистка, 
которая помогла мужу справиться 

с проблемой игромании

Фото 3.69. Лариса Лавренюк, 
потерявшая сына, который умер 
от рака, и основавшая фонд «Краб» 
в помощь онкобольным детям
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ответы на вопросы типа «как сделать фигуру и внешность идеальными?», 
«как привлечь мужчину?», «как удачно выйти замуж?», «как избавиться от 
комплексов?», «как решить свои проблемы?», «как красиво отдохнуть?» и т. п., 
которые «плохо совместимы с глубокими аналитическими сообщениями и 
часто препятствуют созданию информационной картины мира, более или 
менее адекватной реальности» [Пугачев 2004, эл. ресурс];

•  во-вторых, сформировать позитивное общественное мнение о самом 
адресанте. 

Тема, коммуникативная цель, концепция адресанта/адресата, событий-
ное содержание, фактор коммуникативного прошлого/будущего закрепляют 
основную идею манипулятивной функции (табл. 3.16).

Таблица 3.16
Жанры-аттракторы обложка, слово редактора, письма читательниц 

в женском журнале (жанрообразующие параметры 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 модели жанра-аттрактора) 

Жанр Обложка Слово редактора Письма читательниц
1 2 3 4

Те
ма

Роль обложки журнала 
в формировании миро-
воззрения женщины

Влияние вступительного 
слова редактора журнала на 
восприятие всей концепции 
издания женщиной

Роль обратной информа-
ционной связи в форми-
ровании имиджа женского 
журнала

Ко
мм
ун
ик
ат
ив
на
я 
це
ль

 
(с
т
ра
т
ег
ии

 и
 т
ак
т
ик
и 

ее
 д
ос
т
иж

ен
ия

)

Адресант с помощью 
стратегии «пропаган-
дировать определенные 
социальные темы» 
и тактики «раскрыть 
наиболее стреотипи-
зированные темы для 
женщин» заставляет 
читательницу приобре-
сти конкретный номер 
женского журнала

Адресант обращается к ад -
ресату для того, чтобы с по-
мощью стратегии «проанон-
сировать темы для чтения» 
и тактики «детализировать 
отдельные темы номера» про-
информировать об основном 
содержании номера журнала 
и заинтересовать (иногда 
заинтриговать) если не всеми 
материалами журнала, то хотя 
бы отдельными публикациями

Адресант предлагает адре-
сату с помощью стратегии 
«установить обратную 
связь с редакцией женского 
журнала» и тактики «на-
писать письмо в редакцию 
женского журнала» почув-
ствовать свою значимость 
как личности

Ко
нц
еп
ци
я 

ад
ре
са
нт
а

Адресант навязывает 
определенные темы 
для чтения

Адресант анонсирует опреде-
ленные темы для чтения

Адресант намерен пред-
ложить адресату написать 
письмо о какой-нибудь 
личной/социальной пробле-
ме или дать отзыв о работе 
журнала

Ко
нц
еп
ци
я 

ад
ре
са
т
а

Адресат принимает 
предложенные темы, 
не задумываясь над 
тем, что они ему «на-
вязаны»

Адресат принимает про-
анонсированные темы, не 
задумываясь над тем, что они 
ему «навязаны»

Адресат принимает 
предложение адресанта, 
пишет письмо, в котором 
рассказывает о себе, о 
близких людях, дает оценку 
материалам журнала
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1 2 3 4

Со
бы
т
ий
но
е (
ди
кт
ум
но
е)

 
со
де
рж

ан
ие

Определяется основной 
темой номера журнала: 
Праздник любви («Ната-
ли», февральский номер, 
посвященный 14 февра-
ля), Высокая мода за не-
большие деньги («Един-
ственная», мартовский 
номер к 8 Марта), Про 
это. Что такое сексу-
альность? («Cosmoма-
гия»)

Определяется основной темой 
номера: февральский номер 
«Праздник любви» (ко дню 
Святого Валентина) («На-
тали»); весна – майский номер  
«Почему я люблю май, или Все 
на маёвку!» («CosmoLady»); 
лето – июньский номер «Яркое 
лето» («Joy»); осень – но-
ябрьский номер «Роскошь 
уединения» («Натали»)

Текст письма читательниц, 
в котором авторы пове-
ствуют о своей жизни, 
о событиях из жизни 
других людей, оценивают 
отдельные публикации

Ф
ак
т
ор

 ко
мм
ун
ик
ат
ив
но
го

 
пр
ош
ло
го

Реализуется практика 
изображения на об-
ложке знаменитости и 
анонсирования основ-
ных тем номера

Осуществляется практика об-
ращения к целевой аудитории 
из номера в номер

Последовательно реали-
зуется практика опублико-
вания писем читательниц 
и комментариев редакции. 
Например: Дорогие чи-
татели! Разбирая почту, 
мы грустим и радуемся 
вместе с Вами. И надеем-
ся, что «Единственная» 
помогает вам побеждать 
в любой ситуации!; Коллек-
тив редакции «Любимой» 
благодарит вас за отзывы 
о статьях. Ждем ваших 
писем

Ф
ак
т
ор

 ко
мм
ун
ик
ат
ив
но
го

 б
уд
ущ
ег
о

Поддерживается 
традиция изображения 
на обложке знамени-
тости и анонсирования 
основных тем номера

Продолжается традиция обра-
щения к целевой аудитории 
из номера в номер

Наблюдается общая тен-
денция мотивировать чи-
тательниц написать пись-
мо в следующий номер, 
например: Дорогие чита-
тельницы! Давайте помо-
жем Алле [другие имена] 
решить ее проблему. Ждем 
ваших писем («Натали»); 
Приглашаем к дискуссии: 
«Стоит ли привлекать 
бабушек к воспитанию 
детей?» («Единственная»); 
Внимание! Задание следу-
ющего номера: Поделитесь 
с нами самой оригинальной 
первоапрельской шуткой: 
как рассмешить, не обидев 
при этом человека («Лю-
бимая») 

Окончание таблицы 3.16
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3.6.2.1. Жанр-аттрактор обложка. Манипулятивная функция внедря-
ется с помощью языковых и неязыковых ходов. 

І ход – интимизация подачи материала – имеет традиционно- классиче-
ские черты, которые проявляются в использовании:

•  личных местоимений я и ты: Какие у него от тебя секреты? (Oops!); 
Как тебе управлять чужими эмоциями? («Joy»); 

•  глаголов 2-го лица ед. ч. в повелительном наклонении: Скажи цел-
люлиту НЕТ! («Женские секреты»); Сделай Интернет своим помощником! 
(«Единственная»); Почувствуй успех! («Натали»); Стань моделью! («Oops!»). 

II ход. Апеллирование к прецедентным феноменам: 
1) вербальным прецедентизмам:
а) прецедентным именам: Тётька Махно («LQ») – анонс статьи 

о революционерке-анархистке Галине Андреевне Кузьменко, жене Нестора 
Махно (ср. батько Махно); 

б) трансформированным прецедентным высказываниям: (трансформа-
ция путем замены компонента) Залет по расчету (ср. брак по расчету) – 
анонс статьи о планировании пола ребенка («LQ»); (трансформация путем 
замены компонента) Пять шагов к «пешеходному» возрасту (ср. переход-
ный возраст) – анонс материала о переходном этапе в жизни ребенка: от 
умения ползать к умению ходить («Лиза. Мой ребенок»); (трансформация 
путем замены компонента) Гроздь изобилия (ср. рог изобилия) – анонс ре-
портажа о пользе вина («Женский журнал. Здоровье»);

2) невербальным прецедентизмам: Красиво умереть не запретишь 
(ср. красиво жить не запретишь. Выражение стало популярным после вы-
хода фильма режиссера А. Васильева «Красиво жить не запретишь» (1983) 
(анонс статьи о французском певце Джо Дассене («LQ»); (трансформация 
путем замены компонента) Есть ли жизнь на Земле без мобильного? (ср. 
афоризм одного из героев «Есть ли жизнь на Марсе?» музыкальной ко-
медии Э. Рязанова «Карнавальная ночь» (1956) – анонс материала о вреде 
мобильных телефонов («Единственная. Твое здоровье»).

III ход. Поддержание предыдущих ходов для выражения индивидуаль-
ных черт интимизации – карнавализации подачи материала с помощью ки-
немы рисунок (рис. 3.162): 

Рис. 3.162. Квазиперсонаж – рыжеволосая девочка, 
которая появляется на обложке журнала «LQ»
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Суггестивная функция. К вербальным суггестемам данного жанра-ат-
трактора мы относим названия и слоганы журналов, анонсы материала кон-
кретного номера. 

1. Названия журналов. Заголовок – важный компонент лингвистиче-
ской ткани жанра: он привлекает внимание, вызывает интерес и «сегменти-
рует» целевую аудиторию. 

В женских журналах заголовки создаются с помощью:
а) собственных имен существительных, называющих женщину по имени: 

«Натали», «Лиза». В подобном случае, по замечанию Н.Б. Энкельманна, 
«имя – это суггестия. Мир доверяет имени» [Энкельманн, эл. ресурс];

б) субстантивированных имен прилагательных с положительной оцен-
кой, подсознательно ожидаемой суггерендом: «Единственная», «Любимая»;

в) иноязычных наименований-оригиналов мировых женских медиабрендов: 
«Diva», «LQ», «Cosmopolitan» для «позитивного внушения» (Н. Б. Энкельманн);

г) имен прилагательных, определяющих целевую аудиторию: «Женский 
журнал».

2. Слоганы. Слоган – рекламный девиз, лозунг, словесная формулиров-
ка идеи рекламной кампании, краткое и часто образное, эмоциональное 
словесное выражение предложения фирмы или какой-либо организации 
общественности [Ильинский, словарь, эл. ресурс]. Женские журналы со-
провождаются имиджевыми (или институциональными) слоганами [Каф-
танджиев 2005: 235], образованными с помощью:

а) определительного местоимения самый, суггестивный эффект которого свя-
зан с тем, что суггеренд не воспринимает критически предложенное суггестором 
обобщение: Самый любимый журнал украинских женщин («Единственная»); 

б) личного местоимения ты (ты-обобщенного [Синельникова 2008: 275]), 
участвующего в одном из имликативных сценариев – эгоцентрическом сцена-
рии, акцентирующим левую сторону оппозиции «свой – чужой» (твой, ваш – 
их) [Слухай 2010, эл. ресурс] и создающего суггестивную иллюзию прекло-
нения суггестора перед суггерендом: Весь мир для тебя! («Любимая»);

в) имен прилагательных со значением положительной оценки как само-
го журнала: Неожиданный женский журнал («LQ»), так и самого сугге-
ренда: Для сильной и стильной («Женский журнал»). 

3. Анонс номера журнала предполагает использование: 
а) собственных имен существительных, называющих знаменитостей 

политики, экономики, культуры, спорта, шоу-бизнеса, которые в сознании 
суггеренда ассоциируются с авторитетностью и успешностью [Солодовни-
кова 2010: 15]: экс-премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, 
актер Жан Рено, режиссер Федор Бондарчук;
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б) количественных числительных, обладающих «скрытой экспрессией 
и архетипичностью» [Чумичева Н. В., 2009, с. 14] для создания мотивации 
у суггеренда для успешной реализации какой-либо идеи или подтвержде-
ния гипотезы: Здоровая кожа – 10 золотых правил («Натали») (выполне-
ние всего 10 правил поможет улучшить кожу); 6 стройных идей («Женский 
журнал») (использование всего 6 идей сделает фигуру стройнее); 

В ряду невербальных суггестем жанра-аттрактора обложка мы отмеча-
ем такие, как цвет, шрифт и фотография.

Цвет, по словам И. В. Гёте, являясь элементом искусства, «может быть исполь-
зован для содействия <...> высшим эстетическим целям» [Гёте 1957: 300]. Благодаря 
цвету суггеренд отождествляет себя с ним, «настраивает глаз и дух в унисон с собою» 
[Указ. соч. : 301], создает собственную Я-концепцию [Яньшин 2001, эл. ресурс]. 

Шрифт также способствует определенному эмоциональному состо-
янию суггеренда, влияет на процесс восприятия информации. 

При подаче фотографии в женских журналах учитывается физикатика 
(общая привлекательность, красивое тело, оптимальный вес) и артефактика 
(модная одежда и аксессуары). 

На обложках женских печатных изданий изображается улыбающаяся, про-
порционально сложенная, изысканно и модно одетая женщина возрастом до 
35 лет, чаще всего модель или известная личность, лицо и тело которой для суг-
геренда «являют собой уникальное в своей универсальности означающее, мар-
кирующее весь феномен телесности» [Постмодернизм: энциклопедия 2001, 
эл. ресурс], это своего рода «универсальный типаж» или «наивысший эталон» 
[Указ. соч.] (рис. 3.163; 3. 164; 3.165; 3.166; 3.167; 3.168). 

         Рис. 3.163                 Рис. 3.164          Рис. 3.165 

            Рис. 3.166   Рис. 3.167         Рис. 3.168 
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PR-функция осуществляется с помощью:
1) вербального хода – подачи собственных имен существительных для 

номинации известных людей из области политики, культуры, шоу-бизнеса: 
Владимир Гришко (певец), Антон Макарский (актер), Ирина Бережная (на-
родный депутат ВР Украины), Татьяна Франчук (галерист);

2) невербального хода, осуществляемого с помощью визуальной кине-
мы фотография:

а) с изображением женщины-знаменитости (рис. 3.169):

Рис. 3.169. Обложка журнала «Женские секреты», 
на которой изображена актриса 

Елизавета Боярская

б) с изображением мужчины-знаменитости (рис. 3.170):

Рис. 3.170. Обложка журнала «LQ», 
на которой изображен 

сербский кинорежиссер Эмир Кустурица

в) с изображением знаменитостей: мужчины и женщины (рис. 3.171):
 

 

 Рис. 3.171. Обложка журнала «Diva. Легко худеем», 
на которой изображена телеведущая 

Татьяна Лазарева с мужем Михаилом Шацем, 
телеведущим
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Обложка является обязательным жанром-аттрактором и мужского 
журнала. Ее манипулятивная функция сводится к тиражированию как дей-
ствительных, так и мнимых познавательных приоритетов для мужчин, что 
подтверждается темой, коммуникативной целью, концепцией адресанта/
адресата, событийным содержанием, фактором коммуникативного прошло-
го/будущего (табл. 3.17).

Таблица 3.17
Жанр-аттрактор обложка в мужском журнале 

(жанрообразующие параметры 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 
модели жанра-аттрактора)

Тема Роль обложки журнала в формировании мировоззрения мужчины
Коммуникатив-
ная цель (стра-
тегии и тактики 
ее достижения)

Адресант с помощью стратегии «растиражировать определенные 
личностно-социальные темы» и тактики «привлечь внимание к 
наиболее типизированным темам» заинтересовывает адресата 
в покупке конкретного номера журнала

Концепция 
адресанта

Навязать определенные темы для чтения (секс, техника, физиче-
ская подготовка)

Концепция 
адресата

Воспринять предложенные темы, не задумываясь над тем, что 
они «навязаны»

Событийное 
(диктумное) 
содержание

Определяется тематикой жанра-аттрактора, например, «Великая 
депрессия: догнать и перегнать?» (анонс материала о всемирном 
финансовом кризисе 30-х годов ХХ века), «Здоровый мужчина 
Джейк Гилленхол» (анонс репортажа об американском актере 
Джейке Гилленхоле)

Фактор ком-
муникативного 
прошлого

Представлен практикой изображения на обложке знаменитостей-
мужчин (журналы «Men’s Health», «Я – отец!»), знаменитостей-жен-
щин («MAXIM», «XXL») и анонсирования основных тем номера

Фактор ком-
муникативного 
будущего

Продолжение традиции изображать знаменитость и анонсиро-
вать темы номера

Успешное внедрение манипулятивной функции обеспечивают вербаль-
ные и невербальные ходы. 

