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ЗАГОЛОВКИ ЖЕНСКИХ ГЛЯНЦЕВЫХ ЖУРНАЛОВ КАК МАТЕРИАЛ ДЛЯ 
СОЗДАНИЯ РЕЧЕВОГО ПОРТРЕТА СОВРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ 

 
Рассматривается проблема изучения гендерного аспекта языковой личности на 

материале заголовков специализированных печатных СМИ. Дается определение поня-
тию «глянцевый журнал», обосновывается важность рассмотрения его заголовков. В 
связи с этим был произведен лингвистический анализ заголовков женских глянцевых 
журналов, на основании которого были выявлены особенности женской языковой кар-
тины мира, что позволило подтвердить мысль о том, что заголовки женских глянцевых 
журналов могут служить материалом для создания коллективного речевого портрета 
современной женщины. 
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WOMEN’S GLOSSY MAGAZINES HEADLINES AS THE MATERIAL 

FOR CREATING A SPEECH PORTRAIT OF THE CONTEMPORARY WOMAN 
 

The article regards the gender aspect of language personality on the basis of specialized 
printed mass media headlines. The definition of the term “glossy magazine” is given; the im-
portance of its headlines examination is substantiated. On this account the linguistic analysis of 
women’s glossy magazines headlines was conducted and the peculiarities of women’s world 
picture were revealed. It is argued that women’s glossy magazines headlines can be taken up as 
the ground for creating the collective speech portrait of a contemporary woman. 
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Язык средств массовой информации, по-
стоянно обновляя привычный набор языко-
вых средств, отражает окружающую дейст-
вительность, создавая при этом интертек-
стуальный и многомерный фрагмент языко-
вой картины мира. Этот факт послужил ос-
нованием к исследованию специализиро-
ванных СМИ, отражающих языковую кар-
тину мира определенного круга лиц. 

Целью настоящей статьи является вы-
явить некоторые особенности речевого по-
ведения современной женщины на материале 
заголовков женских глянцевых журналов. 

В настоящее время в обиходе русского 
языка появилось и достаточно прочно за-
крепилось понятие глянцевый журнал. Сле-
дует отметить, что «глянцевый журнал» — 
буквальный перевод английского словосо-

четания glossy magazine — журнал с бле-
стящей обложкой, напечатанный на глянце-
вой бумаге. Главная его родовая характери-
стика — равноправное сосуществование 
словесного и изобразительного (цветного 
фотографического) рядов [7, c. 95]. 

Среди журналов, занимающих в медиа-
индустрии свое особое, промежуточное 
между газетами и книгами место, «глянце-
вые» журналы отличаются от изданий дру-
гого типа следующими характерными при-
знаками:  

1) своей адресностью — ориентацией на 
определенную гендерную и возрастную 
группу читателей; 

2) информацией реклам развлекательного 
и культурно-образовательного характера; 
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3) дизайном издания, в котором вербаль-
ные и визуальные компоненты коммуника-
ции сосуществуют как равные взаимодо-
полняющие части целого текста [5, с. 8]. 

Гендерно ориентированные издания пред-
ставляют собой иллюстрированные журна-
лы, материалы которых затрагивают «все» 
сферы мужской/женской жизни: профессио-
нальную карьеру, сексуальные взаимоотноше-
ния, моду, путешествия и пр. [1, с. 11]. 

Основные сюжеты женского журнала ка-
саются ухода за собой (здоровье, фитнес, 
косметика, мода), ухода за домом (кулина-
рия, дизайн), устройства семьи и формиро-
вания определенного образа жизни, харак-
теризующегося подчиненностью времен-
ным циклам (неделя делится на будни и уи-
кенды, в году есть еще праздники и время 
отпуска). 

В данной статье речь пойдет об особен-
ностях построения заголовков журналов, 
предназначенных женщинам, поскольку 
именно в заголовках синтезируется и кон-
центрируется основная информация, изло-
женная в текстах периодических изданий. 

