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Феномен Лица на обложке лайфстайл-журнала Seasons of Life
В докладе рассматривается феномен «лицо» в нескольких аспектах: обложка как лицо лайфстайл-издания (лицо-форма); лицо человека / живого существа / вещи, представленное на обложке, как выражение или метафора главной идеи номера (лицо-содержание); изображенное на обложке лицо, замещение / отсутствие лица как общекультурный знак или символ (лицо-знак).
Ключевые слова: лицо, обложка, метафора, знак.

S. Ju. Sidorova
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Phenomenon of Face on a Cover of the Lifestyle Magazine Seasons of Life
The address gives an analysis of a Face on a cover in some aspects: a cover as a face of a lifestyle magazine (face as a form); a face of a person / a living being / a thing presented on a cover as an image or a metaphor of the main idea of an issue (face as a content); a face or an absence of a face on a cover as a sign or a symbol (face as a sign).
Keywords: face, cover, metaphor, sign.

Обложка лайфстайл-издания представляет собой, как правило, сложносоставной образ, не обязательно фиксирующий внимание на фотографическом портрете героя / модели. Обложка лайфстайл-издания рождается на границе документального и художественного представления о мире и человеке. В связи с этим, рассматривая феномен Лица, представленного на обложке лайфстайл-журнала Seasons of Life, мы будем иметь в виду не только лицо человека, но и лицо вещи, живого существа, лицо художественного текста. 
Сквозная тема журнала Seasons of Life в 2017 году – «Чувство дома» –объединила в себе основополагающие понятия объекта и субъекта культуры: Дом и Человек. Редакция сосредоточила внимание на устойчивом эмоциональном отношении человека к дому как проявлении его стиля жизни, доминантные черты которого нашли свое отражение в представленных обложках шести годовых номеров. 
В первом номере 2017 года с локальной темой «Дом будущего» на обложке представлены крупные планы лиц матери и сидящего у нее на коленях ребенка. По словам арт-директора журнала Татьяны Чулюскиной, «здесь было важно разглядеть наднациональный образ будущего мироустройства, соединив в двойном фотопортрете лицо азиатского типа (матери) и лицо с европейскими чертами (ребенка)». 
При обилии человеческих лиц во втором номере года, названном «Жить по-соседски», на обложку была вынесена картина американской художницы Синди Рица, выполненная в стиле фотореализма. На ней изображены две женские сорочки, сохнущие на веревке в солнечную погоду. Тела на время выскользнули из вещей, но характеры отсутствующих заключены в складках и оборках угадываемых фигур, в прищепках-глазах, в вырезах-улыбках. Живописный, предельно фотографический диалог вещей замещает невидимую связь двух людей. Эта обложка сигнализирует также о том, что соседские отношения исчезают из современного образа жизни, а примеры, представленные в номере, свидетельствуют об исключительности подобных коммунальных связей.
Главный редактор Seasons of Life Ольга Сергеев разъясняет: в третьем, «природном» номере журнала «мы превращали людей в птиц и цветы». Так «пророс» на обложке среди ветвей деревьев абрис женского лица, центром притяжения которого оказались губы – как знак чувственного переживания «Дома на природе».
Летний номер представляет переживание человеком «Дома в дороге». На обложке представлены две человеческих фигуры, лица которых закрыты хлебными лепешками. Вздутая, пузырчатая поверхность хлеба может означать в данном случае и солнечный диск, и колесо, и маску. Многозначность прочтения символа хлеба позволяет увидеть в этом визуальном тексте и иллюстрацию известной сентенции «Хлеб – всему голова».
На обложке пятого номера («Дом прошлого») открылась иконописная форма Лица Дома. Им стала неоконченная живописная работа палехского художника Яра Пикулева (героя номера), в центре которой растёт древо жизни, метафоризирующее Дом как ось мироздания, по сторонам которого парят фигуры двух ангелов с непроработанными ликами. Чувство дома прошлого предстаёт здесь как встреча человека с райским ветхозаветным садом, как торжество памяти и духовного измерения. 
На обложке финального номера 2017 года (тема «Новоселье») рисунком заполнена примерно 1/9 часть светло-серого пространства. Образ человека вытеснен образом черно-серого котенка, символизирующего собой ритуал вхождения в новый дом. Пустота страницы обозначает пространство нового дома, которое только предстоит чем-то заполнить. 
Отказ от изображения на обложках дома и / или его элементов (за исключением первого номера) как базового концепта генеральной темы подчёркивает стремление создателей журнала сосредоточиться на переживании человеком «чувства дома» как проявлении его Лица. 
Обложка выступает как лицо лайфстайл-издания (Лицо-форма); лицо человека / живого существа / вещи / художественного текста, представленное на обложке становится выражением или метафорой главной идеи номера (Лицо-содержание); изображенное на обложке лицо (его замещение или сокрытие) выступает как общекультурный знак или символ (Лицо-знак).