I ход. Интимизация подачи материала с традиционно-классическими 
чертами: 

•  использование глаголов 2-го лица ед. ч. в повелительном наклонении: 
Ешь их сырыми (заголовок материала о сыроедении) («Men’s Health»); Зай-
мись этим по-новому! (заголовок к статье о разнообразных видах туризма) 
(«MAXIM»);
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•  обращение к разностилевой лексике, например, к сленгизмам: Первая 
помощь. Будь на стреме163! (анонс материала об оказании помощи младен-
цу) («Я – отец!»).

II Ход. Апеллирование к вербальным прецедентизмам:
•  трансформированным прецедентным высказываниям: (контаминация 

прецедентных единиц) Тет-а-тест. Вы будете вместе и в горе и в ра-
дости, пока этот тест не разлучит вас (анонс теста на совместимость 
пары) («MAXIM») (ср. Тет-а-тет. Вы будете вместе и в горе и в радости, 
пока смерть не разлучит вас);

•  трансформированным прецедентным текстам: (трансформация путем 
замены компонентов) Трус не бывает отцом (анонс материала о значимо-
сти отцовства в жизни мужчины) («Я – отец!») (ср. строка из песни на слова 
С. Гребенщикова «Трус не играет в хоккей»). 

Вербальное проявление суггестивной функции такое же, как и в жен-
ском журнале. 

1. Названия журналов. В мужских журналах преимущественно исполь-
зуются иноязычные наименования-оригиналы мировых мужских медиа-
брендов: «MAXIM», «EGO», «XXL», «PLAYBOY», «Men’s Health», «Loaded» 
(исключение составляет журнал «Я – отец!»). 

2. Слоганы. Мужские журналы тоже сопровождаются имиджевыми 
(или институциональными) слоганами, образованными с помощью:

а) определительного местоимения самый: Самый читаемый мужской 
журнал в Украине («MAXIM»);

б) имен прилагательных со значением положительной оценки самого 
журнала: Легендарный мужской журнал («PLAYBOY»); 

в) имен прилагательных, конкретизирующих пол суггеренда: Мужской 
размер («XXL»); Мужская ситуация («EGO»).

3. Анонс номера журнала выражается в использовании: 
а) собственных имен существительных, номинирующих известных деятелей 

политики, экономики, культуры, спорта, шоу-бизнеса, которые в сознании суггеренда 
ассоциируются с авторитетностью и успешностью: автогонщик Алексей Молчанов, 
актер Джейсон Стэтем, чемпион мира по боевому самбо Федор Емельяненко;

б) количественных числительных для создания мотивации у суггеренда 
для успешной реализации какой-либо идеи или подтверждения гипотезы: 
5 способов продать талант («Men’s Health») (всего 5 предложенных рекомен-
даций помогут выгодно устроиться на работу); 15 способов удлинить жизнь 
(«MAXIM») (выполнение всего лишь 15 советов гарантирует долгую жизнь).
163 Будь на стреме – будь осторожным. – См.: Словарь молодежного сленга [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа к ресурсу: http://teenslang.su/.
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Невербальные отличия заключаются в подборе фотоматериала к об-
ложке, в цвете и шрифте принципиальных отличий, связанных с половой 
дифференциацией, не наблюдается. 

При подаче фотографии в мужских журналах учитывается исключитель-
но физикатика. Предпочтение отдается фотографии, на которой запечатлена 
полуобнаженная сексуальная молодая женщина (модель или знаменитость). 

Использование визуальной кинемы фотография выполняет следую-
щие суггестивные задачи:

•  формирует в сознании суггеренда сексистское представление о со-
циальной роли женщины, например тиражирование образов полуобнажен-
ных женщин-знаменитостей (рис. 3.172; 3.173), мужчин-знаменитостей в 
компании полуобнаженных женщин-знаменитостей (рис. 3.174; 3.175) для 
транслирования гендерного стереотипа «в мужчине ценится ум и профес-
сионализм, в женщине – красота и сексуальность»:

   Рис. 3.172. Обложка журнала «XXL»,            Рис. 3.173. Обложка журнала «MAXIM», 
      на которой изображена Кульбаба,  на которой изображена Надежда 
                 ведущая канала «М1»                            Мейхер, солистка группы «ВИАГра»

 Рис. 3.174. Обложка журнала «XXL»,              Рис. 3.175. Обложка журнала «MAXIM», 
   на которой изображен режиссер                   на которой изображены певец и шоумен
             Алан Бадоев в окружении                   Потап и певица Настя Каменских
      полуобнаженных певиц Светланы 
        Лободы, Натальи Могилевской, 
      Веры Брежневой, Жанны Фриске
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•  визуализирует «самую распространенную сексуальную фантазию 
среди мужчин, особенно среди любителей эротических экспериментов – 
секс с двумя девушками» [Исат 2005: 251] с помощью пары полуобнаженных 
женщин (рис. 3.176; 3.177):

             Рис. 3.176    Рис. 3.177 

•  актуализирует значимость отцовства в жизни мужчины (рис. 3.178; 3.179): 

              Рис. 3.178     Рис. 3.179
 
•  культивирует образец для подражания с помощью фотографий муж-

чин, демонстрирующих накачанный торс (рис. 3.180; 3.181): 

             Рис. 3.180     Рис. 3.181
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•  пропагандирует здоровый образ жизни, апеллируя к портретам муж-
чин и женщин со спортивной фигурой (рис. 3.182; 3.183):

               Рис. 3.182     Рис. 3.183

Вербальный ход PR-функции ничем не отличается от подобного в жен-
ском журнале. Особенностью невербального хода является использование 
кинемы фотография, изображающей знаменитостей:

- полуодетую женщину (рис. 3.184): 

Рис. 3.184. Обложка журнала «MAXIM»,
на которой изображена телеведущая Тина Канделаки

- одетого мужчину (рис. 3.185):

Рис. 3.185. Обложка журнала «Men’s Health», на которой 
изображен вице-премьер-министр Сергей Тигипко
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- одетого мужчину и полуодетую женщину (рис. 3.186):

Рис. 3.186. Обложка журнала «XXL», на которой 
изображены стилист Сергей Зверев и певица VARDA 

Таким образом, специфика жанра-аттрактора обложка в женском жур-
нале заключается в его невербальном оформлении: во-первых, в использо-
вании физикатики и артефактики в подборе фотографий; во-вторых, в от-
сутствии сексистских предубеждений в отношении женщин. 

3.6.2.2. Жанр-аттрактор слово редактора. Манипулятивная функция 
осуществляется с помощью языковых и неязыковых ходов. 

І ход – интимизация подачи материала – имеет традиционно- классиче-
ские черты, которые проявляются в использовании:

•  глаголов 2-го лица ед. и мн. ч. в повелительном наклонении: ... побро-
сай в чемодан яркие пестрые одежки и отправляйся с любимым в путеше-
ствие в теплые края! («Joy»); Просто переворачивай страницу и начинай 
читать!; Чем себя занять и куда поехать? Думай! («Oops!»); Берегите 
подруг, цените друзей и себя! («Натали»); Переключайтесь! Например, 
примите смелое решение и купите машину – как минимум на полгода но-
вое увлечение гарантировано! («Единственная»); 

•  разностилевой лексики:
- разговорных и просторечных слов: Надеемся, наши «шпаргалки164» 

вам пригодятся («Любимая»); Это мы к тому, что пока у нас не отрос 
второй орган, придется удовлетворяться с помощью тех, у кого он отрос, 
какими бы сложными раздолбайскими165 негодяями они не были («LQ»); 

- сленгизмов: 6 мегакрутых, самых звездных sexy-парней сделали от-
кровенные фотографии и прибавили к ним не менее откровенные размыш-

164  Шпаргалка (разг.) – бумажка, записка с текстом, заранее приготовленным для выступающего. – 
См.: Ожегов С. И. Словарь русского языка / С. И. Ожегов / [под ред. Н. Ю. Шведовой]. – М. : 
Русский язык, 1990. – С. 896. 

165  Раздолбать (прост.) – разгромить, раздраконить. – См.: Ожегов С. И. Словарь русского 
языка / С. И. Ожегов / [под ред. Н. Ю. Шведовой]. – М. : Русский язык, 1990. – С. 645. 
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ления о нас, девушках («Oops!»); Как это классно – не бояться перемен 
в жизни! («Oops!»); 

- вульгаризмов: В ходе оформления материала о голландских учителях 
младших классов выяснилось, что, во-первых, ты на автомате помнишь, 
как правильно вывести слово «жопа», не отрывая руки... («LQ»); 

- бранной лексики: С мужчинами такая же история – обязательно 
есть кто-то трахнутый молью, от кого ты не можешь отвязаться всю 
свою жизнь ...(«LQ»); – Непонятно, он вообще кто?.. – Мудак? – Пре-
красная версия. – Козел? – Записала; Можешь считать нас идиотками, 
но вот прямо сейчас в мире нет ничего прекрасней надувных шариков 
с гелием («LQ»).

II ход. Апеллирование к вербальным прецедентным феноменам: 
1) прецедентным именам: А самое яркое, что запомнилось, – меня наря-

дили, как куклу, вручили большой красивый надувной шар (мечта и счастье 
каждого советского ребенка), но тут со мной случилось то же, что и с 
Пятачком из мультфильма про Вини-Пуха... Правда, я не бежала на день 
рождения к Ослику, просто чья-то подножка оказалась очень «удачной» 
(«CosmoLady»);

2) прецедентным высказываниям: Чтобы домашние задания и невы-
ученные темы не висели над тобой страшным грузом и не лезли из всех 
щелей с угрозой: «Должо-о-ок!» («Oops!») (ср.: угроза Морского царя из 
сказки «Морской царь и Василиса Премудрая»); А если повезет, и этот но-
вый образ окажется «твоего цвета и размера» – возможно, ты найдешь 
себя! (ср.: сказка А. Милна «Вини-Пух и все-все-все»)(« Oops!»).

III ход. Транслирование гендерных стереотипов:
- «женщину могут интересовать исключительно мода, красота, кулина-

рия, диеты, мужчины и отдых»: Сентябрьский выпуск «Любимой» предла-
гает вам посетить уроки кулинарии (мы научим вас готовить потрясаю-
щие блюда из винограда), косметологии (вы узнаете о самых любопытных 
ноу-хау в области ухода за собой), сексологии (мы расскажем вам, чего 
категорически не приемлют мужчины в сексе и почему) («Любимая»); Если 
готовы присоединиться, давайте попробуем морскую диету (три ее вари-
анта найдете на стр. 102) («Единственная»); Мы, кстати, специально для 
тебя провели разведку, чтобы предложить варианты самостоятельного 
отдыха (без родителей!) на разный вкус и кошелек – подробности ищи в 
рубрике «Путешествие» («Oops!»). 

IV ход. Поддержание предыдущих ходов невербальными средствами 
для выражения индивидуальных черт интимизации с помощью:
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•  визуальной кинемы фотография с изображением редакторов журна-
лов (фото 3.70; 3.71; 3.72):

- визуальной кинемы подпись редактора (рис. 3.187; 3.188):

  Рис. 3.187. Полная подпись                        Рис. 3.188. Сокращенная подпись 
       главного редактора журнала «Oops!»         главного редактора журнала «Натали»

 
Суггестивная функция выражается в наличии импликативного сцена-

рия – эгоцентрического сценария, который активизируется благодаря таким 
приемам, как: 

1) обращение к адресату: 
а) нейтрально этикетное: Дорогие читательницы! («Единственная», 

«Любимая», «Joy»); 
б) с указанием возраста и статуса: «Дорогие девочки, девушки, дамы!» 

(«Joy»); в) приятельское: Привет! («Oops!»); 
2) фокусировка внимания на анонсе материала журнала: 
а) на общей теме номера: Наша тема месяца «Ты, он и ваши дети» 

поможет вам пересмотреть свои взгляды на некоторые стереотипы и по-
строить гармоничные, жизнерадостные отношения («Единственная»); 

б) на отдельной статье: ... можно ... самостоятельно создавать ма-
ленькие чудеса, от которых становится светлее и тебе самой, и окружа-
ющим! Как? Варианты ищи в статье «Привет от Амели» («Oops!»); 

Фото 3.70 
Светлана Литвин, 
главный редактор 

«Diva. Худеем легко»

Фото 3.71 
Жанна Лаврова, 
главный редактор 

«Натали»

Фото 3.72 
Наталия Хоменко, 
главный редактор 

«Oops!»



– 202 –

А. Г. Шилина. Русскоязычный женский журнал Украины в аспекте теории текста

в) на указании страниц, где можно прочитать информацию: Этот 
июньский номер JOY тоже создан для того, чтобы вас развлекать, да-
рить интересную и полезную информацию и просто создавать вам хо-
рошее настроение! А потому для вас мы взяли эксклюзивное интервью у 
веселых и смешных парней из команды «95 Квартал» (стр. 42), а члены 
нашей редакции Наталья Кисарова и Мария Снегирева смогли лично по-
общаться в Москве с самой Пэрис Хилтон и дизайнером Кирой Пласти-
ниной! (стр. 50) («Joy»);

3) пожелание: Всего вам самого доброго!; Будьте счастливы! («Един-
ственная», «Натали»); Пусть для каждой из вас этот ноябрь будет сладким, 
ярким и теплым! («Любимая»); Любви вам всем и личного счастья! («Joy»); 

4) побуждение к чему-либо: Просто переворачивай страницу и начи-
най читать!; Тогда вперед – пора осуществлять задуманное! («Oops!»); 

5) поздравление: Мы поздравляем всех вас с этим нежным и поэтому 
ранимым праздником любви! («Натали»); 

6) монолог, предполагающий диалог: Осень – это тренд! Согласна? Тог-
да мы одна команда! («OOPS!»); ... только борщ вкуснее вчерашний, а муж-
чины должны быть свежими. Вопросы? Замечания? Предложения? Нет? 
Вперед! («LQ»); 

7) прощание с целевой аудиторией: 
а) в экспрессивной этикетной форме: С любовью Оксана Литовченко 

(«Любимая»); Твой главный редактор Наталия Хоменко («Oops!»); 
б) в нейтральной этикетной форме: Жанна Лаврова, главный редактор 

(«Натали»); Елена Скачко, главный редактор («Единственная»); Наталья 
Портная, главный редактор JOY («Joy»); Юлия Новгородская, главный ре-
дактор («DIVA»); Главный редактор Татьяна Краева («CosmoLady»). 

PR-функция осуществляется с помощью вербального хода – собствен-
ных имен существительных для номинации редакторов женских журналов 
Жанна Лаврова (главный редактор журнала «Натали»), Наталия Хоменко 
(главный редактор журнала «OOPS!»), Елена Скачко (главный редактор 
журнала «Единственная»); Татьяна Краева (главный редактор журнала 
«CosmoLady»).

Слово редактора тоже является одним из обязательных жанров-
аттракторов не только женских, но и мужских журналов. 