Хорошо известным и универсально ап-
робированным средством привлечения вни-
мания читателя журнального материала к 
тому или иному сообщению, и в то же вре-
мя концентрации следуемого далее мате-
риала является использование в качестве 
заголовков прецедентных текстов — единиц 
своеобразного культурного тезауруса язы-
ковой личности. Вслед за Ю. Н. Карауло-
вым под прецедентным текстом мы понима-
ем текст, значимый для личности и хорошо 
известный сообществу, в котором живет эта 
личность, многократно воспроизводимый в 
речевой практике [3, с. 113]. 

Газетно-журнальный заголовок представ-
ляет собой сложное коммуникативное явле-
ние, характеризующее как речь отправите-
ля, так и его воздействие на восприятие по-
лучателя, вызывающее его ответную реак-
цию в виде эмоционального сопереживания 
и интеллектуальной обработки информации 
[6, с. 17−18]. 

Именно наличие диалогических отноше-
ний между адресатом и адресантом посред-
ством адресованных им заголовков позволя-
ет нам говорить о том, что заголовки жен-
ских глянцевых журналов предполагают 
активность восприятия их читательниц. Это 
дает нам право утверждать, что заголовки 
журналов, предназначенных женщинам, 
представляют собой специфический жен-
ский дискурс, поскольку они составлены 
женщиной для женщины, что позволяет нам 
создать фрагмент коллективного речевого 
портрета современной женщины на основа-
нии их анализа. 

Заголовки в адресованных женщинам 
журналах отличает универсальный харак-
тер: присутствуют оценочные прилагатель-
ные, сведения носят характер констатации 
общепризнанной привлекательности с муж-
ской точки зрения, например: великолепная 
внешность, естественный макияж [2, с. 14]. 

Для анализа нами были выбраны 4 наиме-
нования женских глянцевых журналов — 
«Планета женщины», «Лиза» (исконно оте-
чественные издания, не имеющие аналогов 
за рубежом), «Cosmopolitan» (как правило 
российским читательницам предлагают пе-
реведенные и адаптированные версии за-
падного издания журнала) и «Glamour» (оте-
чественный вариант западного «глянца»).  

Выделив общие для всех анализируемых 
журналов темы, мы смогли представить 
сферу интересов современной женщины. 
Однако нами были отмечены некоторые 
особенности в формулировках тем, а также 
выделены специфические темы для того 
или иного журнала. 

Заголовки журналов «Лиза» и «Планета 
женщины» в основном стилистически ней-
тральны: практичная экономия, молода и 
обаятельна, расходы под контролем, гус-
тые и длинные ресницы, беседы о вкусе и 
пользе, модно и стильно, быть худышкой 
больше не модно … . 

Мы смогли выделить в контексте данных 
журналов следующие типы заголовков: за-
головки-советы, представленные побуди-
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тельными предложениями (придайте воло-
сам объем, избавьтесь от комплексов, не 
берите работу на дом, долой навязчивые 
мысли, подготовьте ребенка к детскому 
саду, об этом следует помнить, улыбнись 
себе, сделай дом современным …) и заго-
ловки-вопросы, представленные в виде во-
просительных предложений (умеете ли вы 
флиртовать, какие мужчины сейчас в моде, 
как справляться с капризами, не теряем ли 
мы женственности, как сохранить загар, 
как любить и быть любимой, как побороть 
зависть, как готовить вкусно, как выгля-
деть достойно …).  

Заголовки журналов «Cosmopolitan» и 
«Glamour» проявляют большее разнообра-
зие с точки зрения их стиля. Нами было от-
мечено употребление стилистически окра-
шенной лексики: метафор, аллюзий, обнов-
ленных устойчивых сочетаний, каламбуров 
и др. Это говорит о том, что речь современ-
ной женщины отличается образностью и 
эмоциональностью.  

Употребление в речи современной жен-
щины вышеупомянутых стилистических 
средств становится возможным благодаря 
структурно-семантическим преобразовани-
ям, в результате которых создаются различ-
ные варианты устойчивых выражений, кон-
кретизирующих и развивающих смысловое 
содержание и усиливающих экспрессив-
ность — окказиональные прецедентизмы. В 
качестве примеров можно привести сле-
дующие заголовки-прецедентизмы: 

− аллюзии: олимпийки, огонь!; волос за 
кадром; вещные ценности; признанный Ев-
гений; высшая мерка; пап-культура; слу-
чайные похожие; высокий пошив; обижав-
шие невесты и др. 

− метафоры: выше радуги; с подиума в 
жизнь; поцелуй навылет; воскресшие ноги; 
поварская книга джунглей; Запад ест Вос-
ток; аромат мод и др.; 

− каламбуры: порядок с головой; слишком 
дорогие друзья; не повышая тональность; 
настроиться на волну и др. 

Как следует из анализа лексической на-
полняемости журнальных заголовков, не-

маловажной особенностью речевого пове-
дения современной женщины является ис-
пользование многочисленных заимствова-
ний из других языков, по большей части 
англицизмов. Данный факт свидетельствует 
о высоком уровне ее просвещенности и 
включенности в процесс межкультурной 
коммуникации. Например, hot тренды; super 
вещь; beauty хиты; новый make up; эклек-
тика-шопинг; привычки бойфренда; шорт-
лист и др. 

Рассматривая журнальные заголовки с 
точки зрения их синтаксических особенно-
стей, мы пришли к выводу, что в них преоб-
ладают побудительные (Люби себя по-
французски! Будь проще! Не упусти! Сияй 
еще ярче!), вопросительные (О чем речь? 
Кто знает?) и восклицательные предложе-
ния (Я одобряю! И вся любовь! Вот барах-
ло! Что было! Есть проблема! Надо ви-
деть!).  

Анализ рубрикаторов, представленных в 
самих глянцевых журналах, позволяет вы-
делить основные тематические группы: мо-
да (17,5%), красота (14%), лица и судьбы 
(13,5%), отношения полов (11,5%), дом 
(10,5%), карьера (6%), здоровье (5,6%), се-
мья, дети (3%), путешествия (2,5%). 

Результаты тематического анализа заго-
ловков и содержания рубрик популярных 
женских журналов позволили сделать вы-
вод о том, что стратегии современных глян-
цевых журналов четко отражают интересы 
их читательниц, что дает нам основание для 
построения коллективного речевого портре-
та современной женщины. 

Можно сделать вывод, что речевое пове-
дение в статьях и заголовках «женских» 
журналов характеризуется:  

− большим количеством глаголов в пове-
лительном наклонении и доверительным 
обращением на «ты», что говорит о назида-
тельности и дидактичности; 

− использованием в текстах простореч-
ных, разговорных словосочетаний и оборо-
тов, что придает общению фамильярный 
характер; 

− употреблением слов с уменьшительно-
ласкательными суффиксами, что способст-



Проза А. К. Толстого: к вопросу творческой эволюции 
 

 

 173

вует усилению эмоциональности женской 
речи; 

− функционированием в текстах заголов-
ков большого количества описательных при-
лагательных со значением оценки; 

− наиболее частым употреблением заго-
ловков-вопросов, представленных вопроси-
тельными предложениями, и заголовков-со-

ветов, представленных побудительными и 
восклицательными предложениями; 

− употреблением стилистически окра-
шенной лексики: метафор, аллюзий, обнов-
ленных устойчивых сочетаний, каламбуров 
и др.;  

− использованием заимствований из дру-
гих языков, преимущественно англицизмов. 
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ПРОЗА А. К. ТОЛСТОГО: К ВОПРОСУ ТВОРЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ 

 
Исследуется проблема жанрового многообразия художественной прозы Толстого, 

особенности и закономерности движения от ранней фантастики к историческому роману.  
 
Ключевые слова: А. К. Толстой, жанр, романтизм. 

 