Его манипулятивная функция заключается в создании мотива, благода-
ря которому адресат обязательно прочитает весь номер журнала и станет 
постоянным читателем, что находит подтверждение в теме, коммуникатив-
ной цели, концепции адресанта/адресата, событийном содержании, факто-
ре коммуникативного прошлого/будущего (табл. 3.18).
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Таблица 3.18
Жанр-аттрактор слово редактора в мужском журнале 

(жанрообразующие параметры 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 
модели жанра-аттрактора)

Тема Влияние вступительного слова редактора журнала на восприятие 
всей концепции издания мужчиной

Коммуникативная цель 
(стратегии и тактики 
ее достижения)

Адресант с помощью стратегии «проанонсировать весь номер или 
отдельные темы журнала» и тактики «сакцентировать внимание на 
отдельных вопросах номера» пытается заинтересовать (заинтриго-
вать) адресата некоторыми темами номера

Концепция адресанта Прорекламировать номер журнала

Концепция адресата Прочитать разанонсированные материалы

Событийное 
(диктумное) 
содержание

Подчинено содержанию каждого номера журнала, например: «Лучше 
поискать ответы на вопросы попроще. Тем более что за ответами хо-
дить не придется – журнал «Men’s Health» тебе поможет. Как строить 
свои отношения с людьми? Как избежать стресса и оставаться опти-
мистом? Как стать сильнее и сохранить/укрепить здоровье?», «Хоти!» 
(размышления редактора об отличии желаний женщин и мужчин, 
желаний двадцатилетних и тридцатилетних мужчин)

Фактор коммуника-
тивного прошлого

Выражается в медийном общении адресата с адресантом

Фактор коммуника-
тивного будущего

Проявляется в сложившейся традиции легкого, ироничного общения 
редактора с целевой аудиторией

Реализации этой функции помогают следующие коммуникативные ходы. 
І ход – интимизация изложения материала с традиционно-классическими 

чертами, которые проявляются в использовании:
•  глаголов 2-го лица ед. и мн. ч. в повелительном наклонении: Рас-

слабься и получай удовольствие от самого горячего номера 2011 года 
(«Loaded»); Словом, предлагаю вашему вниманию новый EGO. Читайте, 
учитесь и развлекайтесь! («EGO»);

•  разностилевой лексики:
- разговорных слов: Коллеги без особого энтузиазма разбирают диски, 

прикидывая, какое действие обременительнее – тащить166 диск домой или ис-
кать этот фильм в Сети («MAXIM»); Для чтива167 всюду стильные и уважа-
емые люди: Лиэм Галлахер, Денни де Вито, Андрей Миронов («PLAYBOY»);

- сленгизмов: Другой наш агент прошел через «ад» таиландских тру-
щоб и жестких приколов Зака Галифианакиса («Loaded»); Недавно я забыл 
166 Тащить (разг.) – нести, приносить. – См.: Ожегов С. И. Словарь русского языка / 
С. И. Ожегов / [под ред. Н. Ю. Шведовой]. – М. : Русский язык, 1990. – С. 788. 

167 Чтиво (разг., пренебр.) – низкопробное, низкокачественное чтение. – См.: Ожегов С. И. Словарь 
русского языка / С. И. Ожегов / [под ред. Н. Ю. Шведовой]. – М. : Русский язык, 1990. – С. 884. 



– 204 –

А. Г. Шилина. Русскоязычный женский журнал Украины в аспекте теории текста

в машине диск с фильмом, который собирался посмотреть вечером. При-
кинув энергозатраты, я не пошел во двор. Скачал168 («MAXIM»).

II ход. Поддержание предыдущего хода визуальными кинемами, кото-
рые служат выражением индивидуальных черт интимизации, например:

•  для карнавализации подачи материала адресант прибегает к кинеме 
рисунок, изображающей квазиперсонаж (рис. 3.189): 

Рис. 3.189. Бородавочник Фунтик, комментирующий 
обращение главного редактора журнала «MAXIM» 

•  для визуализации образа редактора используется кинема фотография 
(фото 3.73; 3.74):

   Фото 3.73. Александр Маленков,         Фото 3.74. Алексей Плаксюк,
главный редактор журнала «MAXIM»                   главный редактор журнала «Loaded» 

•  для демонстрации вежливого отношения к адресату употребляется 
кинема подпись редактора (рис. 3.190; 3.191):

Рис. 3.190. Подпись Дмитрия Прибытько,           Рис. 3.191. подпись Александра Маленкова,
        главного редактора журнала                        главного редактора журнала        
                     «Men’sHealth»                                                                «MAXIM»
168 Скачать – переписать файл из Интернета в компьютер. – См.: Словарь молодежного сленга 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа к ресурсу: http://teenslang.su/. 
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Суггестивная функция выражается так же, как и в женском журнале, 
с помощью импликативного сценария – эгоцентрического сценария с ис-
пользованием следующих приемов: 

1) фокусировка внимания на анонсе материала журнала: 
а) на отдельной статье: Вот, например, в этом номере мы пишем 

о благоденствии амазонского племени пираха, которое не удосужилось 
открыть для себя время, счет, бога и понятие собственности. Автор пре-
подносит жизнь племени как сущий рай («MAXIM»); 

б) на указании страниц, где можно прочитать информацию: Лучше при-
слушаться к мудрым словам психолога со страницы 133 – воспринимать 
сложившуюся ситуацию как испытание, возможность стать сильнее 
(«Men’sHealth»);

2) прощание с целевой аудиторией в нейтральной этикетной форме: 
Александр Маленков. Главный редактор («MAXIM»). 

PR-функция реализуется, как и в женском журнале, благодаря вербаль-
ному ходу – использованию собственных имен существительных, назы-
вающих главных редакторов: Влад Иваненко (главный редактор журнала 
«PLAYBOY»), Юрий Никитинский (главный редактор журнала «EGO»), 
Владимир Татарский (главный редактор журнала «BOSS»). 

Таким образом, специфика жанра слово редактора в женском журнале 
заключается в более открытом сценарии общения с адресатом: в эмоцио-
нальных обращениях, пожеланиях, прощаниях, что свидетельствует о пар-
тнерской стратегии женщины в диалоге. 

3.6.2.3. Жанр-аттрактор письма читательниц, манипулятивную 
функцию которого обеспечивают следующие коммуникативные ходы.

I ход – интимизация подачи материала – имеет традиционно- классиче-
ские черты, которые проявляются в использовании:

•  личного местоимения я: Я патологически ревнива, и это отравля-
ет мне жизнь («Натали»); Я решила оформить подписку, чтобы не пропу-
стить ни одного номера («Любимая»); Недавно я поняла, что смысл жизни 
в разнообразии («Oops!»); 

•  разностилевой лексики:
- разговорных и просторечных слов: Гаишник так обалдел169, что 

молча пропустил троицу дальше...(«Oops!»); После теста «МУЖ, МУЖ, 
МУЖ и ...МУЖ» собрала свои шмотки170 и уехала к маме. Надеюсь, не на 

169 Обалдеть (прост.) – одуреть, потерять всякое соображение, ошалеть. – См.: Ожегов С. И. 
Словарь русского языка / С. И. Ожегов / [под ред. Н. Ю. Шведовой]. – М. : Русский язык, 
1990. – С. 422.

170 Шмотки (прост.) – одежда, личные вещи. – См.: Ожегов С. И. Словарь русского языка / 
С. И. Ожегов / [под ред. Н. Ю. Шведовой]. – М. : Русский язык, 1990. – С. 895.
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неделю («LQ»); Я всю ночь читала [номер журнала] взахлеб, ржала171, как 
лошадь («LQ»); 

- варваризмов-оригиналов: Нам часто не нравятся люди из бедных семей. 
Наверно, мы считаем себя vip172, самыми модными и крутыми («Oops!»); 

- сленгизмов: День без Инета173 кажется прожитым зря; Мы пе ре-
кладываем свои проблемы на других и виним остальных в том, что у нас не все 
гладко. А слабо174 все взять под свой контроль?(«Oops!»); Первый номер LQ, 
который попадает в руки, читается взахлеб, с большим энтузиазмом. Хвата-
ешь второй – прикольно («LQ»); Я разбудила соседок, дабы они «заценили»175 
тот или иной речевой оборот. Журнал был отобран и пошел по рукам («LQ»).

II ход. Поддержание предыдущего хода невербальными средствами для 
выражения индивидуальных черт интимизации с помощью визуальной ки-
немы фотография с изображением авторов писем (фото 3.75; 3.76; 3.77):

Суггестивная функция «работает» благодаря импликативному эгоцен-
трическому сценарию, который обеспечивают такие приемы, как: 

1) приятельское обращение к адресанту-журналу: Дорогая веселенькая 
редакция! («LQ»); Здравствуй, «Любимая!» Каждая твоя страничка – ру-
ководство к действию: как найти любовь, научиться любить себя, быть 
всегда красивой и стильной («Любимая»);

2) поздравление журналу: С днем рождения, мое сокровище! («DIVA»); 
3) прощание с адресантом: 

171  Ржать (прост.) – громко смеяться. – См.: Ожегов С. И. Словарь русского языка / С. И. Оже-
гов / [под ред. Н. Ю. Шведовой]. – М. : Русский язык, 1990. – С. 678.

172 От англ. very important person – очень важная персона.
173 Инет – интернет . – См.: Словарь компьютерного сленга [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа к ресурсу: http://www.kmtn.ru. 

174 Слабо – не под силу. – См.: Левикова С.И. Большой словарь молодежного сленга / 
С. И. Левикова. – М.: ФАИР-ПРЕС, 2003. – С. 421.

175 Заценить – оценить, признать, одобрить. – См.: Левикова С. И. Большой словарь 
молодежного сленга / С. И. Левикова. – М.: ФАИР-ПРЕС, 2003. – С. 170.

Фото 3.75
Светлана Яковлева, 
читательница 
из Кировограда

Фото 3.76
Виктория Николаенко, 

читательница 
из Нежина

Фото 3.77
Карина Пшеничная, 
читательница 
из Кривого Рога
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а) в нейтральной этикетной форме: Щербакова Наталья, г. Чернигов; 
Наталья Ковтус, г. Ивано-Франковск; М. Лукьяненко, Харьковская обл.; 
К. И. Резниченко, г. Сумы; 

б) в приятельской форме: Машуня, Киев; Ира , Харьков; Вика, Хмельницкая обл.
В мужском журнале жанр-аттрактор письма читателей также является 

не менее популярным, чем в женском журнале. 
Манипулятивная функция жанра-аттрактора заключается в том, что 

адресант публикует понравившиеся ему письма читателей и таким образом 
формирует выгодное ему общественное мнение с помощью темы, комму-
никативной цели, концепции адресанта/адресата, событийного содержания, 
фактора коммуникативного прошлого/будущего (табл. 3. 19). 

Таблица 3.19
Жанр-аттрактор письма читателей в мужском журнале 

(жанрообразующие параметры 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 
модели жанра-аттрактора)

Тема Роль обратной связи информации в формировании имиджа 
мужского журнала

Коммуникативная цель 
(стратегии и тактики 
ее достижения)

Предложить адресату с помощью стратегии «установить обратную 
связь между адресатом и адресантом» и тактики «написать письмо 
в редакцию мужского журнала» откликнуться на «запрос» адресанта

Концепция адресанта Создает медийные условия адресату для написания письма

Концепция адресата Пользуясь созданными медийными условиями, пишет письмо, 
в котором раскрывает подробности из своей жизни или анализиру-
ет прочитанные в предыдущем номере публикации

Событийное (диктумное) 
содержание

Репрезентировано текстом письма читателя

Фактор коммуникатив-
ного прошлого 

Заключается в последовательно реализующейся практике опублико-
вания писем читателей и комментариев/оценок адресанта, например: 
[письмо читателя о том, как он заступился за девушку и потом попал 
в СИЗО] С возвращением! Хочется верить, что этот случай не 
отбил у тебя охоту заступаться за незнакомых девушек; [письмо 
военного о любимой работе] Веско, ничего не скажешь. Получай приз, 
защитник Родины, – туалетную воду Loewe 7. И береги смысл жизни

Фактор коммуникатив-
ного будущего

Проявляется в последовательной публикации различных по тема-
тике и настроению писем читателей

Внедрение манипулятивной функции обеспечивает вербальный ход – 
интимизация подачи материала с традиционно-классическими чертами: 

обращение к разностилевой лексике:
- разговорным словам: Вот так из моей мобилки-раскладушки получи-

лось «две». Жалко...но дружба с сыном дороже! («Я – отец!»); 
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- сленгизмам: Могу себе представить, сколько бабла занес вам Влади-
мир Шурочкин, чтобы протолкнуть свою дочку. А бабла176, я думаю, до 
фигища («MAXIM»);

- жаргонизмам: На работе у нас дружный коллектив. У нас есть стол, 
куда мы складываем все принесенное в «общак»177: это и разного рода ал-
коголь, и черешня, и шоколад с апельсинами («MAXIM»).

Суггестивная функция, как и в женском журнале, «разыгрывается» бла-
годаря импликативному эгоцентрическому сценарию, созданному с помо-
щью таких приемов, как: 

1) обращение к адресанту: Здравствуй, любимый журнал «Я – отец!» 
(«Я – отец!»);

2) прощание с адресантом: 
а) в нейтральной этикетной форме: Андрей Ефремов, Краматорск; 
б) в приятельской форме: Виталик Дроздов, Киев; Пока Ваш, Егор.
Специфику жанра-аттрактора письма читательниц в женском журнале, 

в отличие от жанра-аттрактора письма читателей в мужском журнале, опреде-
ляет невербальная деталь – использование фотографий читательниц, что слу-
жит невербальным проявлением партнерской стратегии женщины в диалоге. 

3.7. Тематическая группа «Жанры-аттракторы, реализующие по-
требность женщины быть красивой, модной и сексуальной»

Тематическая группа «Жанры-аттракторы, реализующие потребность 
женщины быть красивой, модной и сексуальной» включает в себя жанры-
аттракторы новинки косметики, модный обзор, поддержание красоты и 
здоровья, разговор о сексе, отображающие потребности женщины, находя-
щиеся на первом месте в пирамиде-иерархии потребностей женщины-адре-
сата женского журнала. 

Главная манипулятивная функция жанров-аттракторов данной темати-
ческой группы реализует следующие задачи:

•  регламентировать телесные практики женщин и формы их представле-
ния «фигура», «лицо» и «возраст». Под телесной практикой понимается «часть 
работы по формированию и презентации самого себя. В результате этой рабо-
ты субъект придает себе опознаваемую социальную форму и пытается отве-
сти себе определенное место в обществе» [Алкемейер 2009: 196–197];

•  репрезентировать техники реализации женской телесности («борьба 
с полнотой», «подтянутая стройность» (или «тирания стройности») [Вайн-

176 Бабло – деньги. – См.: Словарь молодежного сленга [Электронный ресурс]. – Режим доступа 
к ресурсу: http://teenslang.su/.

177 Общак (общий котел) – воровская касса, коллективная собственность воров. – См.: Словарь 
воровского языка. Слова. Выражения. Жесты. Татуировки. – Запорожье : Выдавэць 1992. – С. 65. 
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штейн 1995; Гурова 2004; Дашкова 1999; Bordo 1993; Chernin 1981], «вой на 
целлюлиту» [Михель 2005], «телесный менеджмент» [Бауман 2005], «кос-
метическое и хирургическое омоложение») для универсализации симво-
ла счастья для женщины (найти лучшего партнера для совместного про-
живания или создания семьи, устроиться на приличную работу, завоевать 
социаль ный престиж [Меннингхаус 2009: 182];

•  культивировать стереотип консумеристского общества «женщина как 
подруга и соблазнительница, внимательная к своему телу и нарядам» [Аж-
гихина 2000: 270]; 

•  нивелировать поведенческие и мотивационные различия в сексуаль-
ном поведении мужчин и женщин;

•  ресексуализировать сознание женщин, которые рефлексируют и вер-
бализуют свои сексуальные потребности, стремятся к сексуальному пар-
тнерству с мужчинами [Кон 2009: 10];

•  помочь читательницам: а) увидеть, что проявление сексуальности «явля-
ется важной частью их жизни» и что сексуальность «должна приносить удо-
вольствие и не служить источником беспокойства»; б) «расширить их сексу-
альный репертуар, занять более активную позицию в сексе» [Chalker 1994: 5].

Сформулированные задачи подкрепляются темой, коммуникативной 
целью, концепцией адресанта/адресата, событийным содержанием, факто-
ром коммуникативного прошлого/будущего (табл. 3.20).

3.7.1. Жанр-аттрактор новинки косметики. Манипулятивная функ-
ция воплощается с помощью речевых и параречевых ходов. 

I ход. Имитации научного дискурса с помощью научных понятий, тер-
минов, номенклатур – имен существительных, уточняющих состав косме-
тической продукции: витамин Е (в выравнивающем тональном креме), зе-
леный кофе, плющ (в антицеллюлитном средстве), кофеин (в тенях-лифтинг 
для век), экстракт из василька и липы (в гели для кожи вокруг глаз), оксид 
цинка, салициловая кислота (в корректирующем креме). 

II ход. Интимизация подачи материала, которая имеет традиционно-
классические черты, среди которых можно выделить следующие: 

•  обращение к «причудливо смешанной» (с точки зрения стиля и куль-
туры речи) лексике:

- к варваризмам: на языке оригинала: Мягкие линии и природные цвета – 
в make-up’е осеннего сезона царят женственность и естественная кра-
сота; Ученые университета Лаваля считают, что у средств anti-age178 
могут быть побочные эффекты («Единственная»); 

178 Антивозрастной, противовозрастной.
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- к макароническим выражениям: Макияж в стиле а-ля натюрель 
(«Единственная»).

III ход. Апеллирование к прецедентным феноменам:
1) к вербальным трансформированным прецедентизмам: 
а) к прецедентным высказываниям: (трансформация путем внешних 

грамматических изменений) Глаза не спрячешь... и не надо – тебе есть 
чем посмотреть! – материал о косметическом оформлении контура глаз 
(«LQ») (ср. фразеологизм «есть что показать»); 

б) к прецедентным текстам: (трансформация путем изменения грамма-
тической формы и введения компонента) Укрощение строптивых волос – 
материал о средствах и методах ухода за вьющимися волосами («Женские 
секреты») (ср. пьеса В. Шекспира «Укрощение строптивой»);

2) к трансформированным невербальным прецедентизмам: (транс-
формация путем замены компонента) Джентльмены выбирают шате-
нок – заголовок к материалу о краске для волос от Garnier («LQ»). Автор 
апеллирует к названию музыкального фильма режиссера Говарда Хоукса 
«Джентльмены предпочитают блондинок» (1949). 

IV ход. Транслирование гендерных стереотипов. Например: «у настоя-
щей женщины обязательно должна быть “изюминка”, чтобы покорить муж-
чину»: Аромат Christian Lacroix Rouge от Christian Lacroix и Avon придаст 
женщине неповторимую изюминку, сделает ее одновременно загадочной 
и откровенной, чувственной и страстной («Любимая»); Туалетная вода 
Rock in Rose Valentino адресована девушкам, сочетающим в себе невин-
ность, элегантность и сексуальность («Натали»).

Суггестивная функция выражается в следующих приемах:
1) использование «эмоционально-окрашенного словесного матери-

ала, [который] влечет за собой его эстетизацию» [Тренин 1928: 25], 
например:

а) употребление имен существительных и прилагательных, под-
черкивающих экзотичность аромата парфюма: бургундская смородина, 
самбакский жасмин, мадагаскарская ваниль (в туалетной воде Quizas, 
Quizas, Quizas от Loewe), египетский жасмин (в туалетной воде Feerie 
от Van Cleef & Arpels), розовый перец, ирисовая пудра (в туалетной воде 
Itislove от Salvador Dali), таитянская тиара (в туалетной воде Roberto 
Cavalli Serpentine), пармская фиалка (в туалетной воде Hippt Fizz 
Moschino), индонезийские пачули (в туалетной воде Lanvin L’Homme 
sport); 

б) апеллирование к именам прилагательным, акцентирующим внима-
ние потребителя на уникальности: 
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- запаха косметического продукта: элегантный и утонченный (аромат), 
тропический (запах), сладкий (запах ванили), цветочно-мускусный древес-
ный (аромат); 

- цветовой гаммы продукта: перламутрово-бежевые (тени для век), 
персиковые (румяна), темно-зеленая (тушь для ресниц), коралловая (пома-
да), бронзовая (пудра); 

- текстуры продукта: легкий (крем), рассыпчатая (пудра), густой 
и нежный (эксфолиант для тела), немаслянистый (крем), воздушный (скраб 
для тела); 

- упаковки продукта: изящный (флакон), удобная (коробочка с тенями 
для век), компактный (пенал с румянами, блеском и тремя оттенками те-
ней), стильная (упаковка крема);

2) создание коммуникативно эффективных неймов (Н. В. Слухай), 
отвечающих одному из психосемантических критериев оценки эффек-
тивности названия – ассоциативному соответствию, обеспечивающе-
му адекватность ассоциаций в сознании носителей языка [Новичихи-
на 2007: 66–69], например: тени для век «Шелковая вибрация» (тени 
легкие и приятные по текстуре), румяна «Персиковая виртуальность» 
(румяна придают лицу приятный оттенок), крем для рук «Вдохновение 
утра» (крем обеспечивает мягкость и свежесть коже рук), карандаш-по-
мада «Коралловый мед» (помада подчеркивает красивый цвет губ своей 
обладательницы и гарантирует приятный вкус для ее партнера во время 
поцелуя);

3) привлечение рекламных слоганов, фокусирующих внимание сугге-
ренда на необыкновенном и быстром эффекте от предлагаемой косметиче-
ской продукции: Моделирующая тушь для ресниц Wonder Lash от Orifl ame 
позволяет увеличить объем ресничек в девять раз!; Абсолютно новый, 
уникальный роликовый гель от Garnier – это мощное оружие против цел-
люлита!; Хочешь иметь гладкие ножки каждый день, прилагая при 
этом минимум усилий? Новый крем для депиляции Veet Spray позволит 
эффективно удалять волоски всего за 3 минуты!

Информационная функция осуществляется с помощью:
1) вербального хода – использования имен числительных для:
•  указания объема косметической продукции и/или цены в националь-

ной валюте: парфюмированная вода с белым чаем BULGARI. Цена 40 мл = 
361 грн. («Натали»); духи Salvador Dali, 50 мл 435 грн. («Joy»); краска для 
волос 18, 55 грн. («Единственная»);

•  уточнения номера оттенка косметической продукции: помада № 435 
от Artdeco, помада № 38 Make Up Factory, тени-лифтинг для век № 5 от 
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AVON, моментально сохнущий лак для ногтей № 15 от BOURJOIS, крем-
краска для волос №123 от Garnier.

•  указания цены в украинской и иностранной валюте: помада Shiseido 
Perfect Rouge 250 грн.; пудра Estee Lauder Nutritious Vita-Mineral $ 33; тени 
для век Yves Rocher Palette Correction du Teint $ 11; туалетная вода Cfrolina 
Herrera Eua de Parfum $ 99. 

Просветительскую функцию поддерживает вербальный ход:
1) употребление имен существительных, называющих косметические 

предметы и средства: 
а) декоративной косметики для лица: помада, тени, карандаш, подвод-

ка, пудра, блеск для губ; 
б) декоративной косметики для волос: пенка, краска, лак для волос; 
в) средства по уходу за лицом, телом, руками, ногами и волосами: 

скраб, пилинг, крем, бальзам, тоник, гель, маска, масло, шампунь, молочко;
г) парфюмированные средства: духи, вода, дезодорант;
2) использование словосочетаний для номинации косметической про-

дукции: 
а) с подчинительной связью – согласование: компактная пудра, ту-

алетная вода, ароматический тоник, увлажняющий крем, матирующее 
средство, восстанавливающая маска-уход, антицеллюлитная сыворотка, 
моделирующая тушь, увлажняющий крем, дневной (ночной) крем; 

б) с подчинительной связью – управление: лак для волос (ногтей), ма-
ска для лица, маска для тела, бальзам для волос, тоник для лица.

Рекламная функция осуществляется благодаря:
1) вербальному ходу – использованию собственных имен существи-

тельных для названия: 
а) известных марок и брендов на английском и русском языках: ло-

сьон для тела NIVEA, пудра GIVENCHY, помада DIOR, гель для волос 
FABERLIC, шампунь VICHY, защитный крем «Биокон» и т. д.; 

б) продукции на английском и русском языках: отбеливающее кожу 
средство NeOvadiol; духи I’m going Woman; моделирующая тушь для рес-
ниц Wonder Las, деоколон-спрей «Инжир и Красный чай»; 

в) косметической продукции для мужчин: туалетная вода Guerlain 
Homme, туалетная вода Eau du Soir, туалетная вода Stimulating Summer, 
туалетная вода Lalique pour Homme, гель Ab Rescue Body Sculpting Gel; 

2) невербальному ходу, выражающемуся в использовании визуальных 
и сенсорных кинем: 

•  фотографий, изображающих косметическую продукцию (рис. 3.192; 
3.193): 
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- для женщин:

         Рис. 3.192                  Рис. 3.193

- для мужчин (рис. 3.194; 3.195):

          Рис. 3.194                   Рис. 3.195

• пробников косметики (рис. 3.196; 3.197): 

  Рис. 3.196   Рис. 3.197

В мужском журнале жанр новинки косметики является приоритетным.
Его манипулятивная функция проявляется в том, что в сознании муж-

чины закрепляется идея: достигнуть успеха, признания и авторитета можно 
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во многом благодаря ухоженной внешности. Этот тезис подкрепляется те-
мой, коммуникативной целью, концепцией адресанта/адресата, событийным 
содержанием, фактором коммуникативного прошлого/будущего (табл. 3.21). 

Таблица 3.21
Жанр-аттрактор новинки косметики в мужском журнале 
(жанрообразующие параметры 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 

модели жанра-аттрактора)
Тема Роль косметики в формировании мировоззрения мужчины

Коммуникативная цель 
(стратегии и тактики 
ее достижения)

Адресант с помощью стратегии «ознакомиться с косметическими 
и парфюмерными новинками» и тактик «получить информацию 
о косметическом и парфюмерном продукте», «визуализировать образ 
косметических новинок» предлагает адресату приобрести понравив-
шийся косметический товар и пользоваться им в дальнейшем

Концепция адресанта Укрепить в сознании адресата мысль о том, что хорошая косметика – 
залог профессионального и личного успеха

Концепция адресата Осуществить посыл адресанта – приобрести косметическую новинку, 
воспользоваться ею, чтобы приблизиться к успеху

Событийное (диктум-
ное) содержание

Проявляется в тематике жанра, например: «Тихий омут» (материал о 
разнообразии парфюмерной продукции для мужчин), «Человечиной 
запахло» (фотоподборка на тему «хороших ароматов для мужчин»)

Фактор коммуника-
тивного прошлого

Выражается в последовательном акцентировании темы: мужчина 
должен следить за своей внешностью

Фактор коммуника-
тивного будущего

Подчеркивает основную идею: ухоженный мужчина не теряет своей 
мужественности, а, наоборот, может многого достигнуть 

Успешную реализацию манипулятивной функции обеспечивают вер-
бальные и невербальные ходы. 

I ход. Имитация научного стиля, которая выражается в использовании: 
а) понятий, уточняющих состав косметической продукции: протеины риса 
(в лосьоне после бритья), масло ши (в масле для лица), солнцезащитный фильтр 
с индексом 10 (в бальзаме для губ); б) медицинских и биологических терминов, 
номенов: апокринные потовые железы, сапрофиты, лиофильные дифтероиды.

II ход. Апеллирование к вербальным прецедентизмам:
1) прецедентным текстам-оригиналам: Кто на новенького? (матери-

ал о новых мужских ароматах) (ср. рефрен припева «Песенки о шпаге» на 
стихи Ю. Энтина и музыку Е. Крылатова в исполнении Андрея Мироно-
ва; возглас в детской игре, когда все набрасываются на вновь прибывшего 
и образуют «кучу малу» [Дядечко 2001: 171]);

2) прецедентным текстам трансформированной структуры: (преобразо-
вание прецедентной единицы из отрицательной формы в утвердительную) 



– 217 –

Глава III. Лингвосинергетическая  репрезентация модели  жанров-аттракторов русскоязычного  женского  журнала

Мороз. Не красный нос (материал о косметике для зимы) («Men’s Health») 
(ср. название поэмы Н.А. Некрасова «Мороз, Красный нос»).

III ход. Трансформация гендерных стереотипов: 
- «внешность для мужчины не имеет значения» → «мужчине важно 

быть привлекательным»: Кому-то из нас, конечно, дарована и душа, и иде-
альный череп, как у Брюса Уиллиса. Но, согласитесь, ведь приятнее, если 
этот самый череп порос великолепной шевелюрой. А если не сложилось, 
то... можно и имплантировать («XXL»); 

- «настоящий мужчина должен быть брутальным» → «настоящий муж-
чина может быть неагрессивным, воспитанным, уравновешенным, заботя-
щимся о своем внешнем виде»: Представители сильного пола вовсе не обя-
зательно должны быть гориллообразными верзилами, крыть все, что 
движется, матом и плохо пахнуть. Особенно плохо пахнуть («MAXIM»). 

Суггестивная функция, как и в женском журнале, выражается в эсте-
тизации лексических средств – в использовании имен существительных и 
прилагательных, подчеркивающих экзотичность аромата парфюма: (ноты 
эстрагона, имбиря и мадагаскарского перца (туалетная вода Infusion de 
Vetiver от Prada), древесный шлейф (туалетная вода Colonia Essenza от 
Acqua di Parma), корсиканская черная смородина, луизианская береза и на-
полеоновские розы (туалетная вода Creed Aventus от Creed). 

Просветительская функция реализуется с помощью лексики, называю-
щей косметические предметы и средства: 

а) для бритья: лосьон, увлажняющее средство, крем для бритья, крем 
после бритья;

 б) для лица и тела: масло, крем, бальзам. 
Актуализации рекламной функции способствуют:
1) вербальный ход, проявляющийся в использовании собственных имен 

существительных для названия косметической продукции известных марок 
и брендов на английском языке: туалетная вода Aqua Fahrenheit от Dior, 
тонизирующий шампунь Dercos от Vichy, гель для бритья Gillette Series; 

2) невербальный ход, выражающийся в привлечении визуальной кинемы 
фотография, изображающей косметический продукт (рис. 3.198; 3.199; 3.200):

         Рис. 3.198                               Рис. 3.199                         Рис. 3.200
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Таким образом, специфика жанра-аттрактора новинки косметики в жен-
ском журнале, в отличие от мужского, заключается в интимизации изложе-
ния, в выборе более разнообразных приемов, обеспечивающих суггестив-
ную и рекламную функции, что свидетельствует о высокой приоритетности 
данного жанра-аттрактора как для адресанта, так и для адресата. 

3.7.2. Жанр-аттрактор модный обзор. Манипулятивная функция ре-
ализуется с помощью таких речевых и параречевых ходов.

I ход. Интимизация подачи материала с традиционно-классическими 
чертами: 

•  использование глаголов 2-го лица ед. и мн. ч. в повелительном на-
клонении: Подбирай пальто, ориентируясь на качество ткани и простоту 
кроя («Любимая»); Срочно возьмите на вооружение информацию о мелких, 
но очень важных деталях! («Натали»); 

•  обращение к разностилевой лексике:
- к иноязычным словам, написанным на русском и английском языке 

и только на английском языке, для названия комплектов одежды. Лекси-
ка, как правило, несложная, рассчитанная на широкий круг читательниц: 
Хиппи-style, Пижама-party, Галерея bikini, Green life, New club, Chicago 
lady, Modern art («Joy», «Oops!»).

II ход. Апеллирование к прецедентным феноменам:
1) к вербальным прецедентизмам:
а) прецедентным высказываниям: Omnia mea mecum porto (материал 

о дамских сумках) («Соsmolady») (для трансляции распространенного ген-
дерного стереотипа о том, что в женской сумочке можно найти нужные и 
ненужные вещи, автор обращается к известному изречению древнегрече-
ского мудреца Бианта оmnia mea mecum porto – все свое ношу с собой); 

б) прецедентным текстам: Снег кружится (материал об изделиях из 
кружевной ткани) («Натали»). Ср. цитату из песни на слова Л. Козловой 
в исполнении ВИА «Пламя» (1981 г.):

Снег кружится, летает, летает,
И позёмкою клубя,
Заметает зима, заметает
Всё, что было до тебя...

2) трансформированным невербальным прецедентизмам: (трансфор-
мация путем внешних грамматических изменений) Одна дома (публи-
кация о домашней одежде для женщин) («Натали»). Стилисты убеждают 
читательниц, что домашняя одежда тоже должна быть модной, несмотря 
на то, что дома женщину либо никто не видит, либо видят только члены 
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семьи. С этой целью заголовок материала – перефразированное название 
рождественской комедии для семейного просмотра «Один дома» (англ. 
Home Alone) (1990 г.); (трансформация путем замены компонента) Сумоч-
ка с характером (материал о сумках с принтом – рисунком, нанесенным 
на поверхность сумки) («Любимая»). Оригинальные изображения на сум-
ке способны создать соответствующее настроение, показать характер ее 
владелицы. Для усиления воздействующего эффекта выбрано перефор-
мулированное название комедийного художественного фильма К. Юдина 
«Девушка с характером» (1939 г.). 

III ход. Поддержание предыдущих ходов с помощью визуальной кине-
мы фотография как индивидуального проявления интимизации. Обраще-
ние к этой кинеме зависит от типа специализированного издания, например: 

1) в журналах для женщин, у которых есть дети, например, «Лиза. Мой 
ребенок», это изображения детей (рис. 3.201; 3.202):

          Рис. 3.201                                   Рис. 3.202

2) в журналах для девушек-подростков, например, «Oops!» – фото со-
временницы (рис. 3.203; 3.204): 

            Рис. 3.203   Рис. 3.204
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Суггестивная функция закрепляется с помощью вербальных и невер-
бальных суггестем.

К вербальным суггестемам относятся имена знаменитостей из мира 
моды, например, кутюрье: Вячеслав Зайцев, Пьер Карден, Кристиан Ла-
круа; манекенщицы: Наталия Водянова, Линда Евангелиста, Синди Кроу-
форд; названия известных домов моды: Dior, Chanel, Prada, звучание ко-
торых ассоциируется в сознании суггеренда с понятиями «высокая мода», 
«изысканный вкус», «красота».

К невербальным суггестемам принадлежит визуальная кинема фото-
графия, изображающая девушку-модель с идеальной фигурой и внешно-
стью. Такие фотографии навязывают «эталон красоты» и тем самым фор-
мируют у суггеренда психологический комплекс неудовлетворенности 
собой и заниженную самооценку (рис. 3.205; 3.206; 3.207): 

   Рис. 3.205  Рис. 3.206              Рис. 3.207
 
Информационная функция осуществляется с помощью вербального 

хода – использования имен числительных для указания цены в украин-
ской и иностранной валюте: платье Mukovnina&Klochok 2200 грн., балетки 
Marks&Spencer 290 грн., украшение с кулоном Monton $ 29, ремень InWear 
Matinique 132,50 грн., бусы TallyWeijl 75,95 грн.

Рекламная функция обеспечивается:
1) вербальным ходом, выражающимся в употреблении собственных 

имен существительных, обозначающих название марки, фирмы, магазина 
одежды, обуви и аксессуаров: пальто Easy comfort, магазин «Гранд Гале-
рея», босоножки Braska, пояс Colours&Beauty, браслет Accessorize;

2) невербальным ходом, использующим визуальные и сенсорные 
кинемы: 

• фотографии, изображающие: 
- одежду, головные уборы и обувь (рис. 3.208; 3.209; 3.210):
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  Рис. 3.208   Рис. 3.209   Рис. 3.210

- отдельные части женского тела в одежде, обуви, аксессуарах (рис. 
3.211; 3.212; 3. 213): 

  Рис. 3.211                Рис. 3.212           Рис. 3.213

- аксессуары (рис. 3.214; 3.215; 3.216):

    Рис. 3.214   Рис. 3.215    Рис. 3.216

• выкройка одежды (рис. 3.217):

Рис. 3.217. Выкройка брюк от дизайнера Кристины Бобковой 
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•  каталоги одежды (рис. 3.218; 3.219): 

            Рис. 3.218              Рис. 3.219

PR-функция тоже закрепляется двумя ходами:
1) вербальным: апеллирование к знаменитым именам из мира моды: 

модельеры: Хуан Карлос Гальяно, Карл Лагерфельд, Оксана Караванская; 
модели: Алессандра Амброзио, Хайди Клум, Жизель Бундхен; дома моды: 
Versace, Armani, Gucci; 

2) невербальным: использование фотографий с изображением знамени-
тостей (фото 3.78; фото 3.79):

В мужских журналах жанр-аттрактор модный обзор не менее популя-
рен, чем в женских изданиях.

Манипулятивная функция модного обзора в мужском журнале ставит 
своей задачей сформировать в сознании мужчины мысль о том, что аккурат-
но и модно одетый мужчина может стать еще успешнее в личной и обще-
ственной жизни. Эту мысль подтверждают тема, коммуникативная цель, 
концепция адресанта/адресата, событийное содержание, фактор коммуни-
кативного прошлого/будущего (табл. 3.22).

Фото 3.79. Британская модель 
Кейт Мосс 

Фото 3.78. Российский модельер 
Валентин Юдашкин
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Таблица 3.22 
Жанр-аттрактор модный обзор в мужском журнале 

(жанрообразующие параметры 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 
модели жанра-аттрактора)

Тема Роль моды в формировании мировоззрения мужчины
Коммуникатив-
ная цель (стра-
тегии и тактики 
ее достижения)

Адресант с помощью стратегии «ознакомиться с новыми модными тен-
денциями в одежде, обуви и аксессуарах» и тактик «получить инфор-
мацию о модных новинках», «визуализировать образ модной одежды, 
обуви и аксессуаров» знакомит адресата с модными тенденциями

Концепция 
адресанта

Укоренить в сознании адресата мысль о том, что брендовая одежда, 
обувь и аксессуары – залог профессионального и личного успеха

Концепция 
адресата

Воплотить посыл адресанта – облачиться в модную одежду, 
чтобы приблизиться к успеху

Событийное 
(диктумное) 
содержание

Выражается в тематике жанра, например, «Гардероб Шивы» 
(фотоподборка о разнообразии мужской обуви, мужских брюк, 
рубашек, пиджаков и часов), «Стильный быт» (материал о муж-
ской одежде и обуви для дома)

Фактор ком-
муникативного 
прошлого

Проявляется в последовательном укреплении идеи о том, что 
мужчина должен уделять внимание своей одежде, обуви и аксес-
суарам

Фактор ком-
муникативного 
будущего

Транслирование основной идеи: опрятно и модно одетый муж-
чина не теряет своей мужественности, а, наоборот, может стать 
успешной личностью

Способствуют реализации манипулятивной функции вербальные и не-
вербальные ходы. 

I ход. Апеллирование к вербальным прецедентизмам:
1) прецедентным высказываниям трансформированной структуры: 

(трансформация путем замены компонента прецедентизма) За попытку 
к спорту! (заголовок к материалу, посвященному летней спортивной одеж-
де для мужчин) (ср. за попытку к бегству) («MAXIM»);

2) трансформированным прецедентным текстам: Кролик в пальто (мате-
риал о модных пальто, рекламируя которые манекенщик держит в руках кроли-
ка – символ 2011 года) («MAXIM») (трансформация путем замены компонента 
прецедентизма) (ср. анекдотическая присказка: «Кто, кто? Конь в пальто!»). 

Суггестивная функция не отличается от описанной в женском журнале: 
используются вербальные суггестемы, называющие знаменитых моделье-
ров (Майкл Корс, Доменико Дольче, Стефано Габбана) и дома моды (OGGI, 
Dolce & Gabbana, Celine), которые разрабатывают мужскую линию одеж-
ды, и невербальные суггестемы, изображающие стройных и модно одетых 
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мужчин-моделей и вызывающие у суггеренда желание улучшить, а также 
разнообразить свой гардероб (рис. 3.220; 3.221):

        Рис. 3.220      Рис. 3.221

Рекламной функции способствуют:
а) вербальный ход: использование собственных имен существительных 

для названия известных марок и брендов на английском языке: рубашка-поло 
Reebok, кроссовки Adidas, пальто Pal Zileri, ремень Energie, часы Tag Heuer. 

б) невербальный ход: привлечение визуальной кинемы фотография 
с изображением:

- манекенщиков (рис. 3.222):

Рис. 3.222

- мужской одежды, обуви, аксессуаров (рис. 3.223; 3.224): 

      Рис. 3.223        Рис. 3.224
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PR-функция находит только вербальное проявление: апеллирование 
к известным в сфере моды неймам, например: дизайнер мужской одежды 
Стефано Риччи, модельер Джорджио Армани.

Таким образом, специфику жанра-аттрактора модный обзор в женском жур-
нале, в отличие от мужского журнала, определяют: вербальный ход – интимиза-
ция подачи материала и невербальный – привлечение кинем: фотография, фор-
мирующей у адресата дополнительные комплексы, связанные с внешностью; 
выкройка, стимулирующей творческий потенциал адресата; каталог, предостав-
ляющий возможность быстро заказать недорогую модель одежды или обуви. 

3.7.3. Жанр-аттрактор поддержание красоты и здоровья. Манипуля-
тивная функция жанра-аттрактора поддерживается языковыми и неязыко-
выми ходами.

I ход. Имитации научного дискурса с использованием научных поня-
тий, терминов, номенклатур:

1) медицинских терминов, называющих: 
а) заболевание: гепатит А, вегетососудистая дистония, диабет, по-

лиартрит, ишемия, целлюлит, пародонтит; 
б) органы: желчный пузырь, печень, легкие; 
в) биологически активные вещества: антиоксидант, жирные кислоты 

омега-3, магний, фитоэстроген, бикарбонат; 
г) научные направления: сомнология (наука о сне), онейрология (наука 

о снах);
2) имен существительных, называющих: 
а) профессии, основная цель которых – помочь людям поддержать кра-

соту и здоровье: косметолог, визажист, врач-трихолог, врач-дерматолог, 
стоматолог, пародонтолог; 

б) продукты питания, полезные для здоровья: лук-порей, сельдерей, 
фенхель, чернослив, манго, нешлифованный рис, соя; 

в) косметические процедуры: массаж, лимфодренаж, обертывание, 
талассотерапия (процедуры с йодом), инъекция, эндермология (вакуумный 
массаж), ультразвуковой пилинг, марконитерапия (процедура с использо-
ванием магнитного поля), озонотерапия, фонофорез (клеточный микромас-
саж), эпиляция, парафинотерапия. 

II ход. Интимизация подачи материала, которая имеет традиционно-
классические черты, среди которых можно выделить следующие: 

•  использование глаголов 2-го лица ед. и мн. ч. в повелительном на-
клонении: 

- тематическая группа «создание макияжа»: По контуру глаз растушуй 
тени цвета киви, под бровями – коралловые, а на внешних уголках – светло-
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коричневые («Единственная»); Перед тем как красить губы, затонируй их 
корректором для век – помада ляжет ровнее и будет лучше держаться 
(Oops!); Прикройте глаза и уже без усилия тщательно прокрасьте ресни-
цы сверху, чтобы убрать «пробелы» («Женский журнал. Здоровье»); 

- тематическая группа «уход за кожей»: Ежедневно утром и вечером 
протирай тоником лицо и шею; Ежедневно втирай средство в кожу про-
блемных зон жесткой губкой («Единственная»); 

- тематическая группа «уход за волосами»: Можно использовать и на-
турпродукт – кефир смешайте с эфирными эликсирами и втирайте в 
кожу головы за час до мытья волос («Натали»); Все компоненты хорошень-
ко смешайте и равномерно нанесите на волосы на 30–40 мин. Смойте 
теплой водой («Женские советы»); 

- тематическая группа «поддержание психологического здоровья»: За-
нимайтесь йогой, осваивайте техники релаксации, медитации – без этого 
сегодня трудно сохранить здоровье и молодость («Женские секреты»); 

- тематическая группа «уход за полостью рта»: 1 ст. ложку мяты пе-
речной залейте 0,5 л кипятка, настаивайте час. Полощите рот 4–6 раз 
в день («Женский журнал. Здоровье»); 

- тематическая группа «поддержание физической формы»: Лежа на спине 
с согнутыми в коленях ногами, поднимай руки с гантелями через стороны вверх 
15 раз, затем так же медленно опускай (Oops!); Сядь на пол на боковую часть 
бедра, ноги согнуты в коленях. Вытяни руки, ладони смотрят вниз («Joy»); 

- тематическая группа «техника маникюра»: Прокрась ноготь глянце-
вым белым лаком в один слой. Когда он просохнет, нарисуй розовым лаком 
у основания ногтя силуэт бантика (Oops!); 

•  обращение к «причудливо смешанной» (с точки зрения стиля и куль-
туры речи) лексике:

- к разговорным и просторечным словам: Боишься пополнить ряды 
«бледнолицых» на весенних улицах? Килограмм «тоналки» замаскирует 
бледность кожи, но не устранит ее причину («Единственная. Твое здоро-
вье»); На подготовленную разрумянившуюся попу наносим скрабы, эксфо-
лианты или гоммажи – на выбор («LQ»); 

- к вульгаризмам: Механический пилинг осуществляется с помощью мел-
ких твердых или полумягких частиц, действующих, как ластик или наждак 
(ни фига себе сравнение! Но косметологи формулируют именно так) («LQ»); 

- к бранной лексике: В нежном возрасте до 35 лет показано проведение по-
верхностных пилингов, которые прекрасно решают проблему первых морщи-
нок (еще помогает вовремя расстаться с говнюком, который трахает тебе 
только мозги, а остальное – даже думать противно, но сейчас не об этом); 
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- к макароническим выражениям: Самый простой вариант: нанесите на 
влажные локоны немного мусса и дайте им высохнуть. Получится прическа 
а-ля «только с пляжа» («Женские секреты»); Доверять подобную процедуру 
можно только профессионалам в условиях косметологических клиник и все 
равно иметь два-три дня на «шоб меня нихто не видел» («LQ»).

III ход. Апеллирование к вербальным прецедентным феноменам:
1) прецедентным высказываниям: Хенде хох! («LQ») (ср. нем. Hände 

hoch! – Руки вверх! ) (название статьи, посвященной уходу за руками);
2) трансформированным прецедентным высказываниям: (трансформация 

путем замены компонента) Тело тонкое («Натали») (ср. дело тонкое) (заголо-
вок к материалу о том, как постепенно избавиться от лишнего веса); (транс-
формация путем одновременной замены компонента и сужения границ преце-
дентной единицы) Если звезды зажигаются – материал о куперозе (красной 
сосудистой сеточке на лице) («Женский журнал. Здоровье») (ср. у В. В. Мая-
ковского: «если звезды зажигают – значит – это кому-нибудь нужно?»).

IV ход. Транслирование гендерных стереотипов: 
- «женщина должна скрывать свой возраст»: Если тебе за 35 (ни в коем слу-

чае не признавайся – наш возраст 23!), твой выбор – срединный пилинг («LQ»);
- «женщина должна много времени уделять своей внешности толь-

ко для того, чтобы быть избранной мужчиной»: Волнистые пряди больше 
свойственны надежным хранительницам очага. Мужчины чаще подсо-
знательно выбирают в жены женщин именно такого типа («Diva»); 
Правильно подобранный аппликатор и несколько профессиональных сове-
тов визажистов – взгляд станет оружием массового поражения мужских 
сердец («Женский журнал. Здоровье»); Шесть эффектных вечерних приче-
сок от стилиста Joy Елены Фингер помогут тебе создать неповторимый 
образ и почувствовать себя в центре внимания мужчин! («Joy»).

Трансформирование гендерных стереотипов:
•  в отношении женщин:
- «женщина от природы не способна быть смелой, побеждать и реали-

зовывать свои проекты самостоятельно» → «женщина способна быть сме-
лой, побеждать и реализовывать свои проекты самостоятельно»: Туалетная 
вода W’eau от WOMEN’S SECRET создана для независимой, общитель-
ной, уверенной в себе девушки («Женские секреты»); Побеждать и толь-
ко побеждать! – вот девиз современной молодой жительницы мегаполи-
са. Но для любой победы требуется вдохновение, такое, как роскошный 
аромат Women от DKNY. Он, словно легкокрылая муза, готов подарить 
смелым женщинам душевный подъем и море самых приятных эмоций 
и чувств («Joy»). 
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•  в отношении мужчин:
- «настоящий мужчина должен заниматься физическими нагрузками, а не 

косметическим уходом за внешностью» → «мужчина, как и женщина, имеет 
право уделять внимание своей внешности, быть опрятным и ухоженным, что 
вовсе не противоречит канону мужественности»: Сильный пол уделяет своей 
внешности все больше внимания – это не только данные статистики, но и 
результаты наблюдения женщин. Их любимые чаще задерживаются у зер-
кала, тщательнее подбирают косметические средства. Производители 
шампуней Head & Shoulders и Shamtu учли пожелания мужчин («Натали»);

- «сила и агрессивность – настоящие показатели мужественности муж-
чины» → «чувство юмора и оптимизм – это тоже проявление мужествен-
ности, а не только физическая сила и агрессивность»: Hilfi ger – новый аро-
мат для настоящего мужчины, визитной карточкой которого является 
неискоренимый оптимизм. Hypnôse Homme Cologne – исключительный 
парфюм, подчеркивающий мужскую индивидуальность и силу («LQ»); 
Туалетная вода Guerlain Homme – это воплощение «звериного инстинкта» 
каждого мужчины. Однако Guerlain далек от образа «волосатого живот-
ного». Это скорее гладко выбритый мужчина с плавными движениями, 
тонким чутьем и неоспоримой аурой мужественности («LQ»). 

Суггестивная функция выражается в использовании имен существи-
тельных и имен прилагательных оценочного характера, коммуникативная 
эффективность которых соответствует психосемантическому критерию 
оценки эффективности названия, обеспечивает адекватность ассоциаций 
суггеренда, например: 

- неймы «макияж»: девушка-солнце (преобладание золотистых тонов), 
роковая женщина (преобладание насыщенных тонов), светская дива (соз-
дание подчеркнутой бледности лица), сексуальная чувственность (яркая 
помада на губах), дитя природы (неброский макияж);

- неймы «прическа»: куколка (блондинка с крупными локонами), смешная 
девчонка (косички с цветными ленточками), рок-звезда (экстравагантный начес).

Подобные неймы привлекают внимание суггеренда и создают мотива-
цию попробовать тот или иной тип макияжа или изменить прическу.

Просветительскую функцию поддерживают:
1) вербальный ход, выражающийся в использовании:
• имен существительных, называющих косметическую продукцию: 
а) для глаз: подводка (для глаз), тени (для век), тушь (для ресниц); 

б) для губ: помада, карандаш (для губ); в) для лица: крем, пудра;
•  целых имен числительных для указания дозы применения косметиче-

ского средства и длительности его использования: Специалисты советуют 
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использовать масла лимона, кедра, можжевельника: добавьте 25 капель 
в 70 мл растительного масла и натирайте этой смесью проблемные зоны 
(«Женские секреты»); 1–2 ч. ложки полыни залейте стаканом крутого ки-
пятка, настаивайте 20 мин., процедите. Полощите рот 4–6 раз в день 
(«Женский журнал. Здоровье»);

2) невербальный ход, демонстрирующий последовательность действий 
в поддержании красоты и здоровья с помощью визуальной кинемы фото-
графия, изображающей:

а) технику нанесения макияжа (рис. 3.225; 3.226):

  Рис. 3.225                Рис. 3.226

б) технику создания прически (рис. 3.227; 3.228):

  Рис. 3.227                 Рис. 3.228

в) отдельные физические упражнения (рис. 2.229; 3.230):

    Рис. 3.229     Рис. 3.230
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Рекламная функция осуществляется благодаря вербальному ходу: с по-
мощью собственных имен существительных, называющих торговые марки 
и бренды косметической продукции: а) для губ: помада New Chic от Pupa, 
перламутровый блеск для губ от Faberlic; б) для глаз: подводка для глаз 
от IsaDora, тени-дуэт для век MK Signature от Mary Kay; в) для лица: 
тональная основа под макияж Flawless Perfection от Max Factor, румяна 
с витамином С Blush Delicieux от L’Oreal Paris. 

В мужском журнале существует близкий по модели жанр-аттрактор 
поддержание силы и здоровья. 

Манипулятивная функция жанра-аттрактора заключается в том, что в 
сознании мужчины закрепляется не столько мысль о здоровье, сколько о 
том, что он обязательно должен быть физически сильным (даже если здоро-
вье ему этого не позволяет) и агрессивным (даже если у него меланхоличе-
ский тип темперамента), это подтверждается темой, коммуникативной це-
лью, концепцией адресата/адресанта, событийным содержанием, фактором 
коммуникативного прошлого/будущего (табл. 3.23). 

Таблица 3.23
Жанр-аттрактор поддержание силы и здоровья в мужском журнале 

(жанрообразующие параметры 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 
модели жанра-аттрактора)

Тема Роль физической силы в формировании самооценки мужчины

Коммуникативная 
цель (стратегии 
и тактики 
ее достижения)

Адресант с помощью стратегии «стать сильным, а значит – здоровым 
и тактик «получить информацию о силовых нагрузках» и «овладеть на-
выками укрепления физической силы» демонстрирует на практике, как 
адресату стать физически сильным

Концепция 
адресанта

Сформировать в сознании адресата понимание важности и необходимо-
сти быть физически сильным, а значит – настоящим мужчиной

Концепция адресата Четко выполнять рекомендации адресанта, идти к цели: стать физически 
сильным и здоровым

Событийное 
(диктумное) 
содержание

Выражается в тематике жанра-аттрактора, например: «Преодолевая боль» 
(материал о том, как избавиться от болей при подъеме тяжестей), «Привя-
зать плохого парня к дереву» (статья о некоторых приемах самообороны)

Фактор коммуника-
тивного прошлого

Проявляется в последовательной трансляции идеи: каждый мужчина 
должен быть физически сильным и способным оказать сопротивление 
при нападении

Фактор коммуника-
тивного будущего

Формулировка тезиса о том, что настоящий мужчина – это тот мужчина, 
который обладает физической силой

Успешное внедрение манипулятивной функции обеспечивают следу-
ющие коммуникативные ходы.
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I ход. Имитация научного дискурса с помощью терминов и номенов терми-
нологии физической культуры, спорта [Милюк 2004, эл. ресурс] и медицины, 
называющих: а) спортивные снаряды: штанга, тренажер, степ-платформа, 
гантели; б) вид спорта: карате, фитбол, дзюдо; в) мышцы и суставы, которые 
подвергаются нагрузке: опорно-двигательный аппарат, коленный сустав, 
квадрицепсы, трицепсы, дельтовидные мышцы, икроножные мышцы.

II ход. Интимизация изложения материала проявляется в традиционно-
классических чертах, таких, как:

•  использование глаголов 2-го лица ед. и мн. ч. в повелительном накло-
нении: Разомнись в течение 5 минут, а затем пробеги 100 м с максималь-
ной скоростью («Men’s Health»); Чтобы получить максимальный эффект 
от приседаний, используйте классическую схему: от 3-х до 5 подходов по 
8–12 повторений в каждом («XXL»);

•  употребление личных местоимений ты и мы: На прошлом уроке, если 
ты еще не забыл, мы разбирали один из самых распространенных приемов 
боя – проход в ноги («Men’s Health»); Мы уже не раз говорили с вами о важ-
ности тренинга ног для общего развития тела («XXL»);

•  обращение к разностилевой лексике, например, к просторечной: Пусть 
гад179 подожмет левую ногу и присядет – у него должно это получиться. 
Не дай ему рухнуть на левую ногу всем весом, иначе обездвижение зайдет в 
тупик («MAXIM»); Есть мнение, что путь к сердцу мужчин лежит через 
желудок. На деле же почти все дамы налаживают свои романтические от-
ношения через задницу. Причем через мужскую («Men’s Health»).

III ход. Транслирование гендерных стереотипов в отношении мужчин:
- «мужчина должен при любых условиях быть воинственно настроен 

и готов отразить атаку противника»: Если ты уже связал пойманному обид-
чику руки и не хочешь, чтобы он убежал, – прислони его животом к столбу 
или дереву и заставь вынести правую ногу вперед («MAXIM»).

Суггестивная функция подкрепляется невербальным ходом – исполь-
зованием невербальной суггестемы, представленной визуальной кинемой 
фотография с изображением:

•  мужского мускулистого торса (рис. 3.231; 3.232):

      
Рис. 3.231            Рис. 3.232

179 Гад (прост.) – мерзкий, отвратительный человек. – См.: Ожегов С. И. Словарь русского 
языка / С. И. Ожегов / [под ред. Н. Ю. Шведовой]. – М. : Русский язык, 1990. – С. 128.
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•  мужчин, выполняющих физические упражнения (рис. 3.233; 3.234):

   Рис. 3.233           Рис. 3.234

•  борющихся мужчин (рис. 3.235; 3.236):

  Рис. 3.235           Рис. 3.236

Эта кинема закрепляет в сознании суггеренда гендерный стереотип 
«мужчина должен быть при любых обстоятельствах физически сильным».

Просветительская функция реализуется с помощью вербальных и не-
вербальных ходов. Вербальный ход включает в себя использование имен 
числительных, конкретизирующих объем и частоту физической нагруз-
ки: Так, при правильном подъеме в наклоне груза массой в 20 кг нагрузка, 
распределяясь равномерно, на третьем межпозвоночном диске составит 
210 кг («XXL»); 3 сета по 15 повторов для каждой ноги 2 раза в день 
(«Men’s Health»); Выполняем жимы ногами в 3–6 рабочих подходах (не счи-
тая разминочных) из 12–25 повторений в каждом из них («XXL»).

Гедонистическую функцию обеспечивает невербальный ход – привле-
чение визуальных кинем (рис. 3.237; 3.238):

•  шрифта:

  Рис. 3.237   Рис. 3.238
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•  рисунка (рис. 3.239; 3.240):

     Рис. 3.239           Рис. 3.240

Таким образом, специфика жанра-аттрактора поддержание красоты 
и здоровья, в отличие от жанра-аттрактора поддержание силы и здоровья, вы-
ражается в более детальной интимизации изложения материала и в использо-
вании разнообразных приемов, обеспечивающих суггестивную функцию, что 
обусловлено формированием в сознании адресата мысли о высокой приоритет-
ности данного жанра-аттрактора в коммуникативной картине мира женщины. 

3.7.4. Жанр-аттрактор разговор о сексе
Манипулятивная функция обеспечивается языковыми и неязыковыми ходами.
I ход. Для создания эффекта научного изложения используются сексо-

логические и эротические180 термины181, называющие: 
•  виды секса: вагинальный секс, орогенитальный секс, анальный секс;
•  техники секса: викхарита, имбилдинг, некинг, петтинг, спанкинг;
•  эрогенные зоны: шея, мочка уха, грудь, соски; 
•  гениталии: пенис, член, вагина; 
•  приспособления для секса: фаллоимитатор (дилдо), тиклер, ваги-

нальные шарики;
•  заболевания: эректильная дисфункция, фригидность, аноргазмия; 
•  общегуманитарные, междисциплинарные понятия: эротика, порно-

графия, сублимация. 
180 Сочетание «эротические термины» предложено Г. С. Васильченко, профессором, 
руководителем Федерального Российского научно-методического центра медицинской 
сексологии и сексопатологии. – См.: Арезин Л. Эротика: Лексикон / Л. Арезин, К. Штарке / 
[под. общ. ред. Г. С. Васильченко]. – [перевод с нем.]. – М. : Республика, 2001. – 383 с.

181 Все термины зафиксированы в следующих источниках: Келли Г. Основы современной 
сексологии / Г. Келли. – СПб. : Питер, 2009. – 896 с. – (Сер. «Учебник нового века»); 
Энциклопедия сексуальной жизни для взрослых / [пер. с фр. Е. Нартовой]. – М. : Дом, 1994. – 
240 с. ; Сексология. Энциклопедический справочник по сексологии и смежным областям. – 
[3-е изд.]. – Минск : БелЭн, 1995. – 351 с. ; Кон И.С. Введение в сексологию / И. С. Кон. – М. : 
Медицина, 1989. – 336 с. ; Арезин Л. Эротика: Лексикон / Л. Арезин, К. Штарке / [под. общ. ред. 
Г. С. Васильченко]. – [перевод с нем.]. – М. : Республика, 2001. – 383 с.
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II ход. Интимизация подачи материала, которая имеет традиционно-
классические черты, среди которых можно выделить следующие: 

•  использование глаголов 2-го лица ед.ч. в повелительном наклонении, 
Представь себе своего молодого человека. Вспомни что-нибудь прият-
ное из ваших сексуальных игр и начни фантазировать («Единственная»); 
Спокойно поразмышляй над тем, какими из фантазий стоит поделиться 
с партнером («Joy»); Научись фантазировать. Не стесняйся представ-
лять то, чего бы тебе больше всего хотелось в постели («Oops!»);

•  обращение к разновекторной (с точки зрения стиля и культуры речи) 
лексике:

- к разговорным и просторечным словам: Родители – как дети, иногда 
ведут себя так, что ты начинаешь сомневаться, из какого века они свали-
лись182 тебе на голову. А когда речь заходит о сексе, просто очень рассме-
яться хочется! У этих двоих заморочек183 оказывается больше, чем у тебя 
самой, хотя должно быть совсем наоборот...(«Oops!»); Вторая подруга по-
знакомилась с парнем и в итоге вышла замуж «по залету184» («Cosmoмагия»); 
Самый известный афродизиак из этой группы – корень женьшеня. По своей 
форме он очень напоминает тело с пиписькой185, так что историй про него 
больше, чем про все остальные афродизиаки вместе взятые («LQ»);

- к сленгизмам: Главное, чтобы это [сексуальное просвещение] был 
именно твой выбор, а не мода, раскрученная СМИ, не давление «продвину-
тых186» подружек, и тем более – партнера («Cosmoмагия»); Не качай пра-
ва. Какой бы взрослой [в вопросах секса] ты себе ни казалась, они в это не 
поверят («Oops!»); Составьте вместе с партнером личный секс-словарь. 
Оброни на вечеринке вашу фразу. Никто ничего не поймет – кроме твое-
го бойфренда, который постарается как можно быстрее найти предлог, 
чтобы отправиться с тобой домой («Joy»).
182 Свалиться (прост.) – обрушивать вниз. – См.: Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый 
словарь русского языка: 80000 слов и фразеологический выражений / С. И. Ожегов, 
Н. Ю. Шведова. – [4-е изд., доп.]. – М. : ООО «ИТИ Технологии», 2003. – С. 699.

183 Заморочка (прост.) – невзгода, неприятность, что-либо путанное, неясное. – См.: Квеселе-
вич Д. И. Толковый словарь ненормативной лексики русского языка / Д. И. Квеселевич. – М. : 
ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2003. – С. 260.

184 Залёт (прост.) – нежелательная беременность. – См.: Квеселевич Д. И. Толковый словарь 
ненормативной лексики русского языка / Д. И. Квеселевич. – М. : ООО «Издательство 
Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2003. – С. 255.

185 Пиписька (прост.) – половой член мальчика. – См.: Квеселевич Д. И. Толковый словарь 
ненормативной лексики русского языка / Д. И. Квеселевич. – М. : ООО «Издательство 
Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2003. – С. 602. 

186 Продвинутый (жарг.) – опытный, хорошо разбирающийся в чем-либо. – См.: Квеселевич Д. И. 
Толковый словарь ненормативной лексики русского языка / Д. И. Квеселевич. – М. : ООО 
«Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2003. – С. 687.
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- к варваризмам-оригиналам: В английском языке, столь и беспощадно 
точном в определениях, есть такое понятие: chick lit187,что можно переве-
сти примерно как «литература для девушек». Что вовсе не означает – для 
благородных девиц («Cosmoмагия»); Она [владелица секс-шопа] продает 
не только различные предметы, игрушки для взрослых, белье категории 
before the bed188, но и эротические книги («Cosmoмагия»); Сексу в его новом 
понимании женщины присвоили название cake-sex189. «Люби свое тело!» – 
таково его первое правило («Joy»).

Как индивидуальные проявления интимизации могут быть рассмотре-
ны следующие черты:

•  использование словообразовательных конструкций с компонентом 
секс для пополнения словаря жанра-аттрактора. Зафиксированы примеры 
образования сложных слов с элементом секс по следующим моделям: 

а) секс + общеупотребительное слово: Секс-зарядка требует лишь 
одного – регулярности («Единственная»); Поработай вместе с парнем над 
составлением секс-словаря («Joy»); Побалуй себя необычными роскошны-
ми секс-игрушками («LQ»); 

б) секс + освоенное заимствованное слово: Что отличает секс-
бомбу190 от других женщин? Правильно, ей подвластен любой мужчина 
(«Единственная»); В секс-шопе191 за углом приобрела черное кожаное белье 
и парочку цепей («Diva»); 

в) секс + неосвоенное заимствованное слово: Попроси партнера помочь 
в выборе эротического белья, и отведите на это выходной день – просмотр 
соответствующих сайтов будет часто прерываться на секс-брейк192 («Joy»); 

г) варваризм + секс: Даже несмотря на то, что cake193-секс по своей 
сути совершенно эгоистичен, истинное удовольствие он дарит, разумеет-
ся, только при наличии партнера («Joy»);

•  употребление слов партнер/партнерша/партнеры/партнерши для 
обозначения субъектов жанра-аттрактора: Мы [женщины] без проблем до-
стигаем экстаза и легко вырываем из уст партнера стон наслаждения 
187 Сhick lit – дословно: chick – ребенок, lit – зажигаться, загораться.
188 Before the bed – дословно: before – перед, bed – постель, кровать.
189 Сake-sex – дословно: cake – торт, пирожное, (амер. жарг.) – вагина, sex – секс.
190 Секс-бомба (от англ. sex bomb < sex пол + bomb бомба) (разг., шутл.) – в высшей степени 
сексапильная женщина. – См.: Крысин Л. П. Толковый словарь иноязычных слов / 
Л. П. Крысин. – М. : Эксмо, 2007. – (Сер. «Библиотека словарей») – С. 698.

191 Секс-шоп (от англ. sex shop < sex секс + shop магазин) – магазин, торгующий товарами 
эротического, сексуального характера. – См.: Крысин Л. П. Толковый словарь иноязычных 
слов / Л. П. Крысин. – М. : Эксмо, 2007. – (Сер. «Библиотека словарей») – С. 699.

192 От англ. break – перерыв.
193 В американском сленге cake – влагалище. – См.: Joy. – 2009. – Март. – С. 59.
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(«Joy»); Вот уже десять лет сексуальные проблемы у мужчин не порож-
дают у них и их партнерш чувства безысходности («Cosmoмагия»); Все 
психологи и сексологи наперебой твердят о том, что проблемы в сексе 
с партнерами нужно непременно обсуждать («Cosmoмагия»); 

•  привлечение парафраз, номинирующих секс, как реликтов табуиро-
ванного культурного сознания для диалога со стеснительными и робкими 
читательницами: интимная жизнь, супружеский долг, супружеские обязан-
ности, сексуальные отношения, половая жизнь.

III ход. Апеллирование к прецедентным феноменам:
1) к вербальным прецедентизмам:
а) прецедентным именам: Здесь мы видим глубокую обиду на мужа, 

которая распространилась на половые отношения в целом. Чтобы не 
подвергаться опасности быть преданной, лучше не иметь отношений 
вообще (Напоминает Людмилу Прокофьевну из «Служебного романа») 
(«Cosmoмагия»); Смысл в том, что это книги, написанные для молодых 
женщин, активных, чаще всего не обремененных семьей, зато всерьез оза-
боченных карьерой, таких, как Кэрри Брэдшоу из сериала «Секс в большом 
городе» («Cosmoмагия»); Если в 40 лет, подрастив детей и обретя неко-
торую свободу, замужняя дама становилась миссис Робинсон, героиней 
фильма «Выпускник», соблазняющей юношу в два раза себя младше, то это 
был факт сенсационный, достойный того, чтобы написать книгу, а затем 
снять вполне скандальный по тем временам фильм («Cosmoмагия»);

б) прецедентным высказываниям-оригиналам: Приличные девушки лю-
бят свечи, розы и музыку из разряда «романтическая коллекция». Страш-
но далеки они от народа! («Cosmoмагия»); 

в) прецедентным текстам: Третья группа афродизиаков – загадочно-
недоступные. Классические примеры – горячий шоколад Майя, шпанская 
мушка и сало (помнишь анекдот про хохла и негра: «Сало як сало, чого 
його пробувати?»)(«LQ»).

2) трансформированным невербальным прецедентизмам: (трансфор-
мация путем замены компонента) Но есть ли жизнь без секса? Героини 
нашей статьи утверждают – есть. И откровенно делятся с нами, како-
ва она («Cosmoмагия») (Ср. афоризм одного из героев «Есть ли жизнь на 
Марсе?» из музыкальной комедии Э. Рязанова «Карнавальная ночь» (1956).

IV ход. Развенчание гендерных стереотипов в отношении женщин:
- «молодая женщина, выходя замуж, не должна быть опытной в сексе» 

→ «молодая женщина, выходя замуж, имеет право на сексуальный опыт до 
брака»: Сегодня, когда браки заключаются, как правило, существенно поз-
же, у женщины появилось время и возможность познать себя, прежде 
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чем погрузиться в семейную рутину. Да и свободы от догм у нас теперь 
значительно больше. Вот почему сегодня никого не удивишь готовно-
стью женщины пуститься в самые рискованные приключения ради по-
знания своей сексуальной составляющей («Cosmoмагия»);

- «женщина – сексуальный объект для мужчины, поэтому она не долж-
на думать о своих желаниях, а должна уметь доставлять удовольствие муж-
чине» → «женщина – самостоятельный субъект, поэтому она имеет право 
на удовольствие от секса»: Каждая женщина уникальна, поэтому нет 
никаких правил касательно того, каким должен быть секс. Главное – най-
ти установку, при которой ты сама будешь назначать правила игры и 
получать такое наслаждение, какого ты заслуживаешь («Joy»).

Суггестивная функция проявляется в том, что сама тема секса – это 
«очень мощный фактор воздействия на аудиторию. Благодаря сексу приту-
пляется критическое восприятие читателя, он раскрепощается и расслабля-
ется» [Секс в копирайтинге: сакраментальный секрет покорения аудитории, 
эл. ресурс]. Информация, предлагаемая разговором о сексе, конструирует 
представления суггеренда о сексуальности, сексуальном поведении и свя-
занных с этим ценностях (A. J. Aidman, А. Dorr, R. A. Fabes, K. E. Heintz, 
S. R. Mazzarella, J. S. Strouse, E. Wartella). 

По наблюдениям психолога Ричарда Харрриса, этот жанр-аттрактор 
продуцирует следующие суггестивные эффекты: 

•  «сексуальное возбуждение, драйв, который вызывает и усиливает сек-
суальное поведение» [Харрис 2002, эл. ресурс];

•  заставляет испытывать «озабоченность чаще всего в связи с десенси-
билизацией (снижением чувствительности) к определенным проявлениям 
сексуальности, которые могут считаться «неприличными»» [Указ. соч.]. На-
пример, тексты с описанием сексуальной активности девочек-подростков в 
журнале «Oops!» ослабляют «ценности, усвоенные в семье, в которой за-
прещается добрачный секс» [Указ. соч.]. 

Эти эффекты подкрепляются вербальными и невербальными суггестемами. 
К вербальным суггестемам мы относим заголовки публикаций (рис. 3.241): 

Статья посвящена проблеме отсутствия сек-
суального желания у замужних женщин. Допол-
нительная контрастная по цвету буква «с» 
в слове «секретные» акцентирует внимание 
аудитории на том, что речь идет не просто о 
деликатной психологической проблеме, а о про-
блеме, связанной с сексом.

Рис. 3.241
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К невербальным – фотографии эротического характера, например (рис. 
3.242; 3.243; 3.244):

             Рис. 3.242                               Рис. 3.243                   Рис. 3.244

Информационная функция закрепляется с помощью вербального хода, 
выражающегося в использовании: 

•  имен существительных, написанных латиницей, для обозначения 
сайтов, на которых можно найти дополнительную информацию по теме 
жанра-аттрактора: [Сайт автора эротических романов Каролины Кутола] 
http://pornoromantica.splinder.com («Cosmoмагия»); [Новый эротический 
роман Мелиссы П. на русском языке]http:// www.bgshop.ru/description.
aspx?product_no=9245672 («Cosmoмагия»); [Подробное объяснение тер-
мина Chick lit с примерами из книг на английском языке] http:// en.wikipedia.
org/wiki/Chick_lit («Cosmoмагия»); 

•  имен числительных для достоверных статистических данных 
жанра-аттрактора: Проведенное недавно крупное исследование показа-
ло, что, несмотря на эмансипацию, 72% женщин не позволяют себе 
полностью раскрыться в постели и передают инициативу мужчине 
(«Joy»); По опросам социологов, около 80% парней либо вообще не при-
дадут значения твоей девственности, либо отнесутся к этому благо-
склонно («Oops!»). 

Просветительскую функцию поддерживает невербальный ход с при-
влечением визуальной кинемы фотография: 

•  постановочных снимков, отражающих тематику статьи (рис. 3.245; 
3.246; 3.247):
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• натюрмортов (рис. 3.248): 

Рис. 3.248. Публикация об афродизиаках – продуктах, 
способствующих сексуальной активности 

• фотографий обучающего характера (рис. 3.249; 3.250):

В материале о контрацептивах 
для подростков не только опи-
сываются, но и изображаются 
контрацептивные средства для 
того, чтобы девочки-подростки 
были более информированными 
и просвещенными.

Гедонистическую функцию обеспечивает невербальный ход – исполь-
зование, например, фотокомиксов для популяризации жанра-аттрактора 
среди подростковой и юношеской целевой аудитории (рис. 3.251):

Рис. 3.245. Материал 
о контрацепции для 
девочек-подростков

Рис. 3.246. Статья о разных 
видах секса для девочек-

подростков

Рис. 3.247. Материал под 
названием «День гейши» 
о том, как разнообразить 

сексуальную жизнь 

           Рис. 3.249      Рис. 3.250          
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Рис. 3.251

Воспитательную функцию продвигает невербальный ход – привле-
чение визуальной кинемы шрифт, имитирующий формулу из школьного 
учебника, в материале о взаимоотношениях девочек-подростков, их друзей-
мальчиков и родителей. Знак «+» между ключевыми местоимениями по-
зволяет читательницам задуматься, как добиться взаимопонимания между 
близкими людьми (рис. 3.252).

Рис. 3.252

В мужском журнале жанр-аттрактор разговор о сексе является обяза-
тельным и популярным жанром, манипулятивная функция которого сво-
дится к тому, чтобы культивировать в сознании мужчины идею о том, что 
мужчина должен быть всегда сексуально удовлетворенным. Идея поддер-
живается темой, коммуникативной целью, концепцией адресата/адресанта, 
событийным содержанием, фактором коммуникативного прошлого/буду-
щего (табл. 3.24). 

Для успешной реализации манипулятивной функции жанра-аттрактора 
используются такие речевые и параречевые ходы.

I ход. Имитации научного дискурса с помощью медицинских, биологиче-
ских, сексологических и эротических терминов и номенов, например: адрена-
лин, оргазм, простагландин, сперма, белки глобулина, тестостерон, фертиль-
ность, сперматозоид, яйцеклетка, эндорфины, эякуляция, овуляция. 
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Таблица 3.24
Жанр-аттрактор разговор о сексе в мужском журнале 

(жанрообразующие параметры 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 
3.7 модели жанра-аттрактора)

Тема Роль сексуальности в формировании мировоззрения мужчины

Коммуникативная цель 
(стратегии и тактики 
ее достижения)

Адресант с помощью стратегии «удовлетворить сексуальные потреб-
ности» и тактик «расширить сексуальный репертуар», «продемон-
стрировать доминирующую роль мужчины в сексе», «доставить сек-
суальное удовольствие женщине» предлагает адресату рассмотреть 
тему секса

Концепция адресанта Сформировать в сознании адресата мысль о том, что сексуальные 
потребности необходимо постоянно удовлетворять. Чаще адресант 
рассматривает женщину как объект, средство для получения удоволь-
ствия в сексе («XXL», «MAXIM»), реже как подругу, партнершу («Я – 
отец!», «Men’s Health»)

Концепция адресата Осознать идею, предлагаемую адресантом, и получить нужную ин-
формацию

Событийное 
(диктумное) 
содержание

Подкрепляется темами жанра: Вставай, проклятием заклейменный. Крат-
кая история секса в СССР (краткий экскурс в историю сексуальных отно-
шений в Советском Союзе), Давай сделаем это по-быстрому (материал 
о пользе быстрого секса для семейных пар, у которых маленькие дети)

Фактор коммуника-
тивного прошлого

Выражается в методичном закреплении мысли, что секс – это одна из 
базовых потребностей мужчины

Фактор коммуника-
тивного будущего

Тиражирование идеи, что мужчина при любых обстоятельствах дол-
жен быть готов удовлетворить потребность в сексе

II ход. Интимизация подачи материала, которая имеет традиционно-
классические черты:

•  использование глаголов 2-го лица ед. и мн. ч. в повелительном накло-
нении: Не забывай о ее оргазме! Помни: в любви рождаются счастливые 
дети («Я – отец!»); Пробуйте быстрый эмоциональный секс. Открывай-
те новые грани своих сексуальных отношений («Я – отец!»);

•  употребление личного местоимения ты: Продолжаем знакомить 
тебя с новейшими открытиями в области секса («Men’s Health»); У тебя 
был удачный день, ты пришел с работы довольный и возбужденный. Же-
лание поделиться с ней хорошим настроением так и распирает («XXL»); 
Современный темп жизни так ускоряет ход времени, что силы на занятия 
любовью не всегда остаются. А ведь ты теперь еще и счастливый отец, 
а любимая – счастливая мать («Я – отец!»);

•  обращение к разностилевой лексике:
- варваризмам: 



– 242 –

А. Г. Шилина. Русскоязычный женский журнал Украины в аспекте теории текста

а) на языке оригинала: О tickling194-эротике можно спорить бесконеч-
но («XXL»); 

б) транслитерированные: Кстати, некоторые фемдом195 используют 
щекотку в сеансах bdsm («XXL»);

- вульгаризмам: Но если ты имел подобный опыт, ты не сможешь от-
рицать, что трахнули именно тебя («XXL»);

- бранной лексике: Какой-то зеленый мудак196 имел наглость наслаж-
даться ее совершенным телом, не дав ничего взамен («XXL»);

- табуированной лексике: По словам питерского писателя Дмитрия 
Горчева, в теплых странах водятся паразитически настроенные обезьяны 
«банано...бы197». Вставляя себе в анус банан, они уверены, что не банан их, 
а они «долбят» банан («XXL»).

Индивидуальные черты интимизации проявляются в употреблении:
•  вводных предложений, создающих «эффект» присутствия адресанта: 

Согласись, на Бали или в Париж еженедельно романтики ради (читай: 
качественного секса) не поездишь («XXL»);

•  лексики враждебного сексизма путем использования:
- просторечных и разговорных слов: Женщины уверены, что «давать» 

или нет – сугубо их право выбора, и что дают они как минимум ювелир-
но («XXL»); Ты уже не уговариваешь, ты материшь ее, называя грязной 
шлюхой198 («XXL»); 

- сексуализированных эвфемизмов («мужских эвфемизмов» [Коваль 2007:  
113–117]): Затем, пододвинувшись вперед, она нежно сомкнет свои ноги во-
круг твоей шеи и прижмет свою нежную киску к твоему рту («XXL»). 

III ход. Апеллирование к прецедентным феноменам:
1) вербальным прецедентизмам – прецедентным высказываниям транс-

формированной структуры (путем замены компонента, создающего проти-
воположный смысл): Любовную лодку о быт не разбить – если она дей-
ствительно любовная, и у вас с ней все в порядке с фантазией («XXL») 
(статья посвящена сексуальным отношениям в семейных парах со стажем 
семейной жизни) (ср. строка из письма В. В. Маяковского «Любовная лодка 
разбилась о быт»);
194  Tickle (англ.) – щекотка.
195  От англ. FemDom (англ. female – женщина, англ. domination – доминирование) – женщины, 
доминирующие в сексе. 

196 Мудак (бран.) – неумный человек, который говорит или делает не то, что следует. – См.: 
Викисловарь [Электронный ресурс]. – Режим доступа к ресурсу: http://ru.wiktionary.org.

197 Табу! – См.: Квеселевич Д. И. Толковый словарь ненормативной лексики русского языка / 
Д. И. Квеселевич. – М. : ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2003.

198 Шлюха (прост., бран.) – то же, что потаскуха. – См.: Ожегов С. И. Словарь русского языка / 
С. И. Ожегов / [под ред. Н. Ю. Шведовой]. – М. : Русский язык, 1990. – С. 895.
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2) невербальным прецедентизмам: 
- фильмам: SEX в большом огороде (материал посвящен описанию 

мест, где семейные пары могут удовлетворять сексуальные потребности) 
(контаминация прецедентизма произошла путем сращения частей названий 
художественных фильмов: романтической комедии «Любовь в большом го-
роде» и телесериала «Секс и город»); 

- символике: Под гнетом λ-самки («XXL») (материал посвящен теме 
женского доминирования в сексе. Автор использует букву греческого алфа-
вита лямбду (λ), являющуюся символом Международного Гей Конгресса, так 
как в статье поведение доминирующей в сексе партнерши автор имплицитно 
сравнивает с поведением одного из партнеров в гомосексуальной паре). 

IV ход. Транслирование гендерных стереотипов:
- «мужчина – коварный соблазнитель женщин»: Дамы не в силах усто-

ять перед ароматом и вкусом мохнатого фрукта, поэтому расторопные 
джентльмены для большей сговорчивости девушек часто предлагают 
угостить их именно персиковым шнапсом («XXL»);

- «мужчина всегда и везде готов заниматься сексом»: И если ты ска-
жешь, что у вас не было секса в ее подъезде, в твоей машине или на за-
дних рядах кинотеатра «Жовтень», то... Тогда секса в твоей жизни не 
было, как в СССР в приснопамятные времена! («XXL»).

Суггестивная функция жанра-аттрактора проявляется прежде всего в 
использовании невербальной суггестемы – визуальной кинемы фотогра-
фия откровенно сексуального содержания. 

Фотографии, по мнению Р. Харриса, создают следующие суггестивные 
эффекты:

•  суггеренду «прививается» «гипермаскулинная ориентация, идеализи-
руется мужской тип «мачо»» [Харрис 2002, эл. ресурс] (рис. 3.253):

Рис. 3.253

•  в сознании суггеренда формируется образ женщины как сексуального 
объекта, «полного желания, всегда принимающего участие в сексе, часто 
в состоянии истерической эйфории» [Указ. соч.] (рис. 3.254; 3.255):
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                Рис. 3.254      Рис. 3.255

• в сознании суггеренда карнавализируется реальность, «в которой 
мужчины властвуют над женщинами и даже ведут себя с ними по-зверски» 
[Указ. соч.] (рис. 3.256; 3.257):

  Рис. 3.256        Рис. 3.257

Информационная функция внедряется с помощью вербального хода пу-
тем использования имен числительных для статистических данных: В 1920-е 
годы 80% мужчин и 70 % женщин начали половую жизнь до 17 лет («Men’s 
Health»); Запах грейпфрута увеличивает чувство счастья и покоя, а огурца – 
усиливает циркуляцию крови в гениталиях на 13% («Men’s Health»).

Гедонистическая функция закрепляется благодаря невербальному ходу – 
визуальной кинеме рисунок (в специализированном журнале «Я – отец!») 
(рис. 3.258; 3.259):

            Рис. 3.258                 Рис. 3.259
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Таким образом, специфика жанра-аттрактора разговор о сексе в женском 
журнале, в отличие от мужского, заключается в формировании в сознании адре-
сата мысли о том, что женщина не объект сексуального удовольствия мужчины, 
а субъект сексуальной жизни, имеющий право получать полноценное удоволь-
ствие от интимной жизни. Эта идея закрепляется вербальными и невербальными 
средствами, обеспечивающими не только главные функции жанра-аттрактора, 
а и факультативные, такие, как просветительская и воспитательная функции. 

Проведенный анализ тематических групп жанров-аттракторов позволя-
ет смоделировать пирамиду-иерархию приоритетности жанров-аттракторов 
в русскоязычном женском журнале Украины (рис. 3.260).

Рис. 3.260. Пирамида-иерархия жанров-аттракторов женского журнала

Итак, сделаем ряд принципиальных выводов, которые касаются пред-
ложенной в настоящей главе модели описания жанров-аттракторов.

•  В главе охарактеризованы 20 жанров-аттракторов, упорядоченных 
в восемь тематических групп. 

•  Описание каждого жанра-аттрактора осуществлялось в соответст-
вии с предложенной моделью и в сопоставлении с подобными жанрами
аттракторами мужского журнала для выявления специфики женского журнала.

•  Специфика отдельного жанра-аттрактора женского журнала выража-
ется в следующих позициях:

- для жанра-аттрактора разговор о детях характерны индивидуальная 
черта интимизации подачи материала – детские окказионализмы и транс-
лирование гендерных стереотипов в отношении девочек и мальчиков;
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- жанры-аттракторы разговор о семье, ведение хозяйства, астрологи-
ческий прогноз и житейская история являются неотъемлемыми состав-
ляющими текстов-аттракторов женских журналов, что, безусловно, де-
терминировано патриархатными стереотипами, обязывающими женщину 
непременно выйти замуж, создать собственную семью; обеспечить чистоту, 
уют в доме; быть управляемым и внушаемым членом социума;

- в жанре-аттракторе новинки техники, несмотря на минимальное привле-
чение компьютерных и автомобильных понятий, трансформируется гендер-
ный стереотип о том, что женщина способна освоить исключительно бытовую 
технику, и с помощью вербальных и невербальных средств транслируется идея 
профессионального освоения медиа- и автотехники читательницами;

- в жанре-аттракторе кулинарный рецепт высокочастотными в употре-
блении оказались варваризмы и вульгаризмы, карнавализирующие идею 
жанра и «имитирующие» мужской стиль подачи жанра;

- для жанра-аттрактора тест характерно в большей мере использова-
ние сленгизмов, бранной лексики, прецедентизмов с целью привлечения 
адресата;

- в жанре-аттракторе путешествие преобладают локализмы, типичные 
разговорные выражения на языке оригинала, помогающие адресату преодо-
леть «топографическую беспомощность»;

- в жанрах-аттракторах совет специалиста и совет психолога отсут-
ствует карнавализация подачи информации с привлечением квазиперсона-
жа, активно используется оценочная лексика, прецедентизмы, создающие 
условия для доверительного диалога между адресантом и адресатом;

- жанр-аттрактор интервью со знаменитостью отличается отсутствием 
бранной, табуированной, сексистской лексики, слов, выражающих иронию 
в отношении женщин;

- жанр-аттрактор светская жизнь характеризуется детально прорабо-
танными речевыми и параречевыми ходами, продуцирующими в сознании 
адресата интерес к чужой личной жизни;

- в жанре-аттракторе обложка доминирующим выступает невербаль-
ный компонент, особенностью которого является использование физикати-
ки и артефактики в подаче фотографий и отсутствие сексистских предубеж-
дений в отношении женщин и мужчин;

- в жанрах-аттракторах слово редактора и письма читательниц раз-
рабатывается сценарий открытого общения адресанта с адресатом с по-
мощью лингвистических практик обращения, пожелания, прощания и 
паралингвистического приема – демонстрации фотографий не только 
адресанта, но и адресата;
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- для жанров-аттракторов новинки косметики, модный обзор, поддер-
жание красоты и здоровья актуальными оказались интимизация изложе-
ния материала и использование невербальных кинем пробник, выкройка, 
фотография;

- отсутствие лексики враждебного сексизма в жанре-аттракторе разго-
вор о сексе позволяет адресату позиционировать себя в качестве субъекта, 
равноправного партнера в «интимном диалоге».

•  Смоделированная пирамида-иерархия, выступающая иерархической  
диссипативной структурой, упорядочила жанры-аттракторы в частности 
и тексты-аттракторы в целом.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Русскоязычный женский журнал в Украине может быть идентифици-
рован как диссипативная, с иерархией уровневой организации элементов, 
идеальная система, специфика которой проявляется на фоне транссогла-
сованного вза имодействия:

•  интегрированной парадигмальной «системы координат»: лингвисти-
ческих (теория текста, теория коммуникации, социолингвистика) / нелинг-
вистических (журналистика, социология, психология) подходов и

•  бинарных оппозиций (женский – мужской, трансляция гендерных 
стереотипов – трансформация гендерных стереотипов), категоризирующих 
женский журнал в качестве сверхтекста.

Женский журнал, отвечая критериям сверхтекстности, имеет четкие ло-
кальные (Украина) и хронологические границы трех уровней:

I уровень – мегасверхтекст (2007–2011 гг.);
II уровень – макросверхтекст (самостоятельный женский журнал 

(2007 – 2011 гг.);
III уровень – мезосверхтекст (выпуски каждого журнала (№ 1–12, 

2007–2011 гг.). 
Тематическая целостность мегасверхтекста и, как следствие – макро-

сверхтекста и мезосверхтекста, определена гипертемой «особенности лич-
ностной и социальной концепции жизни адресата», этическая и эстетиче-
ская оценка которой составляет модальную целостность мегасверхтекста. 

Женский журнал одновременно выступает открытой (универсальные 
и специализированные журналы Украины) и закрытой (прекращение функ-
ционирования журнала по внутренним/внешним причинам) системой. По-
добная неустойчивость в точке бифуркации обеспечивает дальнейшую ди-
намику становления и прогнозирует развитие всего мегасверхтекста.

Являясь коллективно-авторским, каждый журнал-сверхтекст удовлет-
воряет интересы разной целевой аудитории в зависимости от ее возраста, 
образования, рода занятий и статуса.

Для отдельно взятого журнала-сверхтекста характерно наличие одно-
типного формата, стереотипизированных рубрикаций, содержательно и 
ситуативно объединенных/организованных текстов-аттракторов, упорядо-
чивающих конкретный сверхтекст (→мезосверхтекст →макросверхтекст), 
в частности, и весь мегасверхтекст в целом. 
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Нелинейность, проявляющаяся в диалогизме, карнавализации, языко-
вой игре, экспериментальности формы, мозаичности картины мира, пер-
формансе и кросс-жанровости, не позволяет тексту-аттрактору, «подобно 
зерну, содержащему в себе программу будущего развития», становиться 
«застывшей и неизменно равной себе данностью» (М. Ю. Лотман).

Выполняют заданную «программу будущего развития» текстов-
аттракторов 20 жанров-аттракторов.

Упорядочение самих жанров-аттракторов происходило под влиянием 
самостоятельно организованных систем литературоведческих, газетно-
журнальных и речевых жанров. Результатом этого «жанрового взаимодей-
ствия» стала модель жанра-аттрактора, специфику языковых средств кото-
рой удалось доказать при сопоставлении с подобной жанровой моделью 
мужского журнала. 

На основании данных, полученных при рассмотрении жанров-
аттракторов, можно констатировать, что каждый из них коррелирует с по-
требностями адресата и занимает по приоритетности свой уровень в жан-
ровой пирамиде-иерархии.

I уровень. Новинки косметики, модный обзор, поддержание красоты 
и здоровья, разговор о сексе ↔ потребность быть красивой, модной и сек-
суальной.

II уровень. Интервью со знаменитостью, светская жизнь, житейская 
история, обложка, слово редактора, письма читательниц ↔ потребность 
обладать информацией о светских и медийных событиях.

III уровень. Совет специалиста, совет психолога ↔ потребность в на-
учно-популярной информации.

IV уровень. Астрологический прогноз, тест, путешествие ↔ потреб-
ность в досуге.

V уровень. Ведение хозяйства, кулинарный рецепт, новинки техники ↔ 
потребность в обеспечении быта

VI уровень. Разговор о детях ↔ потребность воспитывать детей.
VII уровень. Разговор о семье ↔ потребность в браке и семье.
VIII уровень. Разговор о детях ↔ потребность в продолжении рода. 
«Выстроенная» иерархия жанров-аттракторов может быть проанали-

зирована на пересечении синергетически связанных «координатных осей» 
лингвистики, социологии (гендерологии), психологии и экономики.

С лингвистической точки зрения жанры-аттракторы удовлетворяют 
потребности адресата с помощью главных (манипулятивная, суггестив-
ная, информационная) и факультативных (гедонистическая, рекламная, 
PR-функция, организаторская, воспитательная, просветительская) функций. 
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Успешная реализация каждой функции подкрепляется темой, комму-
никативной целью, концепцией адресанта/адресата, событийным содержа-
нием, фактором коммуникативного прошлого/будущего и обеспечивается 
с помощью коммуникативных ходов.

Внедрению манипулятивной функции способствуют шесть основных 
языковых и неязыковых ходов.

I ход – создание научной (или псевдонаучной) достоверности для при-
дания авторитетности жанру-аттрактору.

II ход – обращение к интимизации изложения материала для создания 
эффекта доверительности. 

III ход – привлечение социальной оценки женщин и мужчин для под-
держания модальной целостности отдельного журнала-сверхтекста.

IV ход – апеллирование к прецедентным феноменам для обеспечивания 
языковой игры, включающей интертекстуальность. 

V ход – транслирование/трансформирование гендерных стереотипов 
с целью сформировать или развенчать определенное представление о со-
циальной роли женщины. 

VI ход – поддержание предыдущих ходов паралингвистическими сред-
ствами для создания экспериментальных текстовых форм (оформление за-
головков к текстам-аттракторам), клиповости картины мира и репрезента-
ции телесных практик. 

Суггестивная, информационная, гедонистическая, рекламная, органи-
заторская, воспитательная, просветительская и PR-функции закрепляются 
вербальным (использование языковых единиц разного уровня) и невербаль-
ным (привлечение визуальных и сенсорных кинем) ходами. 

На основании синергетического взаимодействия потребностей, обусло-
вивших появление жанров-аттракторов, функций, способствующих реа-
лизации этих потребностей, и коммуникативных ходов, обеспечивающих 
жизнеспособность функций, удалось эксплицировать языковую специфику 
каждого отдельного жанра-аттрактора женского журнала. Эту специфику 
усиливают экстралингвистические факторы: социальная (тиражирование 
гендерных стереотипов), психологическая (красота vs репродуктивность) 
и экономическая (консумеристское мировоззрение) интерпретация.

Преодоление энтропии жанров-аттракторов можно рассматривать как 
переходный этап к негэнтропии текстов-аттракторов, в частности, и журна-
лов-сверхтекстов, а следовательно, мезосверхтеста (→макросверхтекста→ 
мегасверхтекста) в целом. 

Синергетический способ описания языкового материала русскоязычно-
го женского журнала позволил:
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•  во-первых, «распахнуть двери перед целым рядом наук» (Ф. де Сос-
сюр) и тем самым включить женский журнал в сферу компетенции прежде 
всего лингвистики, а также других социально-гуманитарных наук;

•  во-вторых, сосредоточившись на отдельных составляющих журнала 
как иерархической системы, определить природу их взаимосвязанности;

•  в-третьих, доказать, что в целом упорядоченная и структурирован-
ная система женского журнала «подавляет» адресата, не позволяет ему 
(ей. – А. Ш.) «говорить от себя» (Э. Сиксу), конструирует ощущение «чуж-
дости» (Ю. Кристева) самому себе (самой себе. – А. Ш.);

•  в-четвертых, отрефлексировать карнавализацию жанров-аттракторов 
(подобных «жанрам-трикстерам» (от англ. trickster – обманщик, ловкач) 
[Петрова 2009: 422]), текстов-аттракторов, в частности, и мегасверхтекста в 
общем, которые, используя языковые и неязыковые ресурсы, трансформи-
руют человеческие ценности в квазиценности консумеристского общества. 

•  в-пятых, с помощью синергетического моделирования получить 
знание закономерностей организации русскоязычного женского журнала 
Украины, что, с одной стороны, дает возможность дальнейшего вмеша-
тельства в его деятельность и проведения коррекционных действий как на 
уровне вербального, так и невербального содержания и, с другой сторо-
ны, позволяет спрогнозировать закономерности языковой организации не 
только женского журнала, но и других массмедийных изданий, например 
мужского журнала. 
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